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ПРЕДПОСЫЛКИ  ПОЯВЛЕНИЯ  МИС

Необходимость повышения 
эффективности работы персонала 
лечебного учреждения

Необходимость формализации 
информации о повседневных 
задачах врача, его фактических 
действиях и их результатах

Создание алгоритма 
взаимодействия в клинике, 
алгоритма действий врача, 
врачебных рассуждений  
и решений, распространение 
данных алгоритмов

Первые внедрения концепции 
лечебно-диагностических 
процессов в педиатрических 
службах и системах управления 
скорой помощи

Научное обоснование  
и изучение особенностей 
автоматизации процессов внутри 
лечебных учреждений



МЕТОДОЛОГИЯ

МИС-Т основана на методологической базе, изложенной 
в монографиях: 

• Тавровский В. М. Лечебно-диагностический процесс: 
Теория. Алгоритмы. Автоматизация / Тюмень: 
СофтДизайн, 1997. – 317 с.  

• Тавровский В. М. Автоматизация лечебно-
диагностического процесса / Тюмень: Вектор Бук, 
2009. – 464 с. 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ТАВРОВСКИЙ 
доктор медицинских наук, профессор



ЭТАПЫ  ВНЕДРЕНИЯ  МИС

Многолетний опыт внедрения и эксплуатации медицинской информационной системы (МИС) по методологии  
В.М. Тавровского помог выработать этапы внедрения системы управления лечебно-диагностическим процессом (ЛДП).

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Этап подразумевает ознакомление 
потенциального пользователя с системой и 
методологией, на которой она основана.

2. ЗАПУСК

Занимает 2 недели, и состоит в том, чтобы 
установить в учреждении или в части его 
подразделений автоматизированные рабочие 
места, заполнить их актуальной на сегодня о 
структуре организации и медицинской 
информацией о пациентах, показать врачам и 
медстатистикам, как надо обращаться с системой, 
и получить первые ежедневные и еженедельные 
сводки.



ЭТАПЫ  ВНЕДРЕНИЯ  МИС

Многолетний опыт внедрения и эксплуатации медицинской информационной системы (МИС) по методологии  
В.М. Тавровского помог выработать этапы внедрения системы управления лечебно-диагностическим процессом (ЛДП).

3. ОТЛАДКА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отладка относится не к системе, а к 
использованию информации, содержащейся в 
МИС, для управления ЛДП руководителям 
больницы и отделений:  осваиваются приемы 
управления в новых условия.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗВИТИЕ

Роль практиков состоит в том, чтобы сообщать 
разработчику о новых запросах. Роль 
разработчика — достраивать и перестраивать те 
или иные фрагменты системы.



РЕЗУЛЬТАТЫ  ВНЕДРЕНИЯ  МИС

• Своевременность, правильность и точность 
врачебных действий, резкое снижение числа 
врачебных ошибок; 

• Сокращение сроков обследования и лечения, 
снижение уровня затрат на пациента; 

• Своевременное обнаружение и устранение 
недочетов в работе на всех уровнях; 

• Простота ежедневного контроля за расходованием 
медицинских ресурсов;

• Устранение избыточности врачебных назначений; 

• Оценка работы по клиническим исходам и по  
их соотношению к затратам; 

• Повышение ответственности врачей  
и руководителей и, как следствие, сокращение 
санкций со стороны ФОМС; 

• Возможность дальнейшего развития системы.



«Основной целью системы является повышение 
эффективности лечебно-диагностического 
процесса, обеспечение врачей полной, 
достоверной и своевременной информацией, а 
также защита от ошибок и неоптимальных 
врачебных действий на обновленной технической 
основе. Это ведёт к повышению клинической и 
экономической эффективности их труда, к 
улучшению результатов медицинской помощи 
населению». 

                                                                           
Тавровский В.М.



ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ

1973

Первый удачный опыт 
алгоритмизации лечебного 
процесса в клинике Новокузнецка 
с использованием перфокарт, 
заменивших специальные 
учетные формы.

1978

По приглашению президента  
СО АН СССР и директора  
ВЦ СО АН система управления 
была введена во всей 
медицинской службе 
Академгородка в Новосибирске.

1980

Создана лаборатория 
алгоритмизации лечебно-
профилактической деятельности 
после серии сборников, 
посвященных математическим 
моделям и методам в медицине.



ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ

1981-1990

Концепция управления лечебно-
диагностическим процессом была 
реализована в различных 
службах, включая систему 
управления скорой помощи,  
и быстро распространилась  
на крупнейшие города Сибири.

1991-1999

Запущена первая в России 
компьютеризированная МИС, 
охватывающая практически все 
службы здравоохранения  
г. Тюмень.

2000-2016

Быстродействие  
и масштабируемость выходит  
на новый уровень, благодаря 
использованию лидирующих 
мировых технологий на базе ПО 
Oracle. Первое внедрение  
в Москве.



ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  СИСТЕМЫ

2016-2017

Полностью переработана 
программная реализация МИС  
на ПО с открытым кодом, с учётом 
требований к импортозамещению.



