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Введение

Для поддержки регионального внедрения  Интегрированных информационно-коммуникационных 
систем  поликлиник (ИИКС)  экспертами  проекта  в  отчётный  период  помимо  руководств 
пользователя  «АРМ  «Регистратура»  и  «АРМ  «Врач»  разработан  пакет  документов  для 
осуществления персонифицированного учёта потребителей и производителей медицинских услуг. 
Персонифицированный  документооборот  позволяет  визуализировать  (объективизировать) 
внутренние и внешние потоки пациентов. 

Внедрение  ИИКС поликлиники обеспечивает  прозрачность  и  согласованность  решений между 
отдельными  субъектами  медицинской  деятельности  (регистратор  –  врач;  врач  –  заведующий 
структурным  подразделением;  врач  ПМСП  –  дневной  стационар;  участковый  врач-терапевт  – 
кардиолог, эндокринолог, невролог и др. специалисты). Создание единого информационного поля 
учреждения даёт медицинским работникам общий инструмент для сравнения эффективности и 
последствий  этих  решений.  ИИКС  значительно  повышает  эффективность  управления  и 
оптимизирует  затраты  на  него.  Прежде  всего  появляется  возможность  в  оперативном  режиме 
визуализировать  значимые  технологические  процессы  и  показатели  работы  поликлиники: 
движение потоков пациентов, врачебную нагрузку на приёме, работу структурных подразделений, 
движение финансовых средств и др. Анализируя получаемую посредством ИИКС информацию, 
можно  незамедлительно  принимать  адекватные  решения  по  управлению  организационно-
технологическими процессами в поликлинике, в том числе по оптимизации потоков пациентов.  
  
Внедрение  ИИКС  в  медицинских  учреждениях  в  соответствии  с  федеральным  законом  «О 
персональных данных»* может осуществляться двумя путями: с использованием информационно-
коммуникационной инфраструктуры и без ее использования.  Так как в первом случае требуется 
оснащении всех  рабочих мест производителей услуг поликлиники персональными компьютерами 
и  объединение  их  в  единую  интронетную  сеть,  то  данный  путь  внедрения  является  более 
продолжительным по времени и требует значительных финансовых затрат. 

В  условиях  ограниченного  финансирования  организаторы  здравоохранения  и  руководители 
пилотных учреждений могут внедрять ИИКС на принципах эмулирования**  автоматизированных 
рабочих  мест,  при  котором  технологическое  решение  заменяется  более  экономичным.  С  этой 
целью экспертами Проекта  разработан «Пакет  документов  для  идентификации потребителей и 
производителей медицинских услуг в системе персонифицированного учета ИИКС поликлиники» 
и  практические рекомендации по их применению. Практические рекомендации включают в себя 
также вопросы оптимизации внутренних и внешних потоков пациентов, в основе объективизации 
которых лежит персонифицированный документооборот.    

Промежуточный результат:

В данном Приложении объединены два измеряемых результата данного отчётного периода:

Результата B.1.c: Пакет  документов  для  идентификации потребителей  и  производителей 
медицинских услуг для системы персонифицированного учета (неделя 46)
 
и Рекомендации по оптимизации движения внутренних и внешних потоков пациентов  (А 2.b), 

так  как  в  основе  визуализации  движения  потоков  пациентов  (внутренних  и  внешних)  – 
персонифицированные документы потребителей и производителей медицинских услуг. 

Практические рекомендации по применению Пакета документов
* Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
** Эмулирование  (эмуляция)  –  имитация  работы  одной  системы  средствами  другой  без  потери 
функциональных возможностей и искажений результатов.
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для идентификации потребителей и производителей медицинских услуг системы 
персонифицированного учета ИИКС поликлиники и оптимизации

движения потоков пациентов

Введение

Объективизация  потоков  пациентов  в  поликлинике  на  основе  персонифицированного 
документооборота  является  этапом  начального  внедрения  предварительного  метода  оплаты 
медицинской  помощи   в  соответствии  с  Методическими  рекомендациями  Проекта  «Оплата 
медицинской  помощи  на  основе  финансирования  по  подушевому  нормативу  и  частичной 
аккумуляции  средств  на  уровне  амбулаторно-поликлинического  учреждения»  (письмо 
Минздравсоцразвития РФ от 11 июля 2008 года № 4918). 

