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!ля повьттпения эффективности работьт пред-приятий в России и дру[их.'р''''* 1пироко ис-

Фписание о6ъекта исследован|1я

Асмт |п]?-?Б вь:полнёна по техноло [иикли-ент-сервер и имеет слецующие автоматизирован-
ньте рабоние места:

прои3водственнь1х процессов в
лёзном диспансере.

1. <.|{рикрелтлённьтй контингент>
сто регистратора;

противоту6ерку-

_ ра6онее ме-

врача' ве-

вразей 6ак-

пользу1от методь| оптими3аци, йр'',,'дственнь1х
процессов (пп). 3ти методь: '.''',',', на постро-ении и последующем анализе моделей пп. !,6тяосновнь1е идеи этих методов 6ьтли з:лло;жень1 в
1 960-х годах [3]' их сталирегулярно исполь3оватьтолько с начала 1990-х. !ополнительнь1м стиму-лом и одновременно одним из основньтх инстру-ментов оптимизации [{|{ становится внедрение

ра3личньтх автоматизированнь1х систем [6]. 
.

@невидно, что внедрение автомати3ирован_ной информационной .'.'"*,!-,-!]"'"'.,'.''
лече6ного учре}кдения доля{но приводить к об-легчени1о труда специалист'", по",т'''енито эф-
фе_ктивности |1|1 учреждения. Фднако система-тические исследования этой эффективности вспециальной литературе пр"к'"н"ски не пред-ставлень1. Б отнотпении деятельности |{ротиво-туберкулёзнь1х диспансеров такое комплексноеисследование ранее проводили в основпом при-менительно к о6мену клинической информацией
по электронной понте [7].Б Архангельском клиническо}4 противоту6ер-
ку_пёзном диспансере с декабря :оо{.._оу*кцио-
н-ирует аточа]изированн;ш{ система мониторингату0еркулёза 1п1?-?Р_ (Асмт). ц"', 

'..''"дования* оценка влиянияАсмт 1п11-?Б на оптими3ацию

3. <."||аборатория, - рабонее место
тер иол0гической ла6 орат ории;

4. <,./{учевая диагностийа> - рабонее место вра-ней рентген-кабинета;

_'^ -_5: 
.,А'*тор> * рабонее место враней стациона-

ра и специалистов организационно_методического
ка6инета.

Бсе рабоние места установлень1 на ра3нь|х ком-пь]отерах' входящих в локальную сеть диспансера,взаимодействуют с общей 6азоу'д".'.,й, фу'.ц"-
у:рующей под управлением сервера Р!г#г6 й.{\ 0а3е данньтх в течение^рабочего дня одновремен-
но подключается 6олее 20 пользователей. €йстемао6е_спечивает о]теративн'т'а о6'й й,Б'р*'ц'"';
ме)кду структурнь1ми подра3д 

",",'''й диспансе-
ра.
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[ля подклточения удалённь:х пользователей: "'10отан модуль, имеющий веб-интерфейс.
)рование даннь]х' передаваемь|х по каналам
1, о6еспечивается программнь{м средством
е| 6шз{отп, сертифицированнь]м Ф"..р''',-
',лух<6ой по технологическому и экспортн0му
)ол]о.
смт позволяет формировать статисти-
']о отчётность, утверэкдённую прика3ами
}дравсоцразв|ттия Российской Федерации
|, вклтоная международньте формьт отчётов
уации по туберкулёзу с мно;кественной ле_
венной устойнивостью возбудителя' реко-
)ванные Бсемирной организацией здрайоох-
гия [4), а так)ке документь1, разра6отанньте
[а]1истами Архангельского противоту6ерку-
го диспансера. Бсего предусмотрено свьт1пе
3"т{ич1{ь1х форм оттётности' Автоматизирова_
/нкции квартального когортного анали3а ле-
венной чувствительности воз6удителя всех
ьтх ту6еркулёзом.

