
Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

Информационные системы здравоохранения
(на правах рекламы)

155

В ООКБ развернуто 1180 коек в 27 клинических отделениях,
функционируют 25 лечебно�диагностических и вспомогатель�
ных отделений, отдел АСУ (42 штатных специалиста).

Разработанная и действующая автоматизированная боль�
ничная информационная система (АБИС) предназначена
для использования в многопрофильных лечебных учрежде�
ниях и в своем составе имеет взаимосвязанные сетевые про�
граммные комплексы автоматизации рабочих мест (АРМ) ме�
дицинских специалистов:

• «АРМ врача областной консультативной поликлини�
ки» по специализации
(АРМ невролога, АРМ колопроктолога, АРМ офтальмолога,
АРМ диабетолога, АРМ пульмонолога, АРМ ревматолога, АРМ
детского кардиоревматолога и др.);

• «АРМ врача приемно�диагностического отделения»;

• «АРМ врача клинического отделения хирургического
и терапевтического профилей»
(АРМ колопроктолога, АРМ нейрохирурга, АРМ гинеколога,
АРМ уролога, АРМ комбустиолога, АРМ офтальмолога, АРМ
кардиолога, АРМ аллергопульмонолога, АРМ невролога, АРМ
нефролога, АРМ гематолога и др.);

• «АРМ врача педиатрических отделений»
(АРМ детского кардиоревматолога, АРМ детского аллергопуль�
монолога, АРМ детского гематолога, АРМ детского офтальмо�
лога и др.);

• «АРМ врача диагностических отделений»
(функциональной диагностики, эндоскопического исследова�
ния, клинико�биохимической лаборатории, УЗИ, компьютер�
ной томографии, патологоанатомического и др.);

• «АРМ врача реанимационных отделений» по специали�
зации
(кардиореанимация, нейрореанимация, общая реанимация,
гемодиализ);

• «АРМ старшей медсестры» поликлиники и отделений
стационара
(приемно�диагностическое, взрослые и детские клинические,
реанимации, лечебно�диагностические, патологоанатомичес�
кое и др.);

• «АРМ постовой медсестры» отделения стационара
(взрослые и детские клинические отделения, реанимации);

• «АРМ лаборанта» диагностических отделений
(клинико�биохимических, бактериологических, фармакокине�
тических, иммунологических, патологоанатомических и др. ис�
следований);

• «АРМ медрегистратора приемно�диагностического
отделения»
(плановый приемный пост, пост экстренного приема больных).

Централизованный больничный электронный архив, обес�
печивает:
• оперативное централизованное ведение электронной ис�
тории болезни (ЭИБ);

• возможность лечебно�диагностической аналитики в ре�
альном масштабе времени;
• накопление данных для  статистического и бухгалтерско�
экономического учета работы по видам медицинских услуг в
подразделениях и по больнице в целом.

В ЭИБ в хронологическом порядке регистрируется весь ход
лечебного процесса с сохранением данных учетной докумен�
тации, описаний, графических приложений и т.д.

Впервые созданные автоматизированные врачебные стан�
дарты диагностики и лечения по всем основным (более 200)
нозологиям в рамках международной классификации болез�
ней МКБ�10 – составная часть технологии ведения электрон�
ной истории болезни (ЭИБ), имеют научную ценность т.к.
базируются на практическом лечебном материале, накоплен�
ного за 15�ти летний период организации АБИС ООКБ.

На базе стандартов медицинского ухода за больным с 2003г.
во всех лечебных отделениях разработан сестринский элект�
ронный вкладыш ЭИБ, в котором автоматизированы сестрин�
ский протокол, карта динамического наблюдения, темпера�
турный лист, лист выполнения назначений (процедуры,
манипуляции и др.), электронные бланки исследований (на�
правления, результаты) и т.д., обеспечивающие полный мо�
ниторинг ведения больных.

В 11 корпусах больницы, оборудованных на современном
инженерном уровне, установлена компьютерная информаци�
онная сеть. Разработка АБИС, начатая в 1989 году, прошла
многократные перевоплощения, следуя за развитием матема�
тики и техники от однозадачных комплексов СМ1700 до WEB
систем, обеспечивающих сетевые международные коммуни�
кации. Математическая платформа современной реализации
АБИС включает SQL 7.0, Paradox 9.0, WEB технологии J2EE,
обеспечивает функционирование 300 АРМ корпоративной
больничной сети.

Коллектив разработчиков Орловской областной клиничес�
кой больницы — ведущие специалисты практической меди�
цины, кибернетики (алгоритмисты, программисты, элек�
тронщики и др.), в числе которых доктора и кандидаты
медицинских, технических и экономических наук, неодно�
кратно в 2000–2004 гг. награждался дипломами и медалями
ВВЦ на специализированных выставках в Москве.

Контактная информация:

Орловская областная клиническая больница
Бульвар  Победы,10, г. Орел, 302000
Россия
тел. +7 (08622) 9�37�73
факс: +7 (08622) 9�37�79
e�mail: irbis@valley.ru
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Автоматизированные стандарты (АС) по основным нозологическим формам заболеваний (МКБ�10).
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