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Обеспеченность туберкулезными 
стационарными койками – 3,9 на 10 000 :
393 туберкулезных коек круглосуточного 
пребывания; 
10 паллиативных коек для больных с сочетанной 
инфекцией (ТБ/ВИЧ); 
40 психиатрических коек для лечения 
туберкулезных больных в ГБУЗ РПНД; 
60 коек дневного пребывания,
205 санаторных коек. 

Противотуберкулезная служба Республики Бурятия

Заиграевский
ПТД

Гусиноозерский
ПТД

Кяхтинский ПТД
95 коек

Селенгинский
ПТД

90 коек

Аршанский СВТ
85 коек

ДТС Солнышко
60 коек

18 
тубкабинетовИльинский ДТС

60 коек

РКПТД 218 коек



Письмо МЗ РФ  от 10.08.2021г № 18-5/1495
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ НА ВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ. Версия 1.0

Информатизация процессов  
сестринской деятельности 

Табель учета 
рабочего времени

График работы 
Электронная заявка и 

приемка лекарственных 
средств и ИМН

Движение лекарственных 
средств и ИМН в 1С 
Больничная аптека. 

Медицинская 
информационная 

система - МИС 

Лабораторная 
информационная 

система – ЛИС 

Техническое сопровождение на рабочих местах: мониторы, принтеры,  сканеры 
штрих кодов, термопринтеры для этикеток, регистраторы выбытия, 

электронные подписи ответственным по приемке ЛП , МО и ИМН 



Медицинская информационная система (МИС) Ариадна –
совокупность информационных, организационных, программных и 

технических средств, предназначенных для автоматизации 
медицинских процессов.

Электронная 
медицинская 

документация

Данные 
медицинских 

исследований в 
цифровом 
формате Динамический 

мониторинг состояния 
пациента

Локальная 
сеть для 

оперативного 
обмена 

информации 
среди 

сотрудников

Электронный лист 
назначений и 
обследований 



Задачи контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности 

Выявление 

рисков 

Предупреждение 
нарушения 

обязательных 
требований

Организация 
безопасной 

медицинской 
деятельнос

ти

Устранение причин, факторов 
и условий, способствующих 

возможному нарушению 
обязательных требований



Медицинская информационная система «Ариадна» функции

• Повышает качество обслуживания 

пациентов; 

• Предоставляет удобный и быстрый доступ к 

большим объемам медицинской информации; 

• Снижает организационные и временные 

издержки при подготовке отчетов; 

• Сокращает число ошибок при составлении 

медицинских документов; 

• Значительно облегчает и упрощает работу 

медицинского персонала. 



Информационная система – инструмент контроля качества 

Современный автоматизированный 
механизм контроля качества 
исполнения стандартов оказания 
медицинской помощи Развитие проекта - перевязки, оценки рисков падений и 

развития пролежней,  где программа будет автоматически 
суммировать баллы и выдавать результаты 



Структура системы персонифицированный учет ЛС  и ИМН
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «1С-Аптека»

• АРМ «Руководитель» – главная медицинская
сестра, реализующее функции контроля за
движением лекарственных средств в МО.

• АРМ «Аптека» -получение информации о
требовании на медикаменты; ввод данных о
приходе/расходе медикаментов и ИМН ;
формирование и печать накладной на отпуск
медикаментов ,ежемесячных отчетов для
бухгалтерии, ежемесячного отчета по остаткам
медикаментов на складе, заказа на медикаменты.

• АРМ «Старшая медицинская сестра» -
формирование и печать отчета по расходу и
остаткам медикаментов в отделениях для
бухгалтерии, требования на медикаменты в
автоматическом режиме, накладной на отпуск
медикаментов, ввод данных о внутреннем
потреблении и расходе медикаментов на посту.

Администратор

Аптечный склад 

Старшая медицинская сестра

Внешний контроль – главная медицинская 
сестра

Заместитель главного врача по 
медицинской части

Администратор

Система представляет Web-
интерфейс интерактивного  
взаимодействия с локальным 
пользователем



Схема движения лекарственных средств  и изделий медицинского назначения в 
ГБУЗ  РКПТД им. Г.Д. Дугаровой

Единая база 

лекарственных препаратов 

Заявка ЛС

Передача ЛС

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСТ

АПТЕКА

Подразделения
- 20
районные 
филиалы - 6



Информационная система – инструмент контроля качества 

В информационной системе есть возможность контроля сроков годности
лекарственных препаратов и МИ по всем структурным подразделениям с АРМ:

Формирование карантинной зоны: Визуализация препаратов с истекающим сроком
годности в процессе работы.