\4атериальт и методь{

1я оценки влиян74я Асмт т*а |[|{ противоту-
лёзного диспансера использовали методику
эения моделей 6изнес_процессов в стандар-
;|пезз Ргосезз \4о6е1|п6 }х[о|а[|оп (вРмш) |Ё.|'
|ивали две модели для процессов о6ра6от-
формации: модель ] - д' внедрения Асмт
ь 1[ _ после установки Асмт.
1еп,|еннь1е 3атрать1 в моделях 1 и 11, а такхе
иию трудо3атрат оценивали по результатам
рования работников диспансера * поль3о_
:й А€й?. Анкета (рис. 1) ,.''оч|'' 16 вопро-
ь1ла заг[олнена специал||стами следующих

медицинские регистраторьт (2 неловека),
персонал органи3ационно-методического

:та (3 неловека),
врачи 6актериолотической ла6оратории (3
ка),
лаборантьл бактериологической ла6орато-
человека)'
грати-фтизиатрь] стационарнь1х
век),
;рани-фтизиатрь1 диспансернь1х
век),

2) запись пациента на амбулаторньтй приём;
3) $егистрадия резул,'айо, 6!ктериологине_

ских анали3ов' вь]дача ответов врачам диспансера.

Результатьт

-\:1одель 1 регистрации случаев за6олевания
ту6еркулёзом и подготовки статистической отчёт-
ности представлена на рис. 2. Б основе |{|{ лехсит
методология' рекомендованна'1 нормативнь|ми
документами [3]. ||ри исполь3овании данньтх на
бумаэкном носителе все действия по составленик)
отчётов осуществляли или вручну1о на калькуля_
торе' или с использованием та6личного процессо_
ра \4!сгозо[с Бхсе1.

. \4одель 1[ (рис. 3) _ наиболее трудоёмкие
функции когортного анали3а и составления от-
чётов в полной мере возложень1 на автомати3иро-
ванную систему. Работа статистика при формиро-
вании отчёта св0дится к вьтбору отчётной ф'рйь',
указани}о отчётного периода и до|!олнительнь]х
условий отбора.

[{ри регистрации случаев за6олевания в мо-
де;ти 1 все даннь1е вносятся в рукописньтй журнал
регистРации случаев за6олевания ту6еркулёзом и
)куРнал регистрации ретпений центральной вра-
че6ной контрольной комиссии, 

" ''Ё.', 11 сведе-
ния вносятся в 6азу даннь1х' а журнал регистрации
ретпений центральной вратебной кон|рольной ко-
миссии и вь|писки из него формируются автома-
тически. !,отя система позволяет распечать1вать
)курнал регистрации случаев за6олевания ту6ер-
кулёзом в виде отчётной формьт, ведение рукопис-ного )курнала параллельно с 6азой даннь:х 6ьтло
признано целесоо6разнь|м с точки зрения сверки
информации в случае какого_либ. 

"'.,*".." я дан-
нь]х в информационной системе. ''']'

Формирование одного квартадьного отнёта,
согласно ощенкам 3аведующей оргагтизационно_
методическим ка6инетом, 3анимает около 1в ч
(модель |) и 0,5 ч (модель 11).

Анализ |{|] показал' что в модели 11 удалосьисклточить ручное 3а]]олнение титульного листа
медицинской карть: и талонов ам6улаторного г{а-
циента. ||4нформация о посещен иях о6ра6ать1вает-
ся полностью в электронном виде' распечатка та-
лонов ам6улаторного пациента проводится только
в случае нео6ходимости.

Регистрация результатов 6актериологических
анали3ов в модели 11 проводится в 6азе даннь1х'
что г,озволяет сократить время с момента полу_
чения ре3ультата исследования в ла6оратории до
момента его доступности лечащему врачу. |{ри мо-
дели 1 результать1 посева и тестов лекарственной
чувствительности мико6актерий ту6еркулёза вьт-
да1отся врачу на следующий ра6ояий день после
]1олуче1{ия' микроскопип * в де1{ь вь1г{олнения.
|1ри моде"тти 11 этот срок сокращается до 0,5 ч. Фд-
нако исполь3ование о6мена данньтми в 3лектрон-

отделений

отделений

редний медици1{ский персонал диспансер-
(елений (7 неловек).
го анкетировано &9% поль3ователей систе-
я1ощихся ра6отниками дисг1ансера.
(елированию 6ьтли подвергнуть1 следую_
[:

егистрация случаев за6олеваттия ту6ерку-
)егистрация ретшений центральной вранеб-
гтрольной комиссии| когортньтй анали3 и
вка статистичес1{их отчётов сг|ециалиста_
:1изационно-методического ка6инета;
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Фценштпе эффекптшвносп1ь пршо'енения автттолсаттсссзшрованноу\ с']с'''с}''*г -'*Ф!шмп{мф{1ш:{1й*1@

6.1. 1(ак т{асто система отказь]вает или не

работает (раз в месян)?