  В  соответствии  с  принципом «деньги  идут  за  пациентом» визуализация  внутренних  и 
внешних потоков пациентов и управление ими конечной целью имеют отслеживание и управление 
внутренними  и  внешними  финансовыми  потоками,  идущими  за  услугами,  полученными 
пациентами. 
 
ИИКС в условиях развертывания частичной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры

Внедрение  интегрированных  информационно-коммуникационных  систем  в  отдельных 
поликлиниках  (амбулаторно-поликлинических  учреждениях)  может  осуществляться  двумя 
путями:

 Развертыванием полной информационно-коммуникационной инфраструктуры 
поликлиники;

 Развертыванием частичной информационно-коммуникационной инфраструктуры 
поликлиники (с применением ограниченного числа персональных компьютеров). 

Создание полной информационно-коммуникационной инфраструктуры требует  оснащения 
всех  рабочих  мест  поликлиники  персональными  компьютерами  (ПК),  объединения  их  в 
локальную  сеть и  установления  на  каждом рабочем месте специализированного программного 
обеспечения.  Данный  путь  требует  также  определённых  финансовых  затрат,  зачастую 
значительных,  что  зависит  от  реального  оснащения  поликлиник  ПК.  Развёртывание  полной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры поликлиники относительно продолжительно 
во времени, т.к. помимо решения технических вопросов приобретения и установки оборудования, 
разработки или закупки программных средств,  необходимо время для обучения пользователей. 
Опыт пилотных регионов Тюменской и Липецкой областей подтверждает данные выводы. 

Следует  также  иметь  в  виду,  что  создание  ИИКС  поликлиник  пилотных  регионов  с  их 
полным оснащением займёт несколько лет. В условиях объективно складывающегося возможного 
ограничения  финансирования  систем  здравоохранения  на  региональном  уровне 
предпочтительным  становится  путь  внедрения  частичной  информационно-коммуникационной 
инфраструктуры  поликлиник.  Данный  механизм  основан  на  принципах  эмулирования 
автоматизированных  рабочих  мест.  Эмуляция  при  этом  предполагает  замену  одного 
технологического решения другим - более «экономичным». В нашем случае – это применение на 
уровне  поликлиники  ограниченного  числа  персональных компьютеров,  соединённых в  сеть,  и 
использование  персонифицированных  документов  учёта  медицинских  услуг  на  бумажных 
носителях.

При  этом  на  одном  из  ПК  формируются  персонифицированные  штрих-кодированные 
документы потребителей и производителей услуг конкретной поликлиники:

 идентификационные карты физических лиц (пациентов и врачей);
 персонифицированные  направления  от  конкретного  врача  к  «узким»  специалистам,  на 

параклинические  обследования,  госпитализацию,  в  дневной  стационар  и  стационар  на 
дому, на физиолечение и др.;
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 персонифицированные реестры оказанных медицинских услуг  (посещений, законченных 
случаев);

 другие документы.

Последующее  заполнение  персонифицированных  документов  ведётся  вручную 
медперсоналом,  как  при  обычном  документообороте.  Передача  информации  происходит  на 
персонифицированных  бумажных  носителях.  Общее  информационно-коммуникационное 
пространство  поликлиники  в  данном  случае  создаётся  и  поддерживается  медицинским 
персоналом и самими пациентами, которые выполняют в ней роль каналов передачи.   

