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Развитие региональной медицинской 
информационной системы  

АРМ «Поликлиника»  
в здравоохранении 

Алтайского края 
Заместитель начальника Главного управления Алтайского края по 

здравоохранению и фармацевтической деятельности 

к.м.н. Насонов С.В. 



Потребности 

пациентов 

Инновации в  

медицине 

Подготовленные 

        кадры 

Концепция  

будущего 

развития 

Развитие здравоохранения края 

 ИНТЕГРАЦИЯ 

 КООРДИНАЦИЯ 

 ИННОВАЦИИ 

 ПРИБЛИЖЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ПОМОЩИ  

 КОНЦЕНТРАЦИЯ ВМП 

 ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

определено программой социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года 

Создан медицинский кластер 
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Проблемы обслуживания пациентов 

ГРАЖДАНЕ САМООРГАНИЗУЮТСЯ 

В ЭЛЕКТРОННЫЕ СООБЩЕСТВА 

1. Неравномерная нагрузка на врачей. 

2. Люди вынуждены часами стоять в очередях. 

3. Если осуществляется предварительная 

запись, то люди должны выстоять две 

очереди:  

- в регистратуре 
- у кабинета врача 
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ПОЛИКЛИНИКИ 

краевые 

СТАЦИОНАРЫ 

ЦЕНТРЫ  

ВМП 

САНАТОРИИ 

Врачебно-
диспечерская 

служба 

Первичная медико-

санитарная помощь 

Специализированная 

медицинская помощь 

Высокотехнологичная 

медицинская помощь 

Реабилитация 

Санаторий 

Инновационная модель организации процесса оказания медицинской 
помощи ЛПУ края с использованием региональной компьютерной сети 

ФАПы, СВА,  
участковые больницы,  

ЦРБ 
 

межрайонные 
отделения 

 

ВМП,  
Краевые ЛПУ 

ВДС 
2012 – 162 000 

2011 – 134 000 

2010 – 69 000 
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Архитектура региональной компьютерной сети передачи данных 

Количественные показатели Значения 

Единовременных подключений к серверу 1500-1800 

Обрабатываемо посещений ежемесячно Более 1,8 млн. 

Статистических отчетов ежемесячно 
формируется 

Свыше 20 000 

Ежедневный трафик Свыше 120 Гб 

в Алтайском крае 

ЦОД 

- Маршрутизатор 

- коммутатор 

- VipNet 

Internet VPN 2 Мбит/сек 

- Маршрутизатор 

- коммутатор 

- VipNet 

Основной 

канал 

Резервный 

канал 



6 

Реализованные этапы информатизации 

Первый этап: 

(внедрение до 2011 года) 

Созданы web-страницы ЛПУ 
 Информация об учреждениях 
 Об оказываемых в них услугах 
 О стоимости платных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

Второй этап: 

(внедрение до 2012 года) 

 Возможность записаться на прием к 
врачу в точно назначенное время - 
плюс/минус 15 минут 

 Направления к узким специалистам и 
на диагностику в электронном виде в 
точно назначенное время 
(ВДС, в т.ч. маршрут пациента при 
получении специализированной и 
высокотехнологичной мед. помощи) 

 Прозрачность использования 
дорогостоящих и дефицитных ресурсов 

- бесплатно 
- быстрее 
- дешевле 

МИС «АРМ Поликлиника», с учетом мнения населения 

Главным управлением ведется 

объективный рейтинг 

учреждений и услуг 
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Текущий этап информатизации (персонификация) 

Третий этап (начато внедрение с 2012 года): 

 «Электронная медицинская карта» 
Чтобы каждый врач оперативно получал 
доступ ко всем медицинским записям с 
момента рождения пациента 

 Юридически-значимый электронный учет 
фактов оказания услуг и контроль за 
использованием медикаментов 
(в т.ч. с применением Универсальной 
электронной карты) 

 Персонифицированный портал 
здравоохранения – автоматическая 
рассылка e-mail или sms, о необходимости 
пройти диагностику, посетить своего врача 
или внести корректировку в лечение 

МИС «АРМ Поликлиника» 
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МИС «АРМ Поликлиника» 

• Повышение:    - информированности населения 
   - качества оказания медицинской помощи 
   - эффективности управления 
• Подготовка кадров 

основные цели  создания: 

принципы  создания: 

• Однократный ввод и многократное 

использование информации 

• Интеграция с введенными компонентами 

«Электронное Правительство» и универсальной 

электронной картой 

• Обеспечение доступности МЗ РФ к 

информационным ресурсам всех уровней с 

возможностью удаленного управления 

• Легитимность электронных документов (ЭЦП) 