[ата заполнения: т__-_._-
д!!.]м\\ : }

р"*,'*,**, 'р,''"А€ 1та[[-7Б в Бацлей

1.:6окрайёние об!ёма с 6ущ'4яспьл мп доцтме[ггам||

1 . 1. Р1спользование систе}|ы сощатило колит]еотво доч]!!ентов. запо'тнРе-1,{ъ;з]' .;[т{.ф:_;?*

Аа; ! н"ъ увелг{ило; !-! не вл'"ет.

1.2. €истема сократила пощебность в обрацении к докр{ента}{ на (;ъ-.'э;;*;'.чц ;}:|;а:е-]}Ё

|| н.ц увели.1ила; ! н. 
",ия.т

2;0оцращ9ни9'здтр0т:вр9меди"||а 9бмен,ипформацпеп! с дРуг'}'' с0ццц'ш_ш!}пш ш'шш

оргаци9ац]иям! , ,, ' '': '

2. 1. €истема сощатила пощебность в переговорах по теле(:ону

[а Ё н"', увели1]ила; !-'] н. 
'ли"..

2.2. €иетема сократила пощебность в поездках и л'д1нь1х встеча\

!а !н.',увеличила; !н.в,"".т,
2.3. €истема сощатила необходимость в передаче брта:кнь;х до!:]д'ент\]*

[а ! н"ц увели1тила; !-1 н. ,,'".'
2.4. (истема сощатила необходимость в пересь1лке информациг: 1то е-п:а:}

!а ! н.ъ увеличила; !_'] н. ','".'.
3.' }скоре_ние фор}|щ).ования. отчетнофи

3.1. 9кажите названия и периоди!тность формирования отт1етов, которые 8ь; 
' ':':;адг;

3.2. €копько времени (пасов) в месяц Бь: в среднеь: щатите на состав.']с1]'{€ }:]4.]- ..:':]!!Ё:.}:!,

€ использованием системь1 Без испопьзования с|1с1е!,6 !

4.1. €истема по:3волила Бам находить ошибки и несоответотвия в .]анны]; п;].!:1.г1йЁ ;*а|::
оста.'1ись бьт незамеченньгми'? дА []гшт
4.2. ||4спользование системь: повысило доотоверность информацэп*. с()]ер]гз]ше!--*:' з .;1:ч3т;!]'

|] д' ! н"цснизило; ! н"**'"..

! сократился; |] н. '.'.'''.";
|| вь:п'л"ение работь: в полном объёме

стало бь: невозмохнь1м

6:.'.84йе'ж!ость и, бео[ер_ефйЁость р{бод5т си ст емь!.

6.2. €колько днех:: наза.] б:дт пи:"с_т*_т;;'_*г ;"1а:';]

или отказ?

6.3. |1ропадали ли введеннь1е ранее давнь1е в результате сбоя? !дд }-{гт

6'4. €колько времени (насов) ']анимает восстановленис системь1 пос-:е с|х:я '1

4-119вр1ппение качестР41!{ачимой.*линической 1!пфрРмац!|п || сонР!]к8шш1Р в])ц\,тш6л!е(тв!

оппибок в медицинской доцментации

Ршс. 1. Анкетпа

ном виде в настоящий момент является непривь1ч-
нь1м для врачей, что становится сдерх{ивающиш!

фактором в исполь3овании системь1.
6окращение трудо3атрат при формировании

отчётности клиг{ико-диагностической ла6оратории
в модели 11 по сравнению с моделью } составляет от
3 до 5 ра6очихдней для 3аведующего ла6ораторией.

Аз числа всех анкетированнь1х сг[ециалистов
66% утверждают' что исполь3ование модели 11 со-
кратило потре6ность в о6ращении к документам

! н.много вьтрос; || с***, **щ,,,

|] н" .'р"д"тав,тя:о свсте!'! р:[,л:ъ* 6ет
использован'1'1 с']сте}гы'

на 6ума)кном нос!1те_-1е. 3 &9"'. - чт0 с1!сте}.{а по3во-
лила находить о1]]]{6к}{ в -].а}{}{-ь15. };оторьте ранее
остались 6ьт незаптече}{1{ь|}{}{. 0тветьт }{а вопрось]
среди раздичнь1х щуп11 спец|[а1]{с'т{)в существенно
ра3личаются. 1( пртт::ер}', рабс}тк1[|{1{. отвеча}ощие
преимущественно 3а ана_1!13 ]аннь!х 1; подготовку
статистической отчётност}1 (стат::стттк1'1 и заве-

дующие отделенр1я!\{]'1, всего 7 нетовек), в целом
отмечают существенное сокра1цен|1е трудо3атрат
при модели |1. Бсе он}1 утвер*.дают' что }1спользо-
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8ран-фтизиатр готовит] медицинскую

| документацию'
}редставляет пациента
| на [8((.

