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Вызов врача профильного 
отделения для приема экстренных 
пациентов со скорой, мобилизация 
дополнительных сотрудников
и реанимационных бригад 

Регистрация пациентов
с применением RFID-меток  
и   браслетов  со   штрих-кодами  
для   быстрой идентификации
в последующем лечении   

Настройка рабочего места
с учетом требований приемного 
отделения, разделение
на плановый, экстренный
или смешанный прием

Подключение модуля 
«Электронная очередь» 

Мониторинг и управление 
коечным фондом 

Отображение в списке пациентов 
индикаторов в зависимости
от состояния пациента
или наличия необходимого 
признака (степень тяжести, 
пациент в  регистре, 
аллергическая реакция и др.)

Решения
модернизированного модуля
Настроили рабочее место врача и автоматизировали работу с пациентами, теперь вся 
информация доступна в одном окне, вся информация по пациенту при сканировании браслета 



●
●
●

АРМ приемного отделения

Все имена в прототипе интерфейсов вымышлены. Все совпадения случайны

Пациенту присваивается номер талона
в  «Электронной очереди»

Теперь видно, через какое время 
прибудет скорая с пациентом 

Покажите или скройте столбцы
с потоками пациентов, в зависимости
от режима работы приемного отделения

Добавили индикацию сигнальной 
информации о пациенте, врач сразу 
увидит, если пациент состоит
в регистре, у него аллергия и др.  

Индикатор времени пребывания в приемном 
отделении подскажет, сколько времени 
пациент ожидает приема 



Настроили ручное  
планирование 
коечного   фонда   по технологии
Drag and drop.

Врач видит диаграмму 
занятости коек, поэтому ему 
просто перемещать пациентов 
между палатами.

Журнал коечного фонда

Все имена в прототипе интерфейсов вымышлены. Все совпадения случайны

Укажите период и постройте 
диаграмму занятости коек

Определите незанятые койки в палатах
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Фиксация   данных   о   медикаментах,   вводимых 
или передаваемых   пациенту,   при   помощи   сканера 
штрих-кода,  персонифицированное   списание  медикаментов.
Расчет   назначаемых   доз   медикаментов 
с   учетом   массы,   роста,   возраста   пациента

Доска событий по отделению
с  просмотром событий
по каждому пациенту

Календарь назначений с просмотром
и выполнением всех назначений за период пребывания 
пациента в стационаре.
Использование клинических рекомендаций

Улучшенная форма ведения 
врачебных записей
с возможностью подписи ЭЦП 
несколькими врачами

Решения модернизированного модуля
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Разработали лаконичный и интуитивно понятный интерфейс АРМ профильного отделения,
у врача появились дополнительные инструменты для работы
в медицинской информационной системе



АРМ профильного отделения

Все имена в прототипе интерфейсов вымышлены. Все совпадения случайны

Здесь отображается информация
о пациентах, поступивших ночью,
готовых к выписке и т.д.

Из календаря событий врач узнает
о переводе пациента в реанимацию, 
выписанных пациентах и уточненных 
диагнозах

Врач, заступая на дежурство, сразу 
увидит информацию о  событиях, 
которые произошли за время 
отсутствия с пациентами отделения



Работать стало удобнее, поскольку 
информация группируется
по палатам, пациентам, анализам
и событиям. 

Сортировка настраивается в два клика.

АРМ профильного отделения

Все имена в прототипе интерфейсов вымышлены. Все совпадения случайны

Здесь отражается информация
о выполненных исследованиях

Настроить календарь 
событий просто: укажите 
дату и принцип сортировки



Дополнили АРМ профильного 
отделения Календарем назначений, 
врачу стало удобнее планировать
и контролировать исполнение 
назначений

Календарь назначений

Врач может выполнить лекарственное назначение
со списанием медикаментов. Отметка о выполнении 
назначения проставится автоматически

История назначений за время
пребывания пациента в стационаре 
доступна в Календаре назначений



Теперь врач может детализировать 
назначение, изменить услугу, 
выбрать дату и время записи, 
поставить пациента в очередь

Календарь назначений

В каждой ячейке календаря выводится информация
о количестве выполненных назначений за день

Неисполненные назначения 
подсвечиваются розовым цветом



Врачебные записи

Появились новые виды документов: опись 
вещей и ценностей, записи реанимации и др. 

Можно настроить должность 
и подписать документы 
несколькими подписями

Повысили скорость работы врача
с электронными документами, стало 
проще работать с врачебными 
записями и вложенными документами

Врач может воспользоваться 
функцией выбора предыдущих 
документов.
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Получение   уведомлений 
о   событиях  в   стационаре, 
в   том  числе   уведомлений
о   вызове  в   приемное   
отделение, 
 о   результатах  выполнения   
услуги 
пациенту  в   отделении

Оперативное  предоставление
и получение  
актуальных   сведений 
 о   лечении,   состоянии
 и   маршрутизации   пациентов

Голосовой
ввод дневниковых
записей 

Возможность   вести   чат  
и   видеосвязь   с   сотрудниками 
 медицинской   организации

Фиксация   начала  
и   окончания  рабочего   дня  
сотрудника  стационара

Решения модернизированного модуля
Расширили число мобильных приложений для медицинского персонала, стало проще обеспечить 
оперативную работу сотрудников стационара вне стационарного рабочего места 



Предусмотрели офлайн режим 
мобильного АРМ приемного 
отделения, теперь данные
не потеряются и будут
переданы в систему при 
подключении к сети

Мобильный АРМ приемного отделения

Все имена в прототипе интерфейсов вымышлены. Все совпадения случайны

Из мобильного АРМ можно вызвать 
профильного врача или принять пациента

Можно назначить обследования, 
перевести в реанимацию,
или госпитализировать пациента
 



Мобильный АРМ профильного отделения

Используем технологии RFID-меток и штрих-кодов,
врач быстро найдет пациента при выполнении назначений

Врачи медицинской организации могут обсудить 
оперативные вопросы в чате или по видеосвязи

Создали мобильный АРМ 
профильного отделения,
чтобы врач мог экономить 
время и оперативно вносить  
данные при обходе пациентов



Мобильный “пейджер” 
устанавливается на личное 
мобильное устройство

Это удобно, теперь врач 
оперативно подтвердит 
готовность принять вызов или 
познакомится с уведомлениями
о событиях по пациентам

Мобильный «Пейджер» сотрудника стационара

Все имена в прототипе интерфейсов вымышлены. Все совпадения случайны

Теперь уведомления о событиях доступны 
на мобильном устройстве

Кликните по событию
и получите детальную 
информацию 

Врач устанавливает статус «Я на смене»
и указывает ее продолжительность. 


