
 
 

 

 

 
ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР 

 

«МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«АРИАДНА» 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОПЫТ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Компания ООО «Решение» приглашает Вас принять участие в семинаре, на котором будет представлена 

новая функциональность Медицинской Информационной Системы «Ариадна». Семинар состоится 24 сентября 

2019 года в Санкт-Петербурге, в отеле «Кортъярд Марриотт Васильевский», зал Atrium по адресу: Санкт-

Петербург, Васильевский Остров, 2 линия, д. 61/30, 1 этаж. 

 

Программа семинара*: 

 

№ Выступление 
Продолжи-

тельность 
Докладчик 

1 Регистрация участников, приветственный кофе 09:30-10:00  

 Часть 1. Новые возможности   

2 Вступительное слово ООО «Решение» 10:00-10:05 
Ирина Хусаинова, 

ООО «Решение» 

3 

Представление Медицинской Информационной Системы 

«Ариадна»: 

 новые возможности МИС, появившиеся в системе 

за 2018-2019 год; 

 новые инструменты обслуживания пациента: 

 личный кабинет пациента; 

 мобильное приложение для пациента; 

 интеграция с порталами самозаписи 

napopravku.ru, prodoctorov.ru; 

 направления развития. 

10:05-11:00 
Ирина Хусаинова, 

ООО «Решение» 

4 

Интеграция МИС «Ариадна» с аппаратами функциональной 

диагностики, в том числе: 

 Ates-medica; 

 Валента. 

11:00-11:20 
Ярослав Письменный, 

ООО «Решение» 

5 
Единая карта Петербуржца. Особенности использования в 

медицинском учреждении. 
11:20-11:40 

Алексей Богданов, 

ООО «Решение» 

6 

Единый цифровой контур – особенности реализации в СПб. 

Сервисы РЕГИСЗ и особенности интеграции: 

 система уведомлений; 

 использование ЭЦП при подписании медицинских 

документов и передаче их в РЕГИСЗ; 

 поддержка нозологических регистров; 

 особенности интеграции с РЕГИСЗ.УО при 

одновременной поддержке АИС ИНФОРМ МП; 

 поддержка ЗПВ; 

 интеграция с ОДИИ. 

11:40-12:00 
Алексей Богданов, 

ООО «Решение» 

7 Кофе-брейк 12:00-12:30  

 Часть 2. Опыт применения   

8 

Модуль врача анестезиолога-реаниматолога и лист 

назначений на рабочем месте врача стационара: 

 заполнение реанимационной карты; 

 лист назначений; 

 анестезиологическая карта. 

Опыт эксплуатации модуля в 2019 году и этапы 

дальнейшего развития. 

12:30-13:00 

Виталий Сальников, 

врач анестезиолог-

реаниматолог, 

Клиническая больница 

№122 



9 

Бережливая поликлиника. 

Опыт использования систем управления очередью и 

маршрутизация пациентов в медицинском учреждении. 

13:00-13:30 

Алексей Богданов, 

Геннадий Луговой, 

ООО «Решение» 

10 

Аналитика и анализ данных.  

Опыт использования модулей МИС «Ариадна» и проекты с 

использованием сторонних продуктов BI. 

13:30-13:45 
Ирина Хусаинова, 

ООО «Решение» 

11 
Опыт использования электронного клинического 

фармаколога в МИС «Ариадна». 
13:45-14:00 Компания Соцмедика 

12 

Внедрение информационных технологий в центральном 

стерилизационном отделении. 

Опыт внедрения проекта в Геленджике. 

14:00-14:15 
Владимир Шефов, 

Компания АСМед 

13 

Маркировка лекарственных средств, интеграция с системой 

ФГИС МДЛП оператора «Честный знак». 

Изменения 2019 года. Подготовка к вводу в эксплуатацию с 

1 октября 2019 года. 

14:15-14:45 

Ирина Хусаинова, 

Денис Романов, 

ООО «Решение» 

14 Розыгрыш призов 

14:45-15:00  

15 Ответы на вопросы 

16 Обед, свободное общение 15:15-16:00  

 

*В программу семинара могут быть внесены изменения или дополнения. 
 

Надеемся на встречу с Вами на нашем семинаре 24 сентября 2019 года в отеле «Кортъярд Марриотт 

Васильевский», зал Atrium по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 2 линия, д. 61/30, 1 этаж. 

 

Обращаем Ваше внимание: 

Участие в семинаре – бесплатно. 

Регистрация участников семинара проходит до 21 сентября 2019 года. 

Предварительная регистрация является обязательной! 

Количество мест ограничено (регистрация не более 2-х человек на организацию). 

 
Для регистрации на мероприятие Вы можете: 

 позвонить в компанию ООО "Решение" по телефону (812) 337-70-07, контактное лицо: 

Елена Марина; 

 написать на почту info@reshenie-soft.ru; 

 или заполнить регистрационную форму на сайте http://reshenie-conference.tilda.ws/ 

 

В заявке просим указать: организацию, Ф.И.О., должность участника. 

 
С уважением и наилучшими пожеланиями, 

 

 

 

 

 

 

http://reshenie-conference.tilda.ws/

