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– В больницах  - Клиника и поликлиника 

– Часто все медицинские специальности и лаборатория 
• В последние годы, специализации, концентрации и слияния 

– С 2006 года в Нидерландах рынночная система 

– пациент должен иметь возможность выбирать по качеству и цене 



 Мед. Услуги (в.т.ч. дорогие лекарства) 

 продукты ДЛК (Диагностическо-лечебныe комбинация)  

 диагноз 

 медицинские специальности 

 учреждения 

 врач  

 … 

Общенациональные коды 

 Возможность общенациональных исследований и сравнения  
(Понимание стоимости/затраты за лечение) 

 Контроль счетов-фактур 
 Правительственная задача улучшения качества 
 Информация для пациентов о качестве и цене (Выбор в 

рыночной системе) 
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регистрация 
услуг 

клинический эпизод Кардиология 

Дата начала дата окончания 

лаб Рентген 

кардиология (0320), тип, спрос,  диагноз 

 

Консультация Консультация операция медикация 

Продукт: 099899022 

алгоритм  

профиль DBC 

HL7v3 

Диагностическо-лечебныe комбинация 
ДЛК 

Продукт: 099899022 

Вывод 
УСЛУГИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
<<ГРУПЕР>> 

Целое лечение под одним кодом 

важно, когда более многодисциплинарные лечения 



реабилитация 

Центральный МИС и подсистемы  

лаборатория 
радиология 

Интенсивная терапия 

офтальмология 

питание 
Финансовая 
система 

Внешний обмен 

МИС / ЭМК 

Все системы должны согласовывать коды 
Единовременная Регистрация 

бремя регистрации нежелательно и не нужно 
Важно!: Настройки систем и процессов  

 



Лаборатория 

Интенсивная терапия  



С электронному заказу 

• автоматически результаты в правильную 
медицинскую карту (пациент / кл.эпизод) 

• С ответным сообщением, услуга для ДЛК и счет 



• Электр. сообщения между подсистемой и МИС -  HL7 2.4 

МИС ЛАБ СИСTEMA 

ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА – ADT A04, A08, A24, A40 

ПАЦИЕНТ ЛОКАЦИЯ – ADT A01, A02, A03, … 

ЗАКАЗ   (ORDER REQUEST)    – ORU/ORM 

Master File Notification (нотификация новый код) 

МИС ЛАБ СИСTEMA 

ОТВЕТ – ORU / ORR 

ВЫПОЛНЕННАЯ УСЛУГА – DFT P03   

S R 

S R 

ОЦЕНКА НАТРИЯ - 072004 

072004 

072004 

финансовая транзакция 

HL7 - глава добавлена для ДЛК 



реабилитация 

в хранилище данных 

лаборатория 
радиология 

Интенсивная терапия 

офтальмология 

питание 
Финансовая 
система 

хранилище данных 

Многие системы предоставляют данные для индикаторов 
в хранилище данных 
«извлечение, преобразование, загрузка»    ETL 

МИС / ЭМК 



Внешний обмен 

СТРАХОВЩИК  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ГРУПЕР 

ЭЛЕКТР. СЧЕТ  

ЭЛЕКТР.  ЗАПРОС ПРЕТЕНЗИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
Национальные исследования 

ВЫВОД  

ИНСПЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ / 
Институт Здравоохр. Нидерландов  
и другие ассоциации   

ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА  все пациентные данные, ДЛК 
и услуги  



Показатели качества - Инспекция здравоохранения 



Общенациональная страница индикаторов  



Обзор запрошенных показателей качества 



Национальный стандарт 

• Определение услуги и лечения 

• Стоимость лечения 

• Национальные исследования 

• помогает с национальными индикаторами 
качества 

• Сравнение для пациента 

 

 



Я благодарю Вас 


