
БАРС. Медицинская 
информационная система 
 



Медицинская 
информационная 
система 

Информатизация отрасли здравоохранения 

Дополнительное лекарственное 
обеспечение 

Электронный ТФОМС 

Паспорт ЛПУ 

предлагает решение для 
информатизации  
сферы здравоохранения 
субъекта Российской 
Федерации  с помощью 
комплекса  
«БАРС.Здравоохранение» 

БАРС Груп 

Мониторинг 
здравоохранения 

Электронные регистры 
мед.оборудования и 
мед.работников 



СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ЕГИСЗ 

Компоненты федеральных  
регистров создаются на 
региональном уровне. При 
появлении аналогичного 
ресурса на федеральном уровне 
(ФУ),  преобразуется в 
региональный сегмент 
федерального ресурса 

   Кадры 

Лабораторная 
информационная система 
 

  Интегрированная         
  электронная медицинская  
  карта 
 

Медикаменты  
ДЛО, рецепты 
 

ЦРБ, ЦГБ 
 

Специализирован
-ная мед. помощь 

 

ВМП Скорая 
помощь 

 
 

Аптеки 
 
 
 

Первичная 
мед. помощь 

в т.ч.  
поликлиники 

 

ФАПы 

  Центральный архив  
  медицинский 
  изображений 
. 

  Медицинская 
  информационная  
  система 

Центральный 
аптечный склад 
 

Комплексное внедрение 

НСИ 

Регистры 

Регистр 
Медикамен– 
тов 

Функциональные компоненты уровня региона 

Регистр 
льготников 

РЗН Регистр 
мед. персонала 

Паспорт ЛПУ Каталог 
пользователей 

Высокотехнологичная 
медицинская помощь 

Нозологические кластеры 
и регистры 
 

ИС ТФОМС Мониторинг 

Порта 
 здравоохранения 
 

Заработная плата 

 Бухгалтерия 

Закупка  
Медикаментов 
 

Единая  электронная регистратура 

 
Модуль интеграции с 
 региональным  
Call центром 

 



Автоматизация всех участков работы  
поликлиник и стационаров 

В качестве типового 
программного 

обеспечения для 
автоматизации работы 

ЛПУ «БАРС Груп» 
предлагает использовать 

решение 
«Медицинская 

информационная 
система» 

 
Данный программный 

комплекс предназначен 
как для поликлиник, так 

и для стационаров 
различной специфики 



Медицинская информационная система: 
полнота информации 

В медицинской 
информационной 
системе фиксируется вся 
информация о пациенте: 
история болезни, 
наличие полисов 
ОМС/ДМС и прочее. 
Данные вносятся 
однократно и доступны 
пользователям системы в 
рамках их полномочий, 
что исключает  
необходимость 
дублирования одной и 
той же информации в 
различных документах. 



Медицинская информационная система: удобство 

При проведении приема врач может ознакомиться с 
историей заболеваний и исследований пациента за весь 
период наблюдения 

При проведении приема используются предзаполненные 
шаблоны, для удобства врача у которого больше 
времени остается на работу с пациентом 

Для установки 
диагноза используется 
справочник МКБ-10 



Медицинская информационная система:  
История болезни, Стандарты лечения 

Контроль 
исполнения 
стандартов лечения 
 
 
 

   Ведение электронных 
историй болезни 

 ведение документации 
врачебных осмотров 
регистрация врачебных 
назначений  
планирование и учет 
результатов оперативных 
вмешательств 



Медицинская информационная система: 
Планирование 

Планирование 
госпитализации 

Ведение  
журналов  
госпитализации 

Планирование 
операций 



Медицинская информационная система:  
Аптека и лекарственное обеспечение в стационарах 

Учет поступления 
медикаментов и 

предметов 
медицинского 

назначения  

Формирование заявок и заказов  
на закупку медикаментов  

Управление деятельностью аптечного 
склада, включая учет поступления, 
отпуска, списания медикаментов и 
предметов медицинского назначения 



Медицинская информационная система:  
Управление взаиморасчетами за оказанную мед.помощь 

 

Ведение карты 
выбывшего из 

стационара 

Формирование реестров 
счетов за оказанную 

медицинскую помощь 



Медицинская информационная система: контроль 

Система предоставляет 
руководству каждого 

ЛПУ удобные и 
эффективные 

инструменты контроля. 
 
 
 
 
 

На своём мониторе 
главный врач в любое 
время может увидеть 
основные показатели 

медучреждения: от 
наличия медикаментов 

до показателей 
эффективности работы 

медперсонала. 



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ 


