
Электронные системы в оптимизации управления 

 многопрофильным стационаром. 

В рамках реализации программы модернизации здравоохранения РФ по на-

правлению информатизации лечебных учреждений в многопрофильную Клинику 

федерального уровня ВолгГМУ в 2012 году внедрена инновационная разработка – 

компьютерная система ClickON/Hospital.  

 
Компьютерная система предназначена для ввода, хранения, обработки и 

анализа информации о лечебной деятельности стационара. Программа построена 

по модульному принципу с учетом специфики работы конкретного учреждения и 

объединяет результаты работы всех структурных подразделений. Введенные дан-

ные, собранные в единую систему позволяют моделировать в режиме реального 

времени работу лечебного учреждения и автоматизировать рутинную работу ме-

дицинского персонала и администрации стационара. 



ClickON/Hospital сегодня

 50 активных окон-вкладок с 52 различными функциями;
 17 000 элементов историй болезни;
 2 600 - товарных накладных;
 40 638 - транзакции по выдаче препаратов пациентом или 

на отделения;
 72 053 965 записей в базе данных;
 26 готовых отчётных форм;
 Общий размер базы данных превышает 1.5 Gb

 
В программе имеется несколько разделов, отражающих общую деятель-

ность учреждения, работу отделений, лаборатории, склад медикаментов, аптеку, 

различную справочную информацию, МКБ 10. 

 

 
Задачи, которые решает программа, условно можно подразделить на клини-

ческие, статистические, экономические, финансовые, административные, экс-

пертные. Все они тесно взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. 



 

Задачи клинического уровня:  ведение первичной медицинской документа-

ции с электронным листом назначений; склад медикаментов; лаборатория; ин-

формационный блок с электронными справочниками лекарственных средств, 

стандартами лечения и электронной версией МКБ 10. 

Все службы учреждения имеют персонифицированный парольный вход в 

систему и могут работать одновременно в режиме реального времени. 

Одномоментная работа служб 
учреждения в системе

 Приемный покой
 Отделения стационара
 Диагностические службы
 Склад медикаментов
 Бухгалтерия
 Экономический отдел
 Администрация учреждения

 
Регистрация пациента может быть осуществлена двумя взаимодополняю-

щими путями -   в регистратуре приемного покоя и непосредственно в отделении. 

 Подобная возможность позволяет значительно снизить нагрузку на прием-

ный покой и ускорить госпитализацию пациента. 

 Построение информационных потоков в системе позволяет организовать 

лечебный процесс с учетом не только  имеющихся  в отделении лекарственных 

средств, но и в автоматическом режиме осуществить заявку необходимых меди-

каментов  на аптечном складе.  



Взаимодействие сотрудников 
учреждения и формирование данных в 

системе
медсестра

врач

Электронный 
лист 

назначений

Склад 
медикаментов

пациент

 
 С момента регистрации пациента компонент электронной истории болезни 

становится доступным для врачей стационара и в автоматическом режиме начи-

нают формироваться все отчетные формы учреждения.  

 
Кроме того, во исполнение Приказа МЗ РФ № 810-а от 31 октября 2013 года 

доступность компонентов системы для пациентов позволяет легко создать систе-

му обратной связи, проводить анкетирование и поддерживать независимую оцен-

ку качества работы лечебного учреждения.  



В отделении врач назначает лечение с учетом наличия медикаментов в от-

делении, необходимые медикаменты, отсутствующие в данный момент в отделе-

нии автоматически формируются в заявку в аптеку фармацевту. Постовая меди-

цинская сестра на своем АРМ видит лист назначения конкретного пациента и 

распределение назначенных медикаментов по отделению на текущие сутки.  Вы-

полнив назначения врача, медицинская сестра ставит отметку в листе назначений, 

препарат автоматически списывается. Старшая медицинская сестра контролирует 

работу постовой медицинской сестры и наличие медикаментов в отделении. Ана-

логичным образом происходит списание расходных материалов при выполнении 

оперативных вмешательств с учетом различных типов финансирования. 

 

История болезни отображается в графическом календарном стиле, новый 

день добавляет очередной календарный «день-квадрат». Все изменения с пациен-

том получают свое графическое отображение. Расширенный режим позволяет 

вести дневниковые записи, протоколы операций, просматривать результаты инст-

рументальных исследований и данные лаборатории. Вся необходимая медицин-

ская информация формируется по требованию в электронную выписку. 



 
 

Система отчетов представлена по утвержденным  МЗРФ отчетным формам, 

включая формы № 30, № 14,отчет руководителя учреждения, отчеты  по различ-

ным видам финансирования: ОМС, ВМП, СМП; отчеты по требованию учредите-

ля, отчеты в ТФОМС. 

 



 
 Для корректного отображения информации все отчетные формы снабжены 

системой поиска ошибок ввода информации. 

Необходимо отметить, что все отчеты формируются в режиме реального 

времени и любые изменения в системе, выполненные на любом уровне от прием-

ного покоя до диагностических служб, моментально отражаются в итоговых фор-

мах. 