На  заключительном  этапе  «оператором»  проводится  сбор  и  ввод  в  базу  данных  (БД) 
занесённой  информации  на  том  же  ПК,  на  котором  формировались  персонифицированные 
документы.  Данная  работа  может  осуществляться  сотрудниками  кабинета  статистики  или 
операторами ввода информации поликлиники. 

Идентификация персонифицированного документа в базе данных  поликлиники происходит 
с  помощью  считывающего  устройства.  Далее  информация  в  электронном  виде  становится 
доступной  менеджерам  поликлиники  для  принятия  управленческих  решений.  На  этапе 
поступления  информации  к  менеджерам  могут  быть  незначительные  задержки,  зависящие  от 
объёма вводимой информации и числа операторов.  

Данное  организационно-техническое  решение  внедрения  частичной  информационно-
коммуникационной структуры ИИКС поликлиники позволяет:

 оптимизировать менеджмент в учреждении;
 проводить  персонифицированный учёт  числа  оказанных медицинских  услуг 

(посещений, законченных случаев) отдельно по потребителям и производителям услуг;
 получать  информацию  о  «потоках»  пациентов  из  регистратуры  к  каждому 

врачу  ПМСП  –  объективизация  врачебной  нагрузки,  исключающая  возможность 
«приписок»;

 получать  информацию  о  дальнейшем  формировании  «внутренних»  и 
«внешних»  потоков  пациентов  конкретным  врачом  –  объективизация  применения 
стационарзамещающих  технологий,  частоты  госпитализаций,  частоты  консультаций  у 
«узких»  специалистов,  числа  назначаемых  параклинических  обследований  и  др. 
(приложение 1); 

 отслеживать  движение  финансовых  средств  в  соответствии  с  принципом 
«деньги идут за пациентом» и устанавливать «экономический вклад» конкретного врача в 
формирование внутренних и внешних финансовых потоков поликлиники; 

 на  основе  анализа  –  принимать  управленческие  решения  по  оптимизации 
внутренних и внешних потоков пациентов (управлять потоками) на различных уровнях: 
врача  (приложение  2),  заведующего  структурным  подразделением,  заместителя 
руководителя учреждения и непосредственно руководителя поликлиники (приложение 3);

 выявлять «слабые» и «сильные» стороны в работе учреждения по вопросам 
организации оказания ПМСП;

 проводить  сравнительный  анализ  деятельности  конкретных  врачей,  работы 
структурных подразделений; выявлять и устранять недостатки в их работе.

Данные  задачи  руководитель  учреждения  сможет  решать  в  условиях  неполной 
автоматизации  всех  рабочих  мест  поликлиники,  т.е.  создание  общего  информационно-
коммуникационного  пространства  в  этом  случае  происходит  без  значительных  затрат  на 
соответствующую  дорогостоящую  инфраструктуру.  При  этом  сохраняются  все  требования  и 
условия внедрения ИИКС, как в случае с развертыванием полной системы:   

1) соблюдение  нормативно-правового  регулирования  при  работе  с  информационными 
системами и персональными данными;

2) соблюдение основных положений информационно-коммуникационных процессов;
3) соблюдение  базовых  законов  информационно-коммуникационного  обмена  на  уровне 

поликлиники (амбулаторно-поликлинического учреждения);
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4) соблюдение общих требований к формированию медицинских информационных систем;
5) формирование  в  Базе  данных поликлиники  реестров  физических  лиц,  рабочих  мест, 

медицинских услуг и персонифицированного документооборота.
«Медицинская услуга» и «посещение»  в ИИКС поликлиники

Основной  задачей  ИИКС  поликлиники  является  визуализация  (объективизация)  потоков 
пациентов  как  внутри,  так  и  вне  учреждения.  Поэтому  основными  функциями 
автоматизированных  рабочих  мест  ИИКС  поликлиники  являются  сбор,  хранение,  передача  и 
обработка текущей (оперативной) и заключительной информации об оказываемых медицинских 
услугах конкретному пациенту конкретным производителем услуги. В соответствии с ГОСТом1 

любая услуга есть результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя.
Медицинскую  помощь признано рассматривать  как  комплекс  мероприятий,  включающий 

медицинские услуги, направленных на удовлетворение потребностей населения в поддержании и 
восстановлении здоровья.   

