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Введение. ФГБУ санаторий «Лесное» Минздрава России рассчитан на 320 
коек для лечения больных туберкулезом органов дыхания, мочеполовой, 
костно-суставной системы. Санаторий ориентирован на лечение больных 
туберкулѐзом с сопутствующими заболеваниями. Последние 3-4 года акцент 
сместился на прием особо сложных больных - больных с МЛУ, ШЛУ и больных 
в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы. Работы по созданию медицинской информационной 
системы (МИС) «Санаторий», а так же по приведению информационной 
инфраструктуры учреждения к современным стандартам, начались в 2010 году. 
С 2012 года 100% историй болезней ведется в МИС «Санаторий». В 
электронном архиве находится более 11000 электронных медицинских карт, и  
около 18000 рентгенологических и эндоскопических снимков. 

Результаты. Санаторий «Лесное», в основном,  - санаторий 
реабилитационной направленности, что требует особого мониторинга 
эффективности процесса лечения больных. В виду многопрофильной 
структуры учреждения, требуется разветвленная система электронной истории 
болезни с элементами мониторинга эффективности лечебного и 
реабилитационного процесса. 

В МИС «Санаторий» в электроном виде, в режиме реального времени, 
ведется весь путь больного, от заявки на СКЛ до контроля за исполнением 
государственного задания. В системе реализована гибкая система шаблонов 
исследований,  лабораторных анализов и консультаций узких специалистов, 
которая позволяет на этапе поступления (и не только) назначать комплекс 
исследований, в зависимости от основной и сопутствующей патологии. Данные 
исследований (протоколы, снимки), сразу после оформления, становятся 
доступны врачам. 

Персонифицированный учет реализован на всем перечне медикаментов, 
расходных материалов и изделиях медицинского назначения. Это позволяет 
анализировать наличие и сроки годности медикаментов на складе аптеки и в 
отделениях, движение медикаментов по отделениям и учреждению, 
осуществлять учет фактических затрат на лечение каждого пациента, 
анализировать выполнение врачебных назначений и непрерывность приема 
ПТП. В МИС предусмотрено сквозное взаимодействие с 1C и Единой 
информационной системой в сфере закупок, что позволяет улучшить контроль 
за исполнением государственных контрактов и уменьшить нагрузку на 
контрактную службу. 

Основной принцип в МИС «Санаторий» - принцип однократного ввода 
информации: если данные введены в систему, автоматически становятся 
доступны во всех формах, и персоналу нет необходимости вводить их 
повторно. 



Выписной эпикриз в МИС «Санаторий» формируется автоматически. Врач 
только отмечает те разделы электронной медицинской карты, которые он хочет 
увидеть в эпикризе и вводит рекомендации. 

МИС «Санаторий» - гибкая система, с широкими возможностями ее 
адаптации без участия внешних программистов-специалистов к изменению 
существующих задач и появлению новых методик работы с пациентами. 
Система может быть использована в любом учреждении стационарного типа. 

Ведущую роль в МИС «Санаторий» занимает защита врача, врачебных 
решений и назначений. Все ключевые документы электронной медицинской 
карты подписываются по отпечатку пальца и не подлежат изменению другим 
лицом. Доступ к компьютеру и системе происходит по отпечатку пальца. 
Сотрудник получает право доступа соответствующий его профилю, при том он 
может использовать любой компьютер учреждения, на котором получает свое 
рабочее пространство. 

Следующим этапом развития МИС «Санаторий» является внедрение 
системы поддержки принятия врачебных решений. 

Выводы. МИС «Санаторий» позволяет оценивать и анализировать 
эффективность работы учреждения по разным направлениям в режиме 
реального времени. Автоматизация рабочих мест дала снижение трудозатрат 
на получение необходимой информации врачами и администрацией, 
оформление документов по проведенным процедурам, контроль использования 
препаратов и материалов. 

 

 


