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Цель исследования: разработка подходов к повышению эффектив-
ности управления ресурсами медицинского имущества в военном здра-
воохранении.

Методы исследования: контент-анализ, методы сравнения и описа-
ния, системный анализ, логический метод исследования, анализ преи-
муществ затрат.

Результаты. Мероприятия по обеспечению медицинским имуще-
ством являются важнейшей компонентой деятельности медицинской 
службы соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации (ВС РФ) подразделений этапов медицинской 
эвакуации.

Вместе с тем, существующие в настоящее время информационные 
средства, используемые медицинской службой для ведения медицин-
ского учета и отчетности, обеспечивают автоматизацию информацион-
но-статистической деятельности, облегчая работу должностных лиц по 
функциональным подразделениям, однако не предусматривают органи-
зацию интеграционных процессов. В этой связи крайне актуальна разра-
ботка методик взаимодействия разнородных информационных средств, 
в части касающейся как учета движения медицинского имущества, так 
и определения новых организационных принципов деятельности долж-
ностных лиц медицинской службы.

Стандартно используемые в функциональных подразделениях меди-
цинской службы соединений и воинских частей ВС РФ средства инфор-
матизации позволяют выполнять установленные мероприятия по учету 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, однако не предусма-
тривают возможность работы с большими объемами информации, как, 
например, в период одномоментного поступления большого количества 
раненых (пострадавших). Кроме того отчетно-заявочная документация 
(заявки, требования и др.) по-прежнему отрабатывается с использова-
нием отдельных локальных информационных продуктов (таблицы MS 
Office и др.). 

Ввиду перечисленных фактов адекватное информационное сопро-
вождение системы обеспечения медицинским имуществом позволит не 
только упорядочить информацию о движении ресурсов медицинского 
имущества в функциональных подразделениях медицинской службы, 
но и обеспечить автоматическое оформление необходимых документов 

и их передачу в довольствующие органы. Организация взаимодействия 
с последними обеспечит передачу интегральной информации о расходе 
медицинского имущества, характеристику потоков раненых (пострадав-
ших) и других важных показателей.

Ввиду того, что характеристика потоков раненых (пострадавших), 
а также структура ранений (поражений) в отдельных вооруженных 
конфликтах существенно различается, взаимодействие разнородных 
информационных средств позволит формировать «медицинский про-
филь», содержащий данные о конкретной обстановке и предусматри-
вающий расчет на их основе необходимых показателей. Так, например, 
информация о предстоящей операции (в ходе ведение боевых действий 
или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации) может быть ис-
пользована для расчета вероятных санитарных потерь, а также потреб-
ности в медицинском имуществе. Учитывая возникающие возможности 
по информатизации войскового звена медицинской службы ВС РФ еще 
в ходе выноса (вывоза) раненого (пострадавшего) с поля боя и его эваку-
ации санитарным транспортом в информационную систему могут посту-
пать данные об использовании лекарственных средств, которые, после 
соответствующей обработки, могут свидетельствовать о выполненной 
лекарственной терапии и возникшей деффектуре медицинского имуще-
ства у медицинского работника.

При создании систем автоматизированного учета показателей жиз-
ненно-важных функций военнослужащих в ходе эвакуации, где должны 
быть заложены возможности электронного учета и хранения медицин-
ской информации, данные возможности могут быть использованы для 
учета расхода медицинского имущества. Для этих целей, в условиях не-
возможности ведения традиционного «бумажного» учета, наиболее пер-
спективным является нанесение радиочастотных меток на лекарственные 
препараты и медицинские изделия, позволяющие их идентифицировать 
при поднесении к устройству хранения. При этом информационная си-
стема будет обеспечивать передачу данных при поступлении в прием-
но-сортировочное отделение медицинского подразделения воинской ча-
сти и на вышестоящие этапы эвакуации и органы военного управления.

Выводы. Таким образом, информационное сопровождение системы 
обеспечения медицинским имуществом позволит не только автоматизи-
ровать учет движения лекарственных препаратов и медицинских изде-
лий, но и будет способствовать принятию своевременных и обоснован-
ных управленческих решений.
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