ВАРИАНТ  АРХИТЕКТУРЫ  МИС-Т  ПРИ  ВНЕДРЕНИИ



ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ

• Различные виды поликлиник; 

• Клинические больницы; 

• Многопрофильные  
и специализированные стационары;

• Санатории; 

• Туберкулезные диспансеры; 

• Стационары и диспансеры 
психиатрического профиля; 

• Дневные стационары.

Система ориентирована на следующие типы медицинских учреждений:



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  МИС-Т

МИС по методологии Тавровского В.М. имеет более 20 модулей.  
Данная модульная структура позволяет легко и быстро настроить систему под нужды 
медицинской организации, автоматизируя все необходимые бизнес-процессы.

Интеллектуальная поддержка врачебных 
действий

Оперативный контроль со стороны заведующего 
отделением и главного врача

Автоматическое формирование документации,  
в том числе отчетов, извещений, документов  
для пациентов, направлений и расписаний

Удобный анализ данных о затратах, результатах 
лечения и степени загрузки специалистов



МОДУЛИ  МИС-Т



МОДУЛЬ  ПРИЕМНЫЙ  ПОКОЙ

Модуль содержит все функции для врача стационара, 
необходимые для ведения истории болезни, включая 
взаимодействие лечащего врача с лабораториями, 
консультантами, заведующим приёмным покоем  
и главным врачом, а также ряд специфических функций 
для действий с пациентами, оперативного управления  
и для ретроспективного анализа.



МОДУЛЬ  «СТАТТАЛОН»

Модуль предназначен для учёта и анализа 
заболеваемости и болезненности в поликлинике.  
«Статталон» предлагает набор полезных функций, 
ориентированных, прежде всего, на руководителей: 
список впервые выявленных, список длительно  
и часто болеющих, список больных с множеством 
заболеваний, список больных с различными 
комбинациями диагнозов.



МОДУЛЬ  УПРАВЛЕНИЕ  ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКОЙ

Модуль предназначен для регистрации сделанных  
прививок, их осложнений, отказов и мед. отводов. 
Позволяет формировать и просматривать различные 
аналитические и статистические данные:  

• Список пациентов по основным признакам  
(даты и виды прививок, осложнения); 

• Отчет по основным признакам; 

• Официальный отчёт о вакцинопрофилактике.



МОДУЛЬ  БОЛЬНИЧНЫЙ  ЛИСТ

Модуль позволяет следить за длительностью 
временной нетрудоспособности, своевременностью 
госпитализации и направлением на ВК, сравнивать 
врачей по ряду критериев, получать сводки, отчеты, 
журнал выдачи листов нетрудоспособности, журнал 
заключения ВК.



ПРЕИМУЩЕСТВА:  ПРОСТОЙ  ИНТЕРФЕЙС

Все, что запланировано и ждёт осуществления, 
находится у врача на виду, например, «Ежедневная 
сводка отделения» в стационаре или «План на неделю» 
в поликлинике.



ПРЕИМУЩЕСТВА:  ФУНКЦИЯ  «КОНТРОЛЬ»

Данная функция позволяет выделить больных,  
которые по сочетанию ряда признаков заслуживают 
повышенного и критического внимания.



ПРЕИМУЩЕСТВА:  ФУНКЦИЯ  «СИГНАЛ  ТРЕВОГИ»

Данная функция позволяет врачам оперативно  
и своевременно реагировать на важные ситуации  
и выполнять необходимые действия.



ПРЕИМУЩЕСТВА:  БЫСТРОЕ  РЕШЕНИЕ   
ПРОБЛЕМ  ДЛЯ  ВРАЧЕЙ

Врач имеет возможность получить консультацию 
заведующего отделением и главного врача, а также 
сообщить им о трудностях с анализами, медикаментами 
и пр.



ПРЕИМУЩЕСТВА:  КОНТРОЛЬ   
ДЛЯ  ЗАВЕДУЮЩЕГО  ОТДЕЛЕНИЕМ

Заведующий отделением в оперативной сводке имеет 
информацию о тяжело больных пациентах, об 
актуальных задачах и планах лечащих врачей. 
Специальные инструменты позволяют сравнивать 
и корректировать работу врачей, оценивать динамику.



ПРЕИМУЩЕСТВА:  АНАЛИТИКА   
ДЛЯ  ГЛАВНОГО  ВРАЧА

Для главного врача отображается расширенная 
аналитика по актуальным вопросам: проблемы 
взаимодействия подразделений, степень 
удовлетворения запросов врачей на ресурсы, 
напряжённость в отдельных звеньях процесса, 
движение потоков больных и пр.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  ВРАЧ — ПАЦИЕНТ

• Формирование напоминаний специалистам; 

• Ведение электронной истории болезни; 

• Автоматические назначения, расчеты показателей и 
заключения; 

• Цветовая индикация разделов, требующих 
первоочередного внимания и контроля врача;

• Подсказки о дифференциальной диагностике  
и осложнениях при постановке некоторых видов 
диагнозов; 