Дни до истечения срока 
Годности  и остаток 
ЛП 

Автоматизированная распечатка стеллажных  
карт на ЛП  



Внедрение программного продукта «Персонифицированный учет ЛС 1С 
АПТЕКА»  позволяет получать:

Персонифицированную информацию о лекарственных средствах, 
израсходованных на пациента, их наименованиях, количествах, сроков 
годности  и  стоимости

Обобщенную отчетную информацию об израсходованных аптечных 
товарах, в том числе лекарственных средствах, финансовых 

затратах

Произвольную информацию с возможностью выбора временного 
периода, индивидуального параметра (подразделение, лекарственное 

средство, фармакотерапевтическая группа ЛП)



Внедрение лабораторной информационной системы 
в клинико-диагностической лаборатории

Лабораторная информационная система (ЛИС)- совокупность
программно-технических средств, предназначенных для отражения
автоматизированных процессов в лаборатории.

• Основное назначение ЛИС

Управление

Накопление

Обработка

Анализ

Автоматизация



Цели внедрения ЛИС:

исключение влияния человеческого фактора на достоверность выполняемых 

анализов;

качественное стандартизованное выполнение исследований

увеличение производительности выполняемых объемов

полная автоматизация управления материальными, информационными и 

финансовыми потоками в отделе лабораторной диагностики

снижение трудоемкости и себестоимости проводимых исследований

улучшение контроля за учетом материальных ценностей



Алгоритм внедрения ЛИС

 оценка имеющегося оборудования и эффективности использования рабочих мест

 внесение изменений в бизнес-процессы деятельности КДЛ и взаимодействие с
лечебными отделениями

 планирование очередности подключения анализаторов, исходя из потребности
отделений

 обеспечение логистики доставки биоматериала (работа с медицинскими сестрами
отделений), его учета и автоматизации регистрации (штрих-кодирование)

 разработка информативных внутренних инструкций по работе в ЛИС

 ведение журнала замечаний оператора по ошибкам назначения в МИС

 создание в МИС  раздела заказов лабораторных исследований в соответствии с 
протоколами взаимодействия единой информационной системы

 мотивация сотрудников на необходимость внедрения ЛИС, обучение на рабочих 
местах.



Схема транспортировки лабораторных материалов

КДЛ  ГБУЗ РКПТД 

Стационары
Кяхтинский ПТД 228 км 

Селенгинский ПТД 125 км  Гусиноозерский ПТД
100 км 

Детский санаторий
15 км  

Обособленное отделение 
дневного стационара 20 км 

Детское диспансерное 
отделение 15 км



Штрих - кодирование для идентификации биологического материала 

Учет и автоматизация регистрация биоматериала (штрих - кодирование) 



Раздел заказа лабораторных исследований 

Поиск данных пациента 

Подготовка направлений на 
исследования 

Штрих - кодирование в процедурном кабинете



Преаналитический этап в лаборатории 

 Обработка

 Сортировка

 Распределение 

по отделам КДЛ



Недостатки в процессе работы с ЛИС 

 отсутствие опыта работы сотрудников
подразделений с ЛИС

 ошибки на этапе маркировки
биологического материала

 расхождение наклейки штрих-кода на
пробирке пациента и данных в
направлении в ЛИС

 ошибочное перепутывание и кодирование
заявок исследований

 неправильное расположение штрих-кода на
пробирке



Положительные результаты при внедрении ЛИС

уменьшение затрат рабочего времени персонала  при подготовке направлений  и 
выдача результатов в электронном формате автоматически

 уменьшение времени обработки анализа от момента заказа до выдачи 
результатов с 5 часов до 3 часов 

 обеспечение оперативного доступа к результатам исследований по хронологии, 
ФИО, по патологии результатов

 соблюдение требований информационной безопасности

 повышение эффективности использования лабораторного оборудования 



Положительные результаты при внедрении ЛИС

получение в клинически приемлемые сроки аналитически надежных и 
клинически высокоинформативных ответов

наличие программы внутрилабораторного контроля качества.  



Положительные результаты при внедрении ЛИС

получение в клинически приемлемые сроки аналитически надежных и клинически
высокоинформативных ответов

наличие программы внутрилабораторного контроля качества.

 преимущества для пациентов - повышение доступности лабораторных
исследований по расширенному перечню показателей, в том числе и
дорогостоящих

 повышение скорости, достоверности и комфортности получения результатов

 уменьшение времени ожидания получения дубликата результатов исследований
при повторном запросе

административный эффект - получение подробной информации о деятельности
персонала: сотрудники заходят в ЛИС под персональным кодом, все действия
фиксируются в режиме реального времени, исключение непроизводительных
затрат рабочего времени, осуществление быстрого поиска образцов.



Качество – это движение, для которого нет 
финишной ленточки

(Э. Деминг)



ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой
670004, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Батожабая, 10 контакты: +7 (3012) 26 71 00 

rptd_rb@mail.ru
https://vk.com/rkptd_03

https://t.me/rkptd03
https://ok.ru/group/68854729146408
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