Медицинская  услуга - это  мероприятия  или  комплекс  мероприятий,  направленных  на 
профилактику заболеваний,  их диагностику и лечение,  имеющих самостоятельное законченное 
значение  и  определенную  стоимость2.  Медицинские  услуги  классифицированы  на  простые, 
сложные и комплексные в соответствии с Отраслевыми классификаторами «Простые медицинские 
услуги»  и  «Сложные  и  комплексные  медицинские  услуги».3 Медицинская  услуга  является 
единицей учёта объёмов медицинской помощи. 

На  уровне  поликлиники  (амбулаторно-поликлинического  учреждения)  оказываются,  как 
правило, сложные или комплексные медицинские услуги. К ним относятся:

 Врачебный  приём (осмотр,  консультация)  -  производимые  по  определенному  плану 
действия  врача  при  возникновении  у  пациента  потребности  в  медицинской  помощи, 
представляющие  собой  сложную  или  комплексную  медицинскую  услугу,  дающие 
возможность  составить  представление  о  состоянии  организма  пациента,  результатом 
которых  является  профилактика,  диагностика  или  лечение  определенного  заболевания, 
синдрома; 

 Диспансерный  приём (осмотр,  консультация)  -  производимые  по  определенному  плану 
действия врача в порядке проведения профилактики, представляющие собой сложную или 
комплексную  медицинскую  услугу,  выполняемые  у  больного,  находящегося  на 
диспансерном наблюдении у врача по поводу какого-либо хронического заболевания;

 Профилактический  приём (осмотр,  консультация)  -  производимые  по  определенному 
плану  прием,  действия  врача  в  рамках  проведения  превентивных  или  иных 
профилактических  мероприятий,  представляющие  собой  сложную  или  комплексную 
медицинскую услугу, выполняемых у пациента; 

 Процедуры  сестринского  ухода -  производимые  по  определенному  плану  действия 
медицинского  персонала,  имеющего  диплом  о  среднем  образовании,  представляющие 
собой  сложную  или  комплексную  медицинскую услугу,  направленные  на  профилактику, 
диагностику или лечение определенного заболевания, синдрома.; 

 Комплекс исследований - производимая по  определенному  плану  совокупность действий 
медицинского персонала (работников лаборатории,  рентгенологических, радиологических 
подразделений,  подразделений  функциональной  диагностики  и  др.),  представляющая 
собой сложную или комплексную медицинскую услугу, выполняемая или для  установления 
диагноза,  или  для  окончания  проведения  определенного  этапа  лечения,  или  для 
проведения профилактики.  

Следует  также  напомнить,  что  в  соответствии  с  Программой  государственных  гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи для оплаты амбулаторной медицинской 
помощи  используется  показатель  объема  первичной  медико-санитарной  помощи,  в  том  числе 

1 ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения»
2 Отраслевой классификатор «Простые медицинские услуги», 2001
3 Приказ Минздрава РФ от 10 апреля 2001 г. № 113 «О введении в действие отраслевого классификатора 
«Простые медицинские услуги»; приказ Минздрава РФ от 16 июля 2001 г. N 268 «О введении в действие 
отраслевого классификатора «Сложные и комплексные медицинские услуги»
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неотложной медицинской помощи, который выражается в  количестве посещений в расчете на 1 
человека в год. 

Сопоставляя  вышеизложенное,  становится  очевидным,  что  врачебное  посещение 
(врачебный,  диспансерный  профилактический  приём,  осмотр,  консультация)  одновременно 
является  сложной  или  комплексной  медицинской  услугой.  Осуществляя  персонифицированный 
учёт  посещений  пациентом  врача,  мы  фактически  учитываем  количество  сложных  (или 
комплексных) медицинских услуг, оказанных конкретному пациенту конкретным врачом.  

