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В настоящее время на рынке медицинских 

информационных технологий представлено 

большое количество Медицинских Инфор-

мационных Систем (МИС), призванных решать такие 

проблемы здравоохранения, как:

 ♦ оптимизация документооборота, связанного с ле-

чебно-диагностическим процессом;

 ♦ учёт оказанных услуг;

 ♦ ведение административно-хозяйственной  дея-

тельности ЛПУ;

 ♦ автоматическая генерация управленческой  отчёт-

ности.

Однако внедрение большинства из существующих сис-

тем решает проблемы лишь точечно, автоматизируя лишь 

часть того или иного вида деятельности, в результате чего 

в ЛПУ может появиться несколько систем на различных 

платформах. Данный «лоскутный» вид автоматизации 

в будущем обязательно потребует интеграции имеющихся 

систем с целью формирования полноценной отчётности, 

основанной на мультифакторном анализе деятельности 

ЛПУ. Но, как показывает практика, технически это не всег-

да реализуемо или приводит к значительным финансовым 

затратам, которые иногда превосходят по стоимости сами 

медицинские информационные системы.

Решением комплексной автоматизации может стать 

линейка продуктов компании Медконсалтинг, разра-

ботанный на платформе «1С:Предприятие 8». Выбор 

платформы был продиктован наличием в большинстве 

лечебно-профилактических учреждений программно-

го обеспечения для бухгалтерии на базе 1С. Единая 

платформа бухгалтерского учёта и новой МИС сделала 

возможным простую интеграцию всех модулей инфор-

мационной системы.

Основными преимуществами новой МИС являются:

 ♦ широкие возможности и простота настройки 

системы;

 ♦ открытость системы – существует реальная 

возможность понять её работу и, при необходимости, 

изменить;

 ♦ возможность поддержки компаниями-партнёра-

ми на всей территории РФ;

 ♦ удобство сопряжения с финансово-экономичес-

кими прикладными программами;

 ♦ невысокая стоимость решения;

 ♦ масштабируемость;

 ♦ возможность интеграции с медицинским обору-

дованием.

Другим важным преимуществом новой МИС является 

простота интерфейсов рабочих столов. В условиях невы-

сокого уровня компьютерной подготовки большинства 

медицинских сотрудников это залог лучшего восприятия 

и быстрой обучаемости работе с системой, сокращения 

времени внедрения и, как следствие, снижения его 

стоимости. Линейка продуктов представлена типовыми 

решениями для стационаров, поликлиник и консульта-

тивно-диагностических центров.

В рутинной деятельности врача-клинициста всё ме-

ньше времени остаётся на работу с пациентом: возра-

стающее количество отчётной документации и меняю-

щиеся требования по её заполнению расставляют акценты 

не в пользу пациента, что не может не сказываться на 

качестве оказываемой медицинской помощи. В новой 

МИС решена проблема длительного по времени запол-

нения документации первичных осмотров в стационарах 

и поликлиниках, протоколов консультативных осмотров. 

С помощью системы шаблонов, представляющий собой 

набор предопределённых вопросов и ответов, заполнен-

ных «по умолчанию», с возможностью корректировки 

и индивидуальной настройки под требования любого 

врача-специалиста. Простота системы позволяет само-

стоятельно редактировать шаблон без помощи IT-специ-

алиста. Применение шаблонов позволяет в разы сократить 

время оформления осмотров. Следует отметить, что все 

документы в системе можно распечатывать, после чего 

они подписываются врачами и вклеиваются в историю 

болезни или амбулаторную карту, т.е. нет необходимости 

дублирования информации на бумажном носителе от руки.

Наибольшим успехом у практикующих врачей 

пользуется такая возможность новой МИС, как ав-

томатическая генерация любого типа эпикриза по 

выбору. Система, собирая все необходимые данные, 

самостоятельно формирует документ, а у врача есть 

возможность резюмирования данных и оформления 

рекомендаций. В систему включены функции «напоми-

наний» о приближении таких событий в истории болез-

ни, как «30 дней нетрудоспособности», необходимость 

направления на ВК, формирования этапного эпикриза 

на каждый 10 день госпитализации и т.д.

Для поликлинических врачей-терапевтов и педи-

атров, работающих в системе ОМС, паспорт участка 

с переписью населения, равно как и вся другая ме-

дицинская документация, имеющая статус учётной, 

ведутся в электронном виде, в полном соответствии 

с требованиями учётной формы, что избавляет их от не-

обходимости ежегодного рутинного заполнения одних 

и тех же документов.

Для среднего медицинского персонала в системе созда-

ны свои рабочие столы с учётом функциональной нагрузки. 

Медицинские сёстры могут автоматически получать планы-

задания на текущий момент по процедурам, по вызову па-

циентов на очередные диспансерные осмотры или профи-

лактическую вакцинацию с учётом графиков наблю дения 
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и национального календаря прививок. В системе гибко 

настраивается привязка используемых товарно-матери-

альных ценностей (медикаментов и расходных материалов) 

к определённым услугам, списываемых на пациента, что 

позволяет вести автоматический складской учёт аптеки, 

а также получать актуальную информацию об учете затрат 

на лечение каждого пациента в любой момент времени.

Внедрение новой МИС позволяет автоматизировать 

деятельность приёмного отделения и регистратуры, вести 

электронные истории болезни и амбулаторные карты.

Для клинических лабораторий и диагностических 

отделений в системе предусмотрено формирование 

очереди пациентов на исследования с учётом загрузки 

и графиков работы служб, регистрация исследований, 

автоматическое ведение журналов и получение отчётов.

Лица, ответственные за клинико-экспертную работу, 

в режиме on-line имеют доступ ко всем историям болез-

ней и амбулаторным картам. В системе предусмотрена 

настройка параметров, по которым осуществляется 

экспресс-проверка заполнения медицинских карт, авто-

матическое ведение журналов КЭР и генерация отчётов 

по клинико-экспертной работе.

Руководители лечебно-профилактических учрежде-

ний, работающих в системах ОМС и ДМС, могут в лю-

бой момент времени получать отчётность об оказанных 

услугах в следующих разрезах:

 ♦ по контрагентам (страховым компаниям, юриди-

ческим лицам);

 ♦ по договорам;

 ♦ по подразделениям медицинской организации;

 ♦ по отделениям каждого подразделения;

 ♦ по пациентам;

 ♦ по диагнозам;

 ♦ по врачам.

В результате использования новой МИС повышается 

качество оказываемых медицинских услуг, сокращается 

число врачебных и управленческих ошибок:

 � ликвидируются проблемы неразборчивого почерка;

 � исключается возможность потери данных, вследс-

твие утери бумажного носителя;

 � используется вся имеющаяся информация о па-

циенте, посредством службы одного окна;

 � создается база данных за весь период наблюдения;

 � в помощь врачу осуществляется компьютерный 

контроль: исключение «потерь» диагнозов, контроль 

полноты использования «настораживающей» инфор-

мации, контроль своевременности проведения лечебно-

профилактических мероприятий;

 � оптимизируются планы обследования пациентов 

и загрузка персонала.

Дополнительным преимуществом в работе новой 

МИС для главных врачей медицинских центров является 

возможность расчета реальной себестоимости лечения 

на каждого конкретного пациента. Своевременность 

и достоверность всей представляемой информации 

позволяет оптимизировать расходы ЛПУ, вести грамот-

ную кадровую политику и принимать управленческие 

решения, направленные на успешное развитие Вашего 

бизнеса в динамично меняющихся условиях конкуренции 

на рынке медицинских услуг.
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