8ь:явлен случай заболевания
или прекращение лечония тБ

|

Формирование
статистических отчетов

осуществляется
ежемесячно и
ежоквартально

- {-А2'}' 20% - <<нет, увеличцд6>7. [ля стат}.1ст].{ков
и 3аведующих отделениями ответь] на этот вопрос

расг{ределень1 следу}ощим образом:29% - <.$е в.т1]т-

519'1'>,7!?6 ' <<да>, $/' - <<|1ет, увелич1!10>.
Ёа вопрос <,А€й1 сократ].1.]]а п0требн0сть в

о6ращении к документам на 6умакно\{ н0с}!теле?>
56% респондентов из числа работнттков. 0твечаю-
щих преимущественно 3а ввод гтнфорхяаш:п! в г-}а3\'

даннь1х' отвечатот <'[а'>,44 * <.Ёе в._1]1яет,}. 8 с-:т'чае
во3мо)кного отка3а от использован1!я с!{сте}{ь{ ( в0-
прос 5) 32% иэ них ответ],1лрт, что объё:я тт.х ра6от не
г1ретерпел 6ьт измег:ен тт1т, 32':/' - чт0 н е3 нач]'{те-1 ьн{]

уве]\ичился, 12% - существен}{о \'ве-_1!{ч}|.':ся' Ёсе
лаборанть1 кл1,[}[ико-д1'1агност}|ческ01'! :та6орато-

1 центральная
фанебная контрольная
,комиссия принимает
вшение о регистрации
1слуная заболевания
1. туберкулезом или
прекращения лечения

}екретарь центральной
ранебной контрольной

комиссии готовит
,вь:писки из журнала
. [-18(( для лечащих
враней и районньгх

|, координаторов

|
|

6татистик вносит
]сведения в журнал
регистрации случаев' заболевания

туберкулезом

Регистрация
3авершена

2. А4о0елъ 1 ре?шс7щацшш слциаев за6олевош/я пуберкулёзом ш поааоповкш спа7пшс7пшцес1сой опчёпноспш

це Асмт сни3ило потре6ность в о6ращении к
!гментам на 6умажном носителе' переговорах
гелефону пое3дках и личнь1х встречах' пере-
:6умажньтх документов и повь1сило качество
ютовки отчётов. 43% слециа;тистов отмечают
)3мо)к1{ость вь1полнения своей работь{ 6ез ис-
ьзования системьт' 57% - 3начительное увели-
'[е о6ъёма ра6от в случае отказа системь1.
3 то хсе время специа_/{исть!' отвеча]ощие пре-
!т{ественно за ввод информации в 6азу даннь1х
теловек), менее оптимистичнь] в своих оценках'
гой щуппе на вопрос <.}4спользбвание А€1!11
)атило количество документов' 3аполняемь1х
!ную?> 52% вь:6рали ответ <.Ёе влияет,>' 2894

6татистик производит
вь:борку когорть!

6ольнь:х из журнала
регистрации олучаев' заболевания ]Б
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8ь:явлен слщай заболевания
или прекращение лечения 1Б

Формирование
статистичеоких отчетов

осуществляется
ежемесячно и
ежеквартально

;-"'
!
|
|
|

|

|
|

А
)(урнал

регистрации
слуяаев 1Б

Фтчет готов

Регистрация

Ршс. 3. Р!о0ель [! реашспроцшш сщчаев заболеванъся пц6щщлёзом ш по0эотповкц с?по1пшс7пцческой отпчётпностпш

рии, вовлечённьте в процесс веде}1ия 6азьт даттньтх
(4 неловека) отмена:от' что в с]]учае о1'каза от ис-
по]1ьзоваг|ия системь1 о6ъём их ра6от сократился
6ьт.

Ёа вопросьт 2.|-2.4 6ольптинство специалистов
этой группьт (60-30% в 3ависимости от вопроса)
даёт нейтральньтй ответ <.Бе влияет>>' в то время
как среди заведующих отделениями и ста1истиков
доля полох(ительнь!х ответов составила в6- \00%.