 Особенности формирования персонифицированного документооборота потребителей 
и производителей медицинских услуг в ИИКС поликлиники   

Остановимся  на  особенностях  формирования  персонифицированного  документооборота 
между  пациентами,  врачами  и  менеджерами  (заведующими  структурными  подразделениями, 
заместителями руководителя по направлениям и др.) поликлиники при развертывании частичной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры.

Как отмечалось выше, в этих условиях создаётся ограниченное число автоматизированных 
рабочих  мест  (АРМ),  например,  в  регистратуре,  кабинете  статистики  и  др.  Персональные 
компьютеры этих АРМ должны быть объединены в общую локальную сеть. Один из них будет 
выполнять  роль  центрального  сервера,  к  которому  по  мере  оснащения  поликлиники  будут 
присоединяться  другие  ПК.  На  сервере  будут  формироваться  реестры  физических  лиц, 
медицинских услуг и персонифицированных документов.  

Стандартное  эмулированное  рабочее  место  (ЭМР),  как  и  стандартное  АРМ,  должно 
обеспечивать ввод, передачу, хранение, получение и обработку информации. 

Пользователям ЭМР необходимо:
 

 обеспечить  их  идентификацию  с  помощью  индивидуальных  уникальных  штрих-кодов 
(ИУШК);

 наносить ИУШК на все документы установленного образца, с которыми они работают в 
течение дня -  аналог ввода информации; 

 обеспечить дальнейшую передачу документов с ИУШК: 
                 
                  -  через пациентов в случае направлений к «узким» специалистам, в дневной 
                     стационар, на параклинические обследования внутри поликлиники – 
                     формирование «внутренних» потоков; направления на госпитализацию, к 
                     специалистам вне поликлиник – формирование «внешних» потоков;
                  - через медицинских работников (талон амбулаторного приёма; реестр 
                     оказанных в течение смены услуг, посещений, законченных случаев и др.) 

на одно из установленных АРМ поликлиники, куда стекается информация на бумажных 
носителях  (например,  кабинет  статистики)  и  где  она  будет  вводиться  в  единую  базу 
данных поликлиники. Пациенты и медицинские работники при этом играют роль каналов 
передачи информации; 

 на конечном этапе обеспечить хранение в архиве всех персонифицированных документов с 
ИУШК (в кабинете статистики, регистратуре или специально выделенном месте) - аналог 
хранения информации в БД;

 обеспечить  возможность  автоматизированной  обработки  поступающей  информации  с 
генерированием заключительных документов (отчётов, справок о текущей деятельности и 
др.) в соответствии с решаемыми задачами.
 

Требования к персонифицированным документам
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В  условиях  развертывания  частичной  информационно-коммуникационной  инфраструктуры 
формируются реестр физических лиц: потребителей и производителей медицинских услуг.  

Реестры физических лиц:

Персонифицированные документы реестров физических лиц позволяют идентифицировать:

Частичная информационно-коммуникационная 
инфраструктура поликлиники

Полная информационно-коммуникационная 
инфраструктура поликлиники

Пациентов поликлиники – 
потребителей медицинских услуг

Пациентов поликлиники – 
потребителей медицинских услуг

Врачей ПМСП - производителей медицинских 
услуг в конкретной поликлинике

Врачей ПМСП - производителей медицинских 
услуг в конкретной поликлинике

Менеджеров поликлиники  Менеджеров поликлиники  

Специалистов финансово-экономической 
группы, других специалистов – в зависимости 
от решаемых задач

Специалистов финансово-экономической 
группы, других специалистов – в зависимости 
от решаемых задач

 При первичной идентификации физического лица и вводе сведений о нём в базу данных 
(реестр  физических  лиц)  поликлиники  необходимо провести ряд  организационных процедур  в 
установленном порядке:

1. Получить письменное разрешение данного физического лица на ввод в БД его 
персональных данных (Регистрационная карта);

2. Выдать  физическому  лицу  Идентификационную  карту  с  индивидуальным  уникальным 
кодом  на  своей  поверхности,  который  позволяет  однозначно  идентифицировать  это 
физическое лицо.

