Приложение 1
ИАС "ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ" (Автоматизация детской психиатрической службы
г. Москвы)
Наименование ИС: Информационно-аналитическая система "ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ"
(Автоматизация детской психиатрической службы г. Москвы)
Разработчик: Детская психиатрическая больница №6 г. Москвы
Регистрационное свидетельство №11023 от 11 июля 2007 г. в Государственном
регистре баз и банков данных и зарегистрирована за №0220711680. Сертификат:СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ. Сертификат соответствия
№POCC RU.СП07.H00037 от 29.10.2004 г. (ИАС "ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ");
Основание для разработки: Решения Коллегии Департамента здравоохранения:
- протокол №3 от 21.02.1991 г. "О создании информационно-аналитической и
автоматизированной системы управления детской психиатрической службы г.
Москвы"
- протокол №13-1 "О работе детской городской психиатрической больницы №6"
Назначение ИС: ИАС "ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ" предназначена для ведения электронных
амбулаторных карт и электронных историй болезни в ГБУЗ "Научно-практическом
центре психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ", а также
для проведения мониторинга психических заболеваний среди детей и подростков г.
Москвы и включает в себя следующие комплексы задач:

















"Учет движения больных и коечный фонд";
"Регистратура";
"Консультативно-диагностическое отделение";
"Приемный покой";
"Лечебное отделение";
"Функциональная диагностика";
"Клинико-диагностическая лаборатория";
"Медико-генетическое отделение";
"Физиотерапия";
"Иглорефлексотерапия";
"Рентген";
"Лечебная физкультура";
АРМы врачей специалистов: психиатров, невропатологов, психотерапевтов,
окулистов и других;
АРМы специалистов: логопеды, психологи, дефектологи, педагоги;
"Судмедэкспертиза";
"Статистика"

Функции ИС:
•
•
•
•

формирование и ведение базы электронных амбулаторных карт
консультативно-диагностического отделения НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой;
формирование и ведение базы электронных историй болезни НПЦ ПЗДП им
Г.Е. Сухаревой;
формирование и ведение регистра психически больных г. Москвы;
формирование и ведение регистра наркологических больных детей и
подростков г. Москвы;

•
•
•
•
•

формирование и выдача отчетно-статистической и справочной информации о
деятельности психиатрической службы;
контроль и анализ деятельности психиатрической службы;
организация
информационного
взаимодействия
между
всеми
подразделениями психиатрической службы;
архивация и дублирование данных;
осуществление
обмена
информационно-справочными
данными
с
медицинскими учреждениями и оперативными службами города.

Пользователи: ГБУЗ "Научно-практический центр психического здоровья детей и
подростков им Г.Е. Сухаревой ДЗМ"" (ДПБ №6)

