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Цель: определить пути повышения эффективности автоматизиро-
ванного учета медицинского имущества в крупных военно-медицинских 
организациях.

Материалы и методы: ретроспективный анализ, контент-анализ, 
системный анализ, методы рационального фармацевтического менед-
жмента и фармакоэкономического анализа.

Результаты: учет медицинского имущества (МИ) является одной из 
основных функций управления в системе медицинского обеспечения 
войск (сил) и непосредственно связан с контролем и анализом деятель-
ности военно-медицинских организаций. Особенно велика роль учета в 
крупных военно-медицинских организациях Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (ВС РФ). Это обуславливается тем, что в них предъяв-
ляются повышенные требования к оперативности предоставления и со-
держанию информации о наличии и движении МИ, а также к качеству 
отработки учетных и отчетно-заявочных документов. Помимо этого, в 
целях оптимизации деятельности военно-медицинских организаций тре-
буется существенное снижение затрат времени на выполнение стандарт-
ных учетных операций и уменьшения их трудоемкости.

В настоящее время в фармацевтических подразделениях Воен-
но-медицинской академии имени С.М. Кирова для ведения предмет-
но-количественного учета и выполнения учетно-отчетных операций по 
МИ успешно используется программа автоматизированной информаци-
онной системы (АИС) «ЭРМЕДИС ВМА». Вместе с тем, принятие новых 

законодательных и нормативно-правовых актов, а также ведомственных 
документов Министерства обороны РФ, требуют постоянной модерни-
зации и технического сопровождения установленного программного 
обеспечения. Помимо этого для принятия обоснованных управленческих 
решений необходим мониторинг показателей движения ресурсов МИ в 
режиме «он-лайн».  К наиболее актуальным направлениям развития ав-
томатизированного учета  относятся:

создание механизмов взаимодействия автоматизированной системы 
учета с бухгалтерским учетом МИ, осуществляемым с использованием про-
граммы «1С: Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения».

разработка алгоритмов формирования учетно-отчетной документа-
ции. Проведение унификации номенклатуры лекарственных средств и 
медицинских изделий в соответствии с современной классификацией.

разработка системы мониторинга учетно-отчетных данных по обе-
спечению МИ клинических подразделений академии.

переход к использованию отечественной инновационной операци-
онной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» 
(система сертифицирована во всех трех системах сертификации средств 
защиты информации – Министерство обороны РФ, Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба безопас-
ности РФ) и др.

Выводы: таким образом, реализация указанных направлений по мо-
дернизации системы автоматизированного учета МИ позволит обеспе-
чить оперативность и качество выполнения учетно-отчетных операций, 
что будет способствовать повышению эффективности деятельности 
крупных военно-медицинских организаций.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УЧЕТА 
МЕДИЦИНСКОГО ИМУЩЕСТВА В КРУПНЫХ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
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