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В процессе лечения многим пациентам требуется оказание высокотехнологичной медицинской помо-
щи, которая может предоставляться не всеми учреждениями ввиду отсутствия оборудования. По этой при-
чине решение о направлении принимает комиссия при участии главного специалиста по профилю, форми-
рующего врачебное заключение на основе документов пациента, которые предоставляются лечащим врачом. 
В статье были выявлены проблемы, возникающие при формировании и передаче документов в департамент 
здравоохранения города, а также предложено решение, включающее разработку информационной системы 
по формированию, хранению документов, а также контролю их передачи, определены роли пользователей 
в информационной системе и обозначены их функциональные возможности. Представлена логическая мо-
дель предметной области, а также обозначены дальнейшие этапы разработки информационной системы. 
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During treatment, many patients require high-tech healthcare, which may not be available in all institutions 
due to lack of equipment .For this reason, the decision about the direction taken by the Commission with the 
participation of the chief specialist of the profi le forming the medical conclusion on the basis of patient documents. 
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С развитием информационных техно-
логий все больше сфер жизнедеятельности 
человека вовлекаются в информационное 
пространство. На сегодняшний день раз-
работана программа модернизации систе-
мы здравоохранения [1], в рамках которой 
присутствует пункт развития информаци-
онных технологий в здравоохранении. Тем 
не менее только в 20 % медицинских учреж-
дений существуют информационные систе-
мы, которые полностью обеспечивают эф-
фективную деятельность персонала. 7,7 % 
лечебно-профилактических учреждений 
используют в своей деятельности системы 
ведения электронной истории болезни или 
электронных медицинских карт, менее 3 % 
оснащены средствами телемедицины.

Таким образом, уровень компьютери-
зации и информатизации отечественного 
здравоохранения не отвечает современным 
требованиям. Вместе с тем построение 
эффективной системы здравоохранения 
в России невозможно без широкого исполь-
зования информационных технологий [6]. 

В целом информатизация здравоохра-
нения призвана увеличить пропускную 
способность лечебно-профилактических 
учреждений, наладить управление потока-
ми пациентов, улучшить систему оказания 
медицинской помощи населению, повы-
сить эффективность работы медицинских 
учреждений. Информационные системы 
позволят сделать процесс оказания меди-
цинской помощи прозрачным, оптимизи-
ровать расходы и повысить качество меди-
цинских услуг.

Так, по экспертным оценкам, внедрение 
медицинской информационной системы 
в лечебно-профилактическом учреждении 
позволяет уменьшить время постановки 
диагноза на 25 %, сократить время поиска 
информации в четыре раза, увеличить по-
ток больных на 10-20 %, а также значитель-
но снизить процент врачебных ошибок [7]. 

Для лечения сложных заболеваний 
пациенту может потребоваться высоко-
технологичная медицинская помощь. Вы-
сокотехнологичная медицинская помощь 
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(ВМП) – это медицинская помощь, осно-
ванная на использовании сложных новых 
медицинских технологий, на базе современ-
ных медицинских учреждений [3]. 

Приказом Минздрава России от 
11 марта 2013 г. № 121н [4] регламенти-
руется организация высокотехнологич-
ной медицинской помощи на территории 
Российской Федерации и определяется, 
какие виды медицинской помощи отно-
сятся к высокотехнологичным. Для жи-
телей Томской области ответственным за 
организацию высокотехнологичной меди-
цинской помощи является Департамент 
здравоохранения. Как правило, ВМП – это 
дорогостоящие процедуры, и государство 
выделяет определенные квоты на выпол-
нение данных медицинских услуг.

После установления окончательного 
диагноза лечащий врач готовит заключе-
ние для рассмотрения специальной комис-
сией, во главе которой стоит высококвали-
фицированный эксперт в данной области. 
В частности, у него имеется информация 
о медучреждениях, которые могут оказать 
необходимый вид помощи. 