3. Первичная  идентификация  потребителей  медицинских  услуг  осуществляется  на  уровне 
регистратуры, производителей – в кадровой службе. 

Примерами такого минимального набора персонифицированных документов могут быть:

 Бланк «Регистрационная карта» пациента (рис.1), который содержит следующие поля:

 Общие  паспортные  данные  физического  лица,  его  контактная  информация; 
информация о работе;

 Уведомление о том, что подпись физического лица подтверждает достоверность 
его персональных данных, согласие на их ввод в БД учреждения и разрешение на 
передачу их третьим лицам при оказании медицинской помощи;

 Индивидуальный уникальный штрих-код  (ИУШК) физического лица.

________________________________________________________________________
(Наименование, адрес лечебно-профилактического учреждения)

Регистрационная карта 

 Фамилия: __________________________ Имя: ___________________________ Отчество:_______________________________

 Дата рождения: 
«____»  ____________  200 _ г.

Паспорт:                   серия: _________ 
№:__________________________

Дата выдачи: «____»  ____________  200 _ г.

 Кем выдан: _________________________
___________________________________
___________________________________

Гражданство_________________________
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 Адрес места жительства:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 Домашний тел.:___________________ Мобильный:______________________
 

E-mail: ______________________________

 Место работы: ______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Адрес места работы: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 Должность:_________________________
 ___________________________________ 

Рабочий телефон:
 ____________________________ 

Факс:_______________________________ 

 E-mail:__________________________

 Внимание:  
 Ваша подпись под «Регистрационной картой»  подтверждает  достоверность Ваших 
персональных данных, Ваше согласие на их ввод в Базу данных учреждения и Ваше 
разрешение на передачу Ваших персональных данных третьим 
 лицам,  при оказании  Вам  медицинской помощи.
 Подпись физического лица:       _________________________          
   
 Дата заполнения Регистрационной карты:  «____»  ________________  200 ___   г.

  
________________________
 (Идентификационный номер владельца 
карты)

Рис.1. Бланк «Регистрационная карта» пациента 
(модельный образец)

 Бланк  «Регистрационная  карта» производителя  услуг  (рис.2),  который  содержит 
следующие поля:

 Общие  паспортные  данные  физического  лица,  его  контактная  информация; 
информация о работе;

 Уведомление о том, что подпись физического лица подтверждает достоверность 
его персональных данных, согласие на их ввод в БД учреждения и разрешение на 
передачу их третьим лицам (например, в пенсионный фонд, налоговую службу и 
др.);  

 Индивидуальный уникальный штрих-код  (ИУШК) физического лица.

________________________________________________________________________
(Наименование, адрес лечебно-профилактического учреждения)

Регистрационная карта 

 Фамилия: __________________________ Имя: ___________________________ Отчество:_______________________________

 Дата рождения: 
«____»  ____________  200 _ г.

Паспорт:                   серия: _________ 
№:__________________________

Дата выдачи: «____»  ____________  200 _ г.

 Кем выдан: _________________________
___________________________________
___________________________________

Гражданство_________________________

 Адрес места жительства:_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

 Домашний тел.:___________________ Мобильный:______________________
 

E-mail: ______________________________
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 Место работы: ______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Адрес места работы: _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 Должность:_________________________
 ___________________________________ 

Рабочий телефон:
 ____________________________ 

Факс:_______________________________ 

 E-mail:__________________________

 Внимание:  
 Ваша подпись под «Регистрационной картой»  подтверждает  достоверность Ваших 
персональных данных, Ваше согласие на их ввод в Базу данных учреждения и Ваше 
разрешение на передачу Ваших персональных данных третьим 
лицам 
 Подпись физического лица:       _________________________          
   
 Дата заполнения Регистрационной карты:  «____»  ________________  200 ___   г.

