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В 2014 г. в больнице создан отдел
организации медицинской помощи
Штат отдела – 3 сотрудника.
Функции отдела:
-организация оказания высокотехнологичной
медицинской помощи;
-организация оказания специализированной
медицинской помощи;
-с 2015 г. сопровождение ИС «Портал
госпитализации Архангельской области».

Коечный фонд ГБУЗ АО «Первая городская
клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»
включает в себя 16 профилей:
1. абдоминальная хирургия 10. кардиохирургический

2. гастроэнторологический 11. сосудистая хирургия
3. гинекологический

12. терапевтический

4. кардиологический

13. ортопедический

5. проктологический

14. онкологический
абдоминальный

6. неврологический
7. нейрохирургический

8. нефрологический
9. пульмонологический

15. урологический
16. эндокринологический

МО
ГБУЗ АО «АГКП №1»
ГБУЗ АО «1ГКБ им. Е.Е.
Волосевич»
ГБУЗ АО «АГКБ №4»
ГБУЗ АО «АГКБ №6»
ГБУЗ АО «АГКБ №7»
ГБУЗ АО «АОКБ»
ГБУЗ АО «Северодвинская ГБ №1»
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ГБУЗ АО «Северодвинская ГБ №2» 2

4
2

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ»

3

3

3

ГБУЗ АО «Коношская ЦРБ»

6

1

1

4

ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»

3

1

1

2

ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»

2

2

2

ГБУЗ АО «Холмогорская ЦРБ»

2

2

2

ГБУЗ АО «Ильинская ЦРБ»

1

1

1

1

Врач поликлиники оформляет направление на плановую госпитализацию

Врач стационара очно или заочно подтверждает необходимость в
госпитализации, определяет метод лечения и назначает планируемую дату
госпитализации с занесением в электронный журнал.

Специалист отдела организации мед. помощи из журнала размещает
назначенную дату на «Портал госпитализации»

Врач поликлиники, получив через ИС «Портал госпитализации»
информацию о назначенной дате госпитализации, готовит пациента к
обозначенному сроку.
Факт госпитализации

Проблемы:
1.Необходимость в очной консультации специалистов
хирургического профиля , что обязывает пациента явиться
для записи на плановую госпитализацию.
2.Отсутствие определенных сроков с момента оформления
направления до очной консультации профильного
специалиста, что затрудняет работу специалиста отдела
(ежедневный просмотр одних и тех же направлений).
3.При оформлении направлений встречаются ошибки по
несоответствию профиля и диагноза, что так же затрудняет
работу специалиста в поиске пациентов, занесенных в
журналы по профилям.

Предложения:
1.При заочной форме назначения даты госпитализации,
имеется необходимость получения более подробной
информации по пациенту посредством МИС.
2.Определить для пациента конкретный срок для получения
очной консультации, при неявке пациента в указанный период
направление подлежит аннулированию.
3.Предусмотреть в информационной системе обмен
информацией о сроках ожидания на профили коек для МО
через МИС.