• Обеспечение совместимости МИС 

• Обеспечение информационной безопасности 

 

• Соблюдение единства электронной 

медицинской карты 

• Модернизация существующих систем с 

целью их максимального сохранения 

• Обеспечение конкуренции среди 

производителей МИС 

• Единая технологическая платформа 

• Обеспечение обмена данными и 

интеграция с системой ФФОМС (ТФОМС) 
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Модуль «Регистратура» 

Основные функции: 

1.  ведение расписания приёма 

врачей 

2.  предварительная запись на 

прием 

3.  вызова на дом 

4.  взаимодействие со скорой, 

центрами здоровья и стационаром  

5.  ведение картотеки пациентов  

6.  печать запланированных 

посещений 

7.  учёт случаев обслуживания, 

посещений и медицинских услуг 

8.  формирование отчетов 

в МИС «АРМ Поликлиника» 
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Портал пациента в МИС «АРМ Поликлиника» 

с модулем Интернет-записи: 

0 
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15000 

20000 

25000 

30000 

  
2012 2013 

- Запись к участковому специалисту; 

- Запись к узкому специалисту; 
- Просмотр архива посещений; 

- Печать талона на прием к врачу; 

- Просмотр расписания работы врачей всех 
поликлиник; 

- Идентификация ЛПУ по адресу 

За апрель 2013 через портал было 
выдано 25 574 талона 

За весь 2012 через портал 
было выдано 112 435 талона 

рег22.рф 
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Запись на прием к врачу 

Возможна: 

• Интернет + федеральная 

ЭР 

• Устройства самообслуживания 

• По телефону (через call-центр) 

• В регистратуре ЛПУ 

• С рабочего места врача, в том 

числе ВДС 

с использованием МИС «АРМ Поликлиника» 
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Схема Центра телефонного обслуживания 

Работники регистратур 

поликлиник 

Единый номер тел. +7 (3852) 222203  

НЕТ создания 
новой структуры! 

Основные функции: 

 Запись по телефону на получение 

услуги; 

 Автоматизированные напоминания 

пациентам о времени посещения; 

 

 Регистрация входящих и исходящих 

звонков 

 Предоставление информационного 

интерактивного голосового меню 

с использованием МИС «АРМ Поликлиника» 

Call 

Центр 
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Электронная карта пациента 
в МИС «АРМ Поликлиника» 
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Формирование счетов-реестров на оплату 
с использованием МИС «АРМ Поликлиника» 
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Модуль «Скорая медицинская помощь» 
интегрированный с МИС «АРМ Поликлиника» 

Коммуникатор 

ЦОД 

Навигатор 

- точные координаты вызова 

- персонифицированная кодировка случая 

- реквизиты пациента 

- краткая эл.история болезни в динамике 

«голосовое меню» EDGE/3G 

SMS / Wi-Fi 

1. Вандалозащищенный коммуникатор 

2. Используется как резервный канал 

3. Не рационально совмещать со встроенным навигатором  

4. Точные координаты вызова, возможность без привязки к адресу  

5. Специально разработанный стандарт сообщения и защищенный 

протокол 

03, 030, 112 

«кнопка жизни» 

ТФОМС 



Модуль «Управление кадровыми ресурсами» 
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в МИС «АРМ Поликлиника» 



 Все цифровое диагностическое оборудование подключается к единому архиву 

медицинских изображений 

 Первая очередь – аппараты в крупных центрах 

 Вторая очередь – аппараты в межрайонных центрах и ЦРБ 

 Размещение в архиве только с согласия пациента 

Модуль «Центральный архив медицинских изображений» 

Единый архив 

цифровых 

медицинских 

изображений 

   ЛПУ №1 
 
 
 
 

 

 

 

ЛПУ №2 

 

 

 

Наличие  
цифрового  
R-аппарата  

 

 

    

ЛПУ №3 

 

 

 
Экономическая эффективность около 1.5 млн. руб. в год 

на одно ЛПУ за счет использования беспленочных технологий 
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в МИС «АРМ Поликлиника» 
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проведение виртуальных консультаций с участием ведущих специалистов 

Формируемый архив медицинских изображений 
в МИС «АРМ Поликлиника» 



Модуль «Стационар» 

Медсестра 
приемного покоя 

Регистрация 
паспортной части 

поступивших 
больных 

Регистрация 
направления на 
госпитализацию 

Врач в 
приемном покое 

и АРО 

Осмотр 
(предварительный 

диагноз, заполнение 
врачебного осмотра) 

