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1. В поликлинике разработана и с 2006 года используется своя МИС. Одним из
основных достоинств является то, что программа разрабатывалась в тесном
взаимодействии с врачами поликлиники и она в первую очередь удобна для работы
первичного звена (врачей, лаборантов, медсестер) благодаря большому количеству
используемых шаблонов. Единая база данных и электронная амбулаторная карта
делает прозрачным процесс лечения пациента для всех участников этого процесса.
2. В единую программу объединено:
а) Прием врача с выпиской рецептов и всеми назначениями, которые
фиксируются в электронной карте пациента. К этим назначениям имеют доступ
все причастные подразделения поликлиники, каждое в своей области
(лаборатория – направления на анализы, процедурный кабинет – направления на
процедуры и т.д.).
б) Функциональная диагностика. Результаты вводятся в электронную карту
пациента.
в) Лаборатория. В лаборатории автоматизирована загрузка результатов анализов
с анализаторов в амбулаторную карту пациента в программе.
Все результаты обследований пациента сразу по выполнении исследования
попадают в электронную карту.
г) Процедурный кабинет в электронной карте отмечает выполнение
манипуляций, что позволяет врачу контролировать процесс лечения пациента.
3. Электронная регистратура в составе МИС позволяет не только выдать талон к
врачу, но и поставить пациента в электронную очередь в случае если на данный
момент нет свободных талонов. При открытии талонов на прием к врачу сначала
талоны в автоматическом режиме выдаются пациентам из очереди, а оставшиеся
открываются для свободной записи. К МИС подключено несколько
информационных киосков режиме on-line, которые позволяют так же записаться к
врачу, причем в инфомате доступен тот же объем талонов, что и в регистратуре. В
результате при малом количестве регистраторов в регистратуре нет очереди за
талонами, регистратура поликлиники переродилась в информационную стойку.
4. На программу завязана выдача талонов к врачу через личный кабинет пациента на
сайте поликлиники с обратной связью. Записанные в личном кабинете пациенты
автоматически попадают в программу и врач перед приемом видит кто к нему
должен прийти. Если в личном кабинете остались незанятые талоны, за 1 день до
приема они открываются в регистратуре и инфомате для свободной записи.
5. На программу завязан вызов врача на дом через сайт поликлиники. Пациенты,
вызвавшие врача на дом автоматически «раскидываются» по участкам по адресам
обслуживания.
6. В программе ведется автоматизированный учет выписанных рецептов и
препаратов с контролированием лимитов квартальной заявки. Выписанные в
программе рецепты автоматически передаются в обслуживающую аптеку в
электронном виде в режиме on-line.

