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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме автоматизации медицинских 

технологических процессов. Современные условия повышения сложности медицинских 

процессов, появления новых способов организации оказания медицинской помощи и роста 

затрат требуют от медицинских организаций повышения эффективности деятельно-

сти. Внедрение информационных технологий, таких как системы электронных медицин-

ских карт, системы поддержки принятия решений и электронного ввода назначений по-

зволяет автоматизировать участки медицинских технологических процессов и повысить 

экономическую эффективность. 
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Медицинские организации представля-

ют собой сложную систему, компоненты 

которой взаимосвязаны и взаимозависимы, 

что затрудняет внедрение изменений в 

клиническую практику. Современные ус-

ловия заставляют организации здраво-

охранения быть более экономически эф-

фективными, напрямую влияют на ресур-

сы, имеющиеся в учреждении, для созда-

ния инноваций и инвестиций для решение 

возникающих проблем. Кроме того, уве-

личения числа пациентов пожилого воз-

раста, распространенности хронических 

заболеваний, появления новых методов 

лечения создают дополнительную нагруз-

ку на систему. Появление новых методов 

диагностики и лечения, влияния информа-

ционных технологий на информирован-

ность пациентов и организацию здраво-

охранения, появление новых способов ор-

ганизации оказания медицинской помощи 

требуют повышения экономической эф-

фективности медицинских организаций. 

Медицинские организации все чаще 

внедряют средства, которые могут помочь 

специалистам выполнять повседневные 

задачи, такие как системы ввода назначе-

ний, системы электронных медицинских 

карт (ЭМК), медицинские информацион-

ные системы (МИС), медицинские мо-

бильные приложения и т.д. Учитывая 

сложности в контексте практики, одними 

из этих информационных технологий0, 

которые все чаще используются, особенно 

в медицинской практике, является исполь-

зование медицинских систем поддержки 

принятия решений (СППР), которые помо-

гают клиницистам в процессе принятия 

решений. СППР помогают клиницистам 

обрабатывать большое количество посту-

пающей информации, и обеспечивают ме-

ханизм интеграции доказательной практи-

ки в оказание медицинской помощи. 

В последние годы произошли сущест-

венные развитие в области информацион-

ных технологий, и в настоящее время су-

ществует значительный интерес к исполь-

зованию потенциала средств автоматиза-

ции для повышения качества и безопасно-

сти медицинской помощи [1]. 

Медицинский технологический процесс 

(МТП) – это система взаимосвязанных не-

обходимых и достаточных научно обосно-

ванных лечебно-диагностических меро-

приятий, выполнение которых позволяет 

наиболее рациональным образом провести 

лечение и обеспечить достижение макси-

мального соответствия научно прогнози-

руемых результатов реальным при мини-

мизации затрат [2]. 
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Автоматизация МТП позволяет значи-

тельно снизить сроки лечения, себестои-

мость лечения и увеличить пропускную 

способность стационара. В настоящее 

время существует следующие области ис-

следований в области автоматизации 

МТП: системы ЭМК; СППР; управление 

клиническими процессами. 

Одним из аппаратных элементов МТП 

является системы радиочастотной иденти-

фикации (СРЧИ), которые используют ра-

диоволны для отслеживания и уникальной 

идентификации объектов [3]. Основными 

преимуществами их использования в ме-

дицинских организациях являются повы-

шение безопасности пациентов, снижение 

медицинских ошибок, предотвращение 

потери ресурсов, контроль оборудования и 

активов в реальном времени, улучшение 

рабочих процессов. Кроме того, СРЧИ в 

медицине повышают эффективность ком-

муникаций. Сокращение потерь в системе 

здравоохранения и повышение ее эффек-

тивности является актуальной проблемой. 

Внедрение СРЧИ может обеспечить по-

вышение экономической эффективности 

за счет: снижения капитальных затрат, 

контроля ресурсов, снижения эксплуата-

ционных расходов, снижения затрат на оп-

лату труда, улучшения управления паци-

ентами. 

Системы ЭМК сокращают трудоем-

кость ведения карт пациентов. Эффектив-

ность достигается за счет снижения трудо-

емкости таких операций, как поиск, редак-

тирование карт и т.д. В стационарах сис-

темы ЭМК обеспечивают доступ к доку-

ментам пациентов, экономия за счет сни-

жения времени на документацию и сбор 

данных, предотвращение ошибок в запол-

нении, пропусков процедур и т.д. Эконо-

мия времени на работу с документами по-

зволяет: сократить количество персонала, 

лучше заботиться о количестве пациентов, 

повысить количество обслуживаемых па-

циентов. 