Ф6сухсление ре3ультатов

Бнедрегтие Асмт представляет со6ой слох(-

гтьтй процесс' исследование послецствий которого

г1евозмо)кно осуществить прР1 помощи какого-ли-
6о одного метода. }4нформашионная система 3а-

трагивает различнь1е сторонь1 фуъткшионирования
лече6ного учре}кдения' поэтому в оценке её эф_

фективности ва)кно учить]вать не только техниче-
ские' но и социа'!ьь1ь1е аспекть]'

Фбщий эффект сних{ения 3атрат времени до_

стигается за счёт перехода от рунной к автомати-
зированной о6ра6отке информации с интеграцией
сведений в единую 6азу Аанньтх' что делает их до_

ступнь1ми для совместного рассмотрения ра3нь1ми
подра3делениями. 1{ примеру существеннь1м г;ре_

имуществом стала возмо}1{ность анализа результа-
тов 6актериологических исследований совместно

Бран-фтизиатр готовит
медицинокую

документацию'
представляет пациента

на центральную
вранебную

контрольную комиссию'

!_{ентральная
вранебная контрольная

комиссия принимает
решение о регистрации

слрая заболевания
туберкулезом или

прекращения лечения

Автомати3ировнная
система мониторинга
туберкулеза готовит

вь!писки с решениями
цвкк

€татистик внооит
сведения в журнал

регистрации случаев
заболевания

туберкулезом и базу
даннь|х
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у1ацией о регистрации' т ера||иу| и ре3ульта _

шия 6ольнь1х ту6еркулёзом.
:тирование' как метод получения инфор-
предмете исследования' имеет свои недо-
{ак отмечено [1], для ответов на вопрось1

!рактерна поверхностность' 3ачасту1о вь1-

!ент отка3ов отвечать на вопрось1.
п[е п!ове{ённого анкетирования отка3ов

' на вопрось] не 3арегистрировано. {то6ь:
.1ть достоверность даннь1х' полученньтх в

[те анкетироваъ1ия, вопрось1 и варианть1

6ьтли сформулировань1 1{оротко и одно_

,'о поз"оляло вьт6рать ответ дая{е при 6е-

)чтении. Ёапример, на вопрос <,Р1спользо_

!стемь1 сократило количество документов'
емь1х вручную?'> предусмотрено три вари-
ета: <[а'>, <, Ё{ет, увеличило>' <' Ёе.влияет'>.

' времени на вь1полнение операцу|и до ило'
(рения системь1 в некоторь1х случа'{х 11ри-

гочнять путём личного контакта с опраттти-1

специалистом.
1рение Асмт в Архангельском противо-
лёзном диспансере привело к изменени1о
3аннь|х с о6меном клинической информа-
)кду отделениями' регистрацией клиниче_
{нь1х и подготовкой статистической отчёт-
{аи6ольтший эффект от внедрения системь1
1ется в деятельности руководителей под-
аий, а также специалистов' отвеча1ощих 3а

пнформации и г{одготовку статистической
сти. €реди этих групп 100% опротшеннь1х
)т 3начительное сокращение трудо3атрат.
ь1шинство огтро1пеннь1х из числа враней-
]ров и среднего медицинского персонала
:' что внедрение системь1 не оказь]вает суще-
|о влу|яния на о6ъём их ра6отьт, но в то }се
гвеличивает достоверность стат-истической
ации и качество подготовки отчетности.
]лом, в противоту6еркулёзном диспансере
,тате внедрения А6\41 удалось достичь со-
ия трудо3атрат специалистов' отвечающих
из даннь1х и подготовку отнётности, по-
качество отчётов и оперативность предо_
ия даннь]х, не со3дава'1 дополнительной
:и на врачей-фтизиатров и средний меди'
й персонал.

3аклточение

омати3ированна'1 система мониторинга ту-
!за повьтсила качество обмена информаци_

ей и ускорила процесс о6ра6отки статистической
отчётности -в Архангельском клиническом про-
тивотуберкулёзном' диспансере. |[олоэтсительньтй

эффект её вттедрения отмечают \00% руководи-
телей подразделений. |{ри этом врачи-фтизиатрьт
и средний медици1{с1{ий персоттал не о6нару}кили

умень1шения о6ъёма своей ра6отьт по ведению до_

кументации, нто тре6ует дальнейшего анализа и
совер1пенствования производственнь1х процессов.
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