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Общие сведения о ГОБУЗ «МООД» 
Структура учреждения: 

 Стационар мощностью 215 коек: 

1-е ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ отд. (Брюшная полость, Онкогинекология) 

2-е ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ отд.  (Молочная железа) 

3-е ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ отд.  

- Койки торакальной хирургии (грудная полость, пищевод) 

-  Онкологические койки (голова-шея) 

4-е ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ отд. (Лекарственное  противоопухолевое лечение) РАДИОЛОГИЧЕСКОЕ отд. 

(Лучевая  терапия)  

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 21 мест (работа в 3 смены) для лечения больных г. Мурманска и  

близлежащих районов  

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  - 130 посещений в смену. 

Организованы консультативные приемы по профилям: общая онкология, онкогинекология, лор – 

онкология, химиотерапевта,  радиотерапевта. 

В составе поликлиники  организованы: 

-  Кабинет для проведения лекарственного противоопухолевого лечения; 

-   Кабинет дополнительного лекарственного обеспечения; 

-   Малая операционная ; 

-   Кабинет фотодинамической терапии. 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И КАБИНЕТЫ: 

- Отделение рентгенодиагностики (Кабинеты рентгенодиагностики,  компьютерной 

 томографии, маммографии) 

- Отделение ультразвуковой диагностики. 

- Отделение внутрипросветной эндоскопической диагностики. 

- Патологоанатомическое отделение. 

- Централизованная цитологическая лаборатория. 

 

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТАДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ: 

- Кабинет медицинской статистики 

- Служба Популяционного ракового регистра 

 



Обучение в рамках проектной деятельности 
 

Специалисты, входящие в состав рабочих групп проектов прошли обучение на площадках «Фабрики процессов» 
Кировского государственного медицинского университета  и  Рязанского государственного медицинского университета. 

  
Государственная корпорация «РОСАТОМ», совместно с министерством здравоохранения Мурманской области,  
организовала и провела  обучение по «Бережливому производству» для специалистов пилотных медицинских 
организаций 



▪ Руководитель проекта Коваленко Дмитрий Александрович,  

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной 

онкологический диспансер» 

Руководство проекта (непосредственно отвечающие за результат проекта, принимающие основные решения) 

▪ Руководитель  
рабочей группы 

Пономарев Роман Сергеевич 

Заместитель главного врача  

Команда проекта 

▪ Роль: координатор проекта, дублер руководителя рабочей группы заведующая ОМО Титкова С.П. 

▪ Роль: исполнитель, заведующая аптекой Самсонова Е.В. 

▪ Роль: исполнитель, фармацевт Русинова Е.В.  

▪ Роль: исполнитель, главная медсестра Синицына Н.В. 

▪ Роль: исполнитель, инженер по защите информации Лешуков М.С. 

▪ Роль: исполнитель, программист Фадеева Е.А. 

▪ Роль: исполнитель, старшая медсестра дневного стационара Богданова А.Ю. 

▪ Роль: исполнитель, старшая медсестра 4-го отделения Нифонтова Е.Н.  

▪ Роль: исполнитель, программист Бушковский С.Н. 



Паспорт проекта 



Дорожная карта проекта 



Проблемы, послужившие основанием для 
вступления в проект 

1. Отсутствие онлайн информации о наличии в аптеке ГОБУЗ 

«МООД» лекарственных препаратов (ЛП) при выборе схемы 

ПХТ во время консилиума. 

2. Отсутствие у врачей возможности вести Лист назначения в 

МИС «Ариадна» 

3.  Отсутствие персонифицированного учёта и списания ЛП. 

4. Отсутствие автоматизированного контроля соблюдения 

интервалов специализированной лекарственной терапии. 

 



Карта текущего состояния 

Большая доля финансовых 
санкция по разделу III 

Отсутствие 
персонифицированного 

учёта и списания ЛП 

Рост числа жалоб на 
лекарственное 
обеспечение 

Отсутствие в МИС 
Ариадна 

информации  о 
препаратах в аптеке 

Приход на склад 
аптеки ГОБУЗ 

МООД, 
регистрация в 1С и 

МДЛП 



План мероприятий проекта «Организация 

персонифицированного учета лекарственных 

препаратов в ГОБУЗ  «МООД» 

 
Ключевые моменты: 

•  Подготовка модуля Аптека в 

МИС Ариадна 

• Обучение сотрудников склада 

аптеки и отделений  

• Загрузка справочников и 

перенос остатков  

• Организация 

взаимодействия. 