• Готовые диагностические и лечебные комплексы, 
составленные для врачей при наиболее часто 
встречающихся диагнозах и состояниях; 

• Использование готовых шаблонов и справочников.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  ВРАЧ –  
МЕДИЦИНСКОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

• Система интеллектуальной поддержки работы 
врачей и специалистов; 

• Формирование плана работы на неделю; 

• Автоматизированное составление ежедневной 
сводки событий для заведующего отделением;

• Выполнение специальных функций для 
эффективного управления отделением, включая: 

1. Подготовку к обходу; 

2. Клинический разбор, рекомендации и 
замечания врачу; 

3. Анализ сведений об использовании 
медицинских ресурсов, изменении состояния 
пациентов и т.д.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:  ГЛАВНЫЙ  ВРАЧ —  
МЕДИЦИНСКОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

• Ежедневная сводка по медицинскому учреждению; 

• Решение хозяйственных, организационных  
и технических проблем подразделений; 

• Визуализация в системе проблем, отмеченных 
сотрудниками; 

• Взаимодействие с организациями — ОЗАГС, ФОМС, 
МВД и др.;

• Выполнение специальных функций: 

1. Проведение экспертизы историй болезни; 

2. Автоматизированный анализ полученных 
результатов экспертиз; 

3. Многофакторный анализ общих показателей 
деятельности учреждения.



ЗАКАЗЧИКИ

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города 
Москвы «Психиатрическая 
клиническая больница № 4 им.  
П.Б. Ганнушкина Департамента 
здравоохранения города Москвы»

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения города 
Москвы «Центр патологии речи  
и нейрореабилитации Департамента 
здравоохранения города Москвы»

Государственное бюджетное 
учреждение Психоневрологический 
интернат № 33 города Москвы



ПРИОБРЕТЕНИЕ  МИС

On-Premise Software 
(ПО расположенное на серверах заказчика)

Бессрочное пользование  
платформой для фиксированного  
числа пользователей

Ежегодная  оплата  
технической поддержки

Все данные хранятся  
в контуре  клиента



ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СИСТЕМЫ

• Технология тонкого клиента  
(доступ к МИС с использованием 
web-браузера); 

• СУДБ PostgreSQL; 

• Обеспечение работы на планшетах 
(ОС — iOS, Android); 

• Масштабируемость, 
отказоустойчивость;

• Отчеты доступны в форматах  
.docx, .odt, .pdf; 

• Наиболее распространенные ОС  
на комьютере-клиенте — Windows, 
Linux, Mac OS; 

• ОС сервера — Linux.



К СЕРВЕРУ:

МИНИМАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ

• Процессор — Intel Core i7 

• Оперативная память — 16.0 Гб 

• Объем жесткого диска — 250 Гб

К РАБОЧИМ СТАНЦИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

• Процессор — Intel Core i3 

• Оперативная память — 1.0 Гб 

• Объем жесткого диска — 20 Гб 

• Пропускная способность сети — 100 
Мбит/сек.



ВЫВОДЫ

Идеологом и главным архитектором МИС является 
доктор медицинских наук, профессор В.М. Тавровский, 
который создавал и развивал архитектуру системы, 
будучи заведующим отделением, главным врачом 
клиники, заведующим кафедрой.

СИСТЕМА СОЗДАНА «ВРАЧОМ ДЛЯ ВРАЧА» 



ВЫВОДЫ

Отсутствие эшелонированной системы меню позволяет 
врачу иметь полное наглядное представление по всем 
направлениям своей работы.

«ПЛОСКИЙ» ИНТЕРФЕЙС 



ВЫВОДЫ

Система поддержки принятия решения врачом — 
обеспечивает поддержку врача на всех этапах 
взаимодействия с пациентами — от проведения 
анамнеза, постановки предварительного диагноза, 
плана обследования, постановки диагноза, 
формирования плана лечения — до формирования 
выписки из истории болезни при выписке пациента.

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА 



ВЫВОДЫ

Сквозной контроль деятельности врача со стороны 
заведующего отделением и главного врача. 
Формирование оперативных отчетов, отображающих 
любые отклонения от используемых стандартов 
лечения, а также, оперативная реакция на проблемы 
взаимодействия между подразделениями ЛПУ.

СКВОЗНОЙ КОНТРОЛЬ



ВЫВОДЫ

Технологическая платформа обеспечивает хранение 
всей первичной информации, что предоставляет 
возможность не только быстрого построения самых 
разнообразных отчетов, но и интеграции с различными 
внешними системами, а также возможность 
оперативного расширения функциональности  
в соответствии с развитием ЛПУ.

ХРАНЕНИЕ ВСЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ



ВЫВОДЫ

По результатам внедрения МИС заказчик может 
выбрать тот формат технического сопровождения, 
который в наибольшей степени отвечает его 
предпочтениям.

СОПРОВОЖДЕНИЕ



Давайте заботиться о здоровье вместе!

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!

129272, Москва, Трифоновский тупик, дом 3 +7 (495) 747 70 40 

i.fors.ru mis-t@fors.ru  

mailto:mis-t@fors.ru