Информационные технологии предла-

гают огромный потенциал для повышения 

экономической эффективности, снижения 

затрат на первичную, вторичную меди-

цинскую помощь. Наиболее заметными 

эффектами внедрения являются: выгоды 

от сокращения количества операций с ме-

дицинскими картами, снижение затрат на 

ЛС, экономия на лабораторных исследова-

ниях, сокращения срока лечения. Кроме 

того, внедрение ЭМК оказывает экономи-

ческий эффект путем обмена данными па-

циентов между организациями. В работе 

[4] приводится классификация экономиче-

ских эффектов медицинских информаци-

онных технологий. 

Системы ЭМК помогают сформировать 

наборы назначений на анализы. Экономия 

за счет лабораторных исследований дости-

гается за счет сокращения дублирования 

анализов, срока лечения в стационаре, 

устранения задержке в назначениях. 

Затраты на лекарственные средства 

снижаются при использовании компьюте-

ризированного ввода врачебных назначе-

ний (англ. Computerized Physician Order 

Entry) и поддержки принятия решений. 

Технологический процесс назначений по-

средством использования базы данных о 

ЛС, их сочетании. Эти системы улучшают 

выбор ЛС, используя клинические руково-

дства, стоимость, лекарственные взаимо-

действия. С помощью автоматизации вво-

да назначений затраты препараты могут 

быть снижены на 15% [4]. 

К особенностям клинических руко-

водств относятся: подробное изложение 

целей и ключевых элементов медицинской 

помощи на основе доказательной, лучших 

практик, ожиданий пациентов; облегчение 

коммуникации, координации ролей, по-

следовательности действий; документа-

ция, мониторинг, оценка отклонений и ре-

зультатов; определение необходимых ре-

сурсов. 

Согласно определению, под клиниче-

скими руководствами подразумеваются 

систематически разработанные рекомен-

дации, которые призваны помочь врачу и 

пациенту принять решение о рациональ-

ном медицинском обслуживании в опре-

деленной ситуации. Компьютеризирован-

ные руководства представляют собой 

формализованное представление клиниче-

ских руководств, нацеленных на создание 

СППР. Для формализованного описания 

были разработаны несколько методов и 
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языков клинических руководств, таких как 

EON, GUIDE, SAGE. 

СППР могут выполнять функции опо-

вещения, напоминания, формирования ре-

комендаций по лечению, диагностике, 

контроля назначений лекарственных 

средств. 

В исследовании [5] экономия средств 

при использовании СППР в фармакологии, 

увеличилась в среднем в год на 96%. Го-

довой возврат инвестиций был рассчитан 

путем вычитания средней ежемесячной 

экономии затрат на операцию до внедре-

ния СППР из средней ежемесячной эконо-

мии затрат после внедрения СППР и со-

ставил более миллиона долларов. 

Неблагоприятные лекарственные реак-

ции могут привести к дополнительному 

лечению, более длительной госпитализа-

ции, и увеличению затрат как для пациен-

та, так и для организации. Следовательно, 

процесс учета назначений лекарств явля-

ется важной областью для повышения 

безопасности и сдерживания расходов. 

В работе [6] Forrester и соавт. обнару-

жили, что компьютеризированные систе-

мы ввода назначений снижают затраты и 

связаны с меньшим количеством ошибок в 

назначениях в амбулаторных условиях, и 

пришли к выводу об их эффективности. В 

работе [7] Westbrook и соавт. определили, 

что система ввода назначений в больнице 

является экономически эффективной, по-

скольку она снижает риск потенциальных 

негативных взаимодействий лекарств. 

Организации и поставщики медицин-

ских услуг сталкиваются со многими про-

блемами, связанными с предоставлением 

качественной медицинской помощи. Ме-

дицинские информационные технологии, 

такие как электронные медицинские кар-

ты, компьютеризированный ввод заказов и 

электронная поддержка принятия реше-

ний, могут улучшить качество медицин-

ской помощи в медицинской организации. 

Эти системы объединяют данные о паци-

ентах из различных источников информа-

ции о больницах и предлагают инструмен-

ты для автоматизированного наблюдения, 

оповещения, анализа и отчетности практи-

чески в реальном времени. 

Информационные технологии в сфере 

здравоохранения широко признаны в каче-

стве важнейших факторов достижения це-

лей по снижению затрат при одновремен-

ном повышении качества, безопасности, 

доступности и прозрачности процессов. 

Они могут служить основой для устране-

ния дублирующийся услуг, уменьшения 

количества ошибок и улучшения ухода за 

отдельными пациентами, поддерживая 

фундаментальные изменения в моделях 

оказания помощи и предоставляя подроб-

ную информацию о процессах и результа-

тах ухода за населением. Таким образом, 

автоматизация участков МТП имеет по-

тенциал повышения экономической эф-

фективности деятельности. 
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Abstract. The present article is devoted to the automation of medical technological processes. 

Current conditions of increasing complexity of medical processes, the emergence of new ways of 

organizing care, and rising costs require medical organizations to increase their efficiency. Im-

plementing health information technologies such as electronic health record, clinical decision 

support systems, computerized order entry systems can be used to automate organizational pro-

cesses and increase efficiency. 
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