 



Дорожная карта проекта 
«ГОБУЗ «МООД» 

Подготовка модуля 

Аптека в МИС 

Ариадна 

Обучение 

сотрудников 

склада аптеки и 

отделений  

Загрузка 

справочников и 

перенос остатков  

Работа в новых 

условиях 

Своевременный ввод 

сведений о поступающих 

на склад препаратах в 

АРМ Аптека  

Заявки на получение 

лекарственных 

препаратов 

составляются в МИС 

Ариадна 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ И 

АВТОМАТИЗИРОВННЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Сроков начала 

спецлечения  

Интервалов 

лекарственной 

терапии 

Доли финансовых 

санкций раздела III 



Старт специализированного лечения у пациента с ЗНО 

Ожидание до 
30 дней 

Карта процесса «Организация персонифицированного учета лекарственных препаратов в ГОБУЗ  «МООД» (текущее состояние) 

Время протекания процесса (min): 3 дня 

1 

1 Время составления ТЗ, запроса коммерческих 
предложений и т.п. 

2 Время проведения торгов после публикации 
на торговой площадке 

Проблемы: 

Время протекания процесса (max): 30 дней 

3 

2 

Проведение 
консилиума 

Назначение 
лекарственных 

препаратов 

Отсутствие лекарственного 
препарата на складе аптеки 

Процедура закупки 
Поступление препарата 

на склад аптеки  
ГОБУЗ «МООД» 

Получение 
препарата 

пациентом в 
соответствии с 
назначением 

3 Время на составление заявки на поставку 
после заключения договоров после 
завершения конкурсных процедур 

5 м 1 день 

22 дня 

8 дней 



Карта процесса «Организация персонифицированного учета лекарственных препаратов в ГОБУЗ  «МООД» (целевое состояние) 

Время протекания процесса (max): 7 дней 

Старт специализированного лечения у пациента с ЗНО 

Ожидание до 
7 дней 

Проведение 
консилиума 

Назначение лекарственных препаратов с учетом наличия 
их в АРМ «Аптека» МИС «Ариадна» 

Получение препарата 
старшей медицинской 
сестрой отделения из 

аптеки 

Получение препарата 
пациентом в 

соответствии с 
назначением 

5 м 
7 дней 

1 час 

Госпитализация 

1 час 





Программный модуль предназначен для автоматизации 
учета товаров (медикаментов и расходных материалов) на  

центральном складе и в подразделениях клиники.  
 

В модуле реализованы возможности 

1)    Учет движения товаров на центральном складе: 
—    оформление прихода от поставщика, 
—    отпуск в подразделение. 



Оформление прихода от поставщика 



Отпуск в подразделение 



2)    Ведение учета товаров в соответствии с закупленными 
партиями, просмотр истории партий 



3)    Оформление отгрузки товаров в подразделения по заявкам, 
сформированным в подразделениях 





4)  Cписания товаров на пациентов 



5)    Получение информации о наличии товара (раздел 
«Наличие») и о товарах, находящихся в движении (раздел 

«Движение») 





Это дает возможность проведение 
инвентаризации по реальным лекарственным 

препаратам имеющимся в наличии в структурных 
подразделениях, формирование остатков по 

результатам инвентаризаций 



6)  Ведение справочников и классификаторов 



7)  Формирование отчетных форм. 
АРМ "Контент" содержит все необходимое отчеты 



Итоги внедрения: 
 

› 1. Учет медикаментов на каждого пациента  

› 2. Просмотр набора карт и листов назначений выбранного 
пациента в составе электронной истории болезни для 
обеспечения приемственности лечения между 
назначениями анестезиолога, лечением в реанимационном 
и профильном отделениях 

› 3. Контроль сроков назначения медикаментов по схемам 
лечения пациента 

› 4. Отчетные формы 



Просмотр набора карт и листов назначений выбранного пациента в 
составе электронной истории болезни 



АРМ"Контент"  
выборка "Отслеживание сроков начала специализированного лечения" 

Апрель 



Май 



Июнь 



Автоматизированный контроль соблюдения 
интервалов специализированной лекарственной 

терапии 



Перечень медикаментов использованных по факту 
при лечении ЗНО с указанными кодами МКБ-10 



Спасибо  
за  

внимание! 