________________________
 (Идентификационный номер владельца 
карты)

Рис.2. . Бланк «Регистрационная карта» производителя услуг 
(модельный образец)

 «Идентификационная  карта»  (рис.3)  физического  лица  штрих-кодированная,  которая 
является  его идентификационным удостоверением (пластиковая карта)   

Наличие  индивидуального  штрих-кода  на  Регистрационной  и  Идентификационной  картах 
физического лица позволяет однозначно идентифицировать его в единой БД поликлиники.   

Лицевая сторона 

________________________________________________________________________
(Наименование  лечебно-профилактического учреждения)

Идентификационная карта 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(ФИО владельца идентификационной карты) 

 

Контактный телефон владельца карты:
__________________________________

 
(Фото владельца карты)

Телефон справочной служба ЛПУ:
____________________________
http://_______________________            
            

                                                                                                                           
                                                                                                         _____________________________
                                                                                             (Идентификационный номер владельца карты)

обратная сторона  
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Адрес лечебно-профилактического учреждения: ___________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________
Телефон/факс: _____________________________ E-mail: ___________________________
http://_______________________          
              

Рис.3. «Идентификационная карта» физического лица
(модельный образец)

При  формировании  реестра  физических  лиц  необходимо  соблюдать  следующую 
последовательность действий:  

1. Оператор  на  одном  из  автоматизированных  рабочих  мест  формирует  пакеты 
(например,  конверты),  содержащие  следующие  документы  с  одинаковыми  штрих-
кодами:

 Бланк «Регистрационная карта» физического лица;
 «Идентификационную карту» физического лица.

2. Оператор передает пакеты документов на ЭРМ (например, в регистратуру или отдел 
кадров), где будут выдаваться Идентификационные карты (например, при первичном 
обращении пациентов в ЛПУ или устройстве на работу сотрудника).

3. На  ЭРМ  при  первичном  контакте  с  физическим  лицом  оператор  осуществляет 
следующие функции:

 заполняет вручную бланк «Регистрационная карта» физического лица;
 подписывает у физического лица заполненный бланк «Регистрационная карта»;  
 выдаёт физическому лицу «Идентификационную карту»;
 передаёт  бланк  «Регистрационной  карты»  оператору  с  АРМ  для  последующего 

ввода информации в БД поликлиники.
  

4. Оператор с АРМ вносит персональные данные физического лица в БД.  
 
5. После  ввода  информации  оператор  сдаёт  заполненные  и  подписанные 

«Регистрационные карты» в архив.   

Необходимо  установить  регламент  периодического  обновления  персональных  данных 
физических лиц для постоянной актуализации персональных данных физических лиц в БД.  

Реестр документов производителя медицинских услуг для персонифицированного 
документооборота 
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Персонифицированный документооборот должен однозначно отражать:

 кому оказана услуга, 
 кто оказал услугу, 
 какие услуги оказаны. 

Для отражения этих сведений в персонифицированных документах производителя услуг 
первоначально необходимо сформировать в базе данных поликлиники реестр услуг и реестр 
рабочих мест. 

 Бланк «Направление» производителя услуг (рис.4), который содержит следующие поля:

 ФИО пациента  
 Куда направляется
 Диагноз
 Цель направления
 Индивидуальный уникальный штрих-код  (ИУШК) производителя услуг

____________________________________________________________________
(Наименование, адрес  лечебно-профилактического учреждения)

                                                                              
                                                                                                 __________________________________

                                                                                                                               (Идентификационный номер врача)

НАПРАВЛЕНИЕ  №_____

__________________________________________________
(ФИО пациента)

направляется   ___________________________________________________________
                                  (консультация врача-специалиста, дневной стационар, стационар на дому, госпитализация)

на ________________________________________________
                                                  (параклиническое обследование)

«___» _________________200_ г.