 

Отчетность в Минздрав России

 



 Полностью  автоматизирована работа лаборатории, предусмотрена система 

штрих-кодирования, автоматизированы сбор и хранение информации. 

 
Внедрение автоматизации процесса в работу  аптеки  (склада медикаментов) 

позволило сделать прозрачным процесс движения медикаментов внутри лечебно-

го учреждения.  

 

 



Финансовые задачи, решаемые программой – это формирование ведомости 

затрат на лечение конкретного пациента с учетом медикаментов, расходных мате-

риалов и выполненных операций. По конкретному пациенту в конечном итоге все 

затраченные средства группируются в итоговую таблицу для оценки и последую-

щего анализа. 

Финансовый блок

 
Задачи экономического плана включают генерацию сводных отчетов по по-

казателям, отраженным в программе, данные выводятся в нескольких отчетных 

таблицах.  



Экономический блок

 
Представленная форма на слайде формирует расходы по статье 340 за от-

четный  период (месяц, квартал, год) в разрезе источников финансирования по от-

делениям, профилям лечения и детально по расходам лекарственных средств, 

расходных материалов, перевязочных средств и пр. Позволяет анализировать 

структуру прямых затрат на лечение, отображает удельный вес данных показате-

лей.  

В решение административных задач руководству учреждения помогают от-

четные формы по движению пациентов, распределению по отделениям и палатам, 

многофакторная расширенная система поиска информации. Вся деятельность уч-



реждения отражается в различных сводных формах. 

 

 



 
Одна из основных форм представлена на слайде – это показатели коечной 

мощности учреждения по отделениям. Информация доступна  экономическим 

службам учреждения для  текущего анализа деятельности Клиники. 

 Для решения экспертных задач используется таблица экспертного анализа с 

формированием сводных отчетов по каждому отделению. 

Вариант отчетной формы для анализа

 
 

 



Вариант отчетной формы для анализа

 
 В конечном итоге на примере каждого пациента, изучив логистику его 

движения в стационаре, оценив связь с медикаментами и расходными материала-

ми, руководитель Клиники может проследить всю деятельность лечебного учреж-

дения за любой период времени, изучить расходы на лечение, выполнить много-

факторный анализ работы учреждения, обдуманно сформировать заявки на лекар-

ственное обеспечение и расходные материалы на следующий отчетный период. 

Необходимо отметить, что еще одним неоспоримым достоинством про-

граммы является наличие информационного раздела, отражающего целевые пока-

затели работы руководителя, сотрудников клиник и клинических кафедр ВолгГ-

МУ, что особенно актуально для формирования отчетов учредителю и введения 

дифференцированной выплаты стимулирующих надбавок в рамках перехода на 

эффективный контракт.  



Отчет руководителя учреждения

 
Особенности программы. Программой пользуются все сотрудники лечебно-

го учреждения; вносят данные в систему врачи и медицинские сестры всех отде-

лений; административные службы пользуются системой отчетов; достоверность и 

правильность вносимых данных отслеживает ОДИН медицинский статистик; ме-

дицинский статистик при необходимости взаимодействует со службой техниче-

ской поддержки со стороны производителя программного продукта; координиру-

ет работу отделений заместитель главного врача по медицинской части. 

Отличия от других подобных систем: взаимодействие с ТФОМС,  ежеднев-

ный мониторинг свободных мест,  выставление счетов ОМС,  работа с клинико-

статистическими группами, наличие раздела экспертной работы с предоставлени-

ем возможности проведения экспертизы медицинской документации первого и 

второго уровней, анализа полученной информации по персоналиям и отделениям. 



 
 

 

 

Созданная информационная система способна обеспечить возможность свя-

зи и экспорта статистических данных в единую медицинскую информационную 

систему, например на уровне субъекта РФ. Необходимо отметить, что программа 

активно развивается и дорабатывается. В этом году планируется создание единой 

информационной системы Вуза с присоединением клинических кафедр, что необ-

ходимо для анализа деятельности  преподавательского состава и ассистентов ка-

федр. 



Распределение информационных потоков
в единой электронной базе данных пациентов
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Экономичность, адаптивность под нужды конкретных учреждений, модуль-

ный принцип построения оболочки, гибкость и возможность изменения формы 

входных параметров и выходных данных, а также минимальные требования к ап-

паратному обеспечению и отсутствие необходимости установки программного 

обеспечения и делают представленную программу  инновационной, способной 

удовлетворить современные требования к работе лечебного учреждения любого 

уровня. 

Таким образом, внедрение электронных систем позволяет существенно оп-

тимизировать и упростить сбор, ведение, хранение, анализ информации и форми-

рование отчетности в соответствии с нормативными документами, проводить ле-

чение пациентов с учетом стандартов лечения, а также оптимизировать процесс 

контроля и принятия управленческих решений по всем направлениям деятельно-

сти стационара.  

 

 

 

 