Решение врача на 
госпитализацию или 

отказ в 
госпитализации 

Пребывание в 
отделении 

Размещение на койке 

Назначение лечащего 
врача, аптека 

Ведение лечащим врачом 
дневниковой записи и 
назначение лечения 

(консультации, ЛС и ИМН) 

Возможность просмотра 
всех введенных данных в 

«Электронной карте 
пациента» 

Выписка 

Отображается 
освобождение койки 

Возможность 
распечатывания 

выписного эпикриза 
и др.медицинские 

документы 
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в МИС «АРМ Поликлиника» 
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Электронная история болезни 
в МИС «АРМ Поликлиника» 



 Все результаты анализов сохраняются в защищенном хранилище 

 Возможность «ручного» ввода результатов 

 Интеграция с оборудованием лабораторией (анализаторы) 

 Интеграция с информационными системами ЛПУ 

Региональный 

архив 

лабораторных 

исследований 

Модуль «Региональная лаборатория» 

Экономическая эффективность около 5 млн. руб.  
(на каждые 10 тысяч исследований * 500 руб.) 

за счет уменьшения количества повторных диагностических исследований   

     ЛПУ №1 

 

 

 

Наличие  
анализатора 

ЛПУ №2 

ЛПУ №3 
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в МИС «АРМ Поликлиника» 



Модуль «Мониторинг сосудистых заболеваний» 

 Регистрация каждого случая 
 Мониторинг от обращения до исхода случая 
 Можно динамически добавлять новые свойства случая 
 Можно управлять ситуацией, благодаря средствам аналитики 
 Нет двойного ввода, интеграция с федеральными системами  
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в МИС «АРМ Поликлиника» 



Модуль «Оперативная ситуация» 
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в МИС «АРМ Поликлиника» 
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Дополнительные модули в МИС «АРМ Поликлиника» 

 Управление качеством медицинских 

услуг 

 Формирование электронного паспорта 

здоровья 

 Интеграция с другими ИС 

Эксперт 

МИС 

Электронная 

История 

болезни 

Дефект 

Электронная 
история болезни 

Дефект 



 Сбор «первичных» данных с ЛПУ края в режиме on-line 

 Универсальный генератор отчетов 

 Формирование отчетов «по запросу» и по расписанию 

 Экспорт отчетов и импорт данных 

 Произвольные формы отчетов и стандартные формы 

 Рабочее место мед.статиста и Главного врача 

 Разграничение прав доступа к отчетам 

Модуль «Региональная статистика» в МИС АРМ «Поликлиника» 
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интегрировано с БАРС. WEB-своды 

Модуль «Региональная статистика» в МИС АРМ «Поликлиника» 

интегрировано с БАРС. WEB-своды 



Модуль «Медицинская демография» 

в МИС «АРМ Поликлиника» 



Модули МИС «АРМ Поликлиника» 

Поликлиника: 
- регистратура 
- электронная карта пациента 
- формирование счетов и 

реестров на оплату 
- Call-центр 

Портал-пациента 

Врачебно-диспетчерская служба 

Мониторинг ВМП 

Регистр больных ХИБС 

Центральный архив 
медицинских изображений 

Стационар: 
- экстренная госпитализация 

- плановая госпитализация 

- мониторинг тяжелых больных 
- загрузка коечного фонда 
- управление закупками 

Региональная статистика 

Управление вызовами 

скорой помощи 

Регистр беременных 

Мониторинг сосудистых 

заболеваний 

Региональная лаборатория 

Управление кадровыми 
ресурсами 

Оперативная ситуация 

Управление качеством 

Формирование электр. 

паспорта здоровья 

Административно-

хозяйственной деят-ти 
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Регистр прединфаркта 

Регистр прединсульта 

Регистр предрака 

Медицинская демография 



«…благодаря медицинской информационной система АРМ «Поликлиника» 

сумма  потерь  страховых  выплат  в  бюджет  поликлиники  сократилась с 

300 000 рублей до 20 000 рублей ежемесячно…» 
Главный врач КГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №3, г.Барнаул» 

Толмачев Роман Викторович 28 

положительное 

решение по 4 

модулям 



Эффективность от внедрения МИС «АРМ Поликлиника» 
в здравоохранении Алтайского края 

снижение уровня смертности и увеличение средней продолжительности жизни 

- повышение удовлетворенности доступностью и 
качеством медицинских услуг; 
- увеличение пропускной способности клиник без 
ущерба качеству оказываемых услуг; 
- экономия ресурсов здравоохранения и повышение 
эффективности. 
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«Главное в нашей жизни  

не то, где мы 

находимся,  

а в каком направлении 

движемся» 
  

Оливер Холмc  

врач, поэт, эссеист, 19 век 