====================================================     линия отреза

___________________________________________________________________________________
(Наименование, адрес лечебно-профилактического учреждения)

                                                                              
                                                                                                 __________________________________

                                                                                                                                    (Идентификационный номер врача)

НАПРАВЛЕНИЕ  №_____

__________________________________________________
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(ФИО пациента)
дата рождения: «___» _____________  __________ г.

Диагноз: ___________________________________________

_______________________________________________________________________
 
направляется   _________________________________________________
                                           (специалист, дневной стационар, стационар на дому, стационар)

на ________________________________________________
                                                  (консультация, лечение, обследование) 

 Врач: ___заранее     внесено на АРМ                  ____________________
                                     (ФИО врача)                                       (подпись)

                     
М.П.     
                                                    
«____» _________________200_ г.

Внимание:
 

  Иметь при себе паспорт и полис ОМС  при обращении в медицинское учреждение.

                              
Рис.4. Бланк «Направление» 

(пример)

 Бланк «Лист учёта оказанных услуг» (рис.5), который содержит следующие поля:

 Идентификационный номер и ФИО пациента (кому оказана услуга)
 Код заболевания
 Код услуги (какая услуга оказана)
 Индивидуальный уникальный штрих-код   (ИУШК) производителя  услуг  (кто  оказал 

услугу)
 

_____________________________________________________________________________
(Наименование, адрес лечебно-профилактического учреждения)

___________________________________________________    № кабинета: _____
(Наименование отделения или подразделения)

                                                                                                                                   
_________________________________________

                                                                                                 (Идентификационный номер врача)

Лист учета оказанных медицинских услуг 

  «____» _________ 200 __ г.
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Идентификационный 
№ пациента

ФИО пациента Код заболевания
(МКБ 10)

Код услуги

Подпись врача _______________________

Рис.5. Бланк «Лист учёта оказанных услуг» (пример) 
  Приложение 1.

Схема: Формирование внутренних и внешних потоков 
пациентов в поликлинике

1. Формирование «внутренних» потоков пациентов по типовой схеме: 

 

                    «узкий» специалист
        

 дневной стационар                     
 

 
стационар на дому

   структурное подразделение 
   по оказанию неотложной 
   медицинской  помощи

2. Формирование «внешних» потоков пациентов по типовой схеме:

 

 стационар круглосуточного пребывания
        

консультативная поликлиника/КДЦ**                     
 

 
диспансер

  
     

скорая медицинская помощь

Регистратура

Врач ПМ  C  П*  

- участковый
  врач-терапевт
- участковый 
  врач-педиатр
- врач общей
  практики
  

Регистратура

Врач ПМСП

- участковый
  врач-терапевт
- участковый 
  врач-педиатр
- врач общей
  практики 
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--------------------------------
     *ПМСП – первичная медико-санитарная помощь             
   **КДЦ – клинико-диагностический центр
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Приложение 2

Схема: Организационно-функциональное управление 
внутренними потоками пациентов на уровне врача ПМСП

(управление по горизонтали)

 

     ---------------------------------

           * ВОП – врач общей практики (семейный врач)

 Участковый 
врач-

терапевт
врач-педиатр

ВОП*

«Узкий» специалист
поликлиники

Кабинет 
неотложной 

медицинской помощи 
поликлиники

Параклинические
обследования

внутри 
поликлиники

Дневной 
стационар

поликлиники, 
стационар на дому
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Приложение 3.

Схема: Уровни принятия управленческих решений
(управление по вертикали)

Уровни:

   1

      
   2

  3

  4

Заместитель 
главного врача

Заведующий
отделением

Главный врач АПУ

Заместитель 
главного врача

Заведующий
отделением

Заведующий
отделением

Врач Врач Врач Врач Врач Врач Врач
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