Для формирования окончательного за-
ключения эксперту необходим полный па-
кет медицинских документов обративше-
гося гражданина. На основании документа 
«Порядок направления граждан на ВМП» 
и требований к составу пакета медицин-

ской документации [5] эксперт принимает 
решение либо о принятии предоставлен-
ных документов, либо отказе в дальнейшем 
рассмотрении. Для того чтобы сформи-
ровать врачебное заключение по каждо-
му пациенту, необходимо (на основании 
лечебно-диагностических исследований) 
поставить диагноз и в соответствии с диа-
гнозом определить коды МКБ (междуна-
родная классификация болезней), ВМП, 
определить медицинские учреждения, где 
оказываются медицинские мероприятия 
по данному профилю ВМП. Как правило, 
принятие решение о правильном врачеб-
ном заключении – процесс сложный, тру-
до- и времязатратный. 

После приема пакета документов 
и изучения представленной в них инфор-
мации главный специалист определяет 
наличие показаний для оказания ВМП 
и на основе данных показаний принима-
ет решение о формировании врачебного 
заключения для направления на ее оказа-
ние (рис. 1). Врачебное заключение хра-
нится в двух экземплярах: одно отправ-
ляется в Департамент здравоохранения, 
второе хранится у главного специалиста 
по профилю ведения ВМП. 

С увеличением числа обратившихся 
пациентов наблюдается увеличение доку-
ментопотока, связанного с формированием 
врачебного заключения. 

Рис. 1. Контекстная диаграмма верхнего уровня
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Наличие и ручная обработка боль-

шого объема документов приводит 
к увеличивающимся временным затра-
там эксперта, связанным с поиском, об-
работкой, подготовкой документов, при 
этом повышается вероятность потерь 
твердых копий документов. Отсутствие 
систематизации хранения информации 
о врачебных заключениях также снижа-
ет эффективность работы с пациентами, 

зачастую нуждающимися в скорейшей 
медицинской помощи.

Из вышесказанного очевидна актуаль-
ность оказания информационной поддержки 
деятельности эксперта. Разработок, связанных 
с ведением данного рода деятельности, на рос-
сийском рынке представлено незначительное 
число, и данная функция, как правило, отсут-
ствует в медицинских системах, эксплуатиру-
емых в медицинских учреждениях [2].

Рис. 2. Варианты использования системы администратором

Рис. 3. Варианты использования системы пользователем
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Рис. 4. Логическая модель предметной области

Таким образом, задача построения ин-
формационной системы поддержки фор-
мирования документов при оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи 
становится актуальной. Выполнение систе-
мой следующих основных функций при-
ведет к сокращению временных издержек 
главного специалиста по формированию 
врачебных заключений:

● простое формирование врачебных за-
ключений по каждому пациенту;

● применение кодификаторов для исполь-
зования при создании врачебного заключения;

● формирование списка заключений, ко-
торые будут передаваться в городской Депар-
тамент здравоохранения Томской области;

● выгрузка сформированного врачеб-
ного заключения в формат MS Word со 
сформированным названием выгружаемого 
файла (содержащим ФИО пациента, дату 
формирования заключения и дату отправки 
сопроводительного документа).
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Для исключения потерь и контроля пере-

дачи бумажных копий документов в Депар-
тамент здравоохранения следует использо-
вать сопроводительный документ с перечнем 
передаваемых врачебных заключений, рабо-
та с которым включает следующие функции:

● формирование бланка сопроводитель-
ного документа с системной датой;

● возможность поиска врачебного за-
ключения по дате и за выбранный промежу-
ток времени, фамилии пациента, статусу от-
правки заключения для добавления в бланк 
сопроводительного документа;

● добавление информации о выбранных 
врачебных заключениях в бланк сопроводи-
тельного документа;

● формирование файла сопроводи-
тельного документа с входящими в него 
врачебными заключениями для контроля 
отправленных заключений (включающего 
формирование названия документа с вра-
чебными заключениями).

Проектируемая авторами информаци-
онная система включает несколько ролей 
пользователей, таких как:

● администратор, функцией которо-
го является управление пользователями 
и классификаторами (рис. 2);

● пользователь, являющийся главным 
специалистом по профилю, функции кото-
рого представлены на рисунке ниже (рис. 3).

В процессе проектирования информаци-
онной системы была построена логическая 
модель предметной области (рис. 4), вклю-
чающая в себя ряд классификаторов коды 
МКБ и ВМП, а также статусы документов, 
которые назначаются в зависимости от со-
стояния документа и могут быть такими 
как «Отправлено», «Повторно отправлено», 
«Не добавлено ни в один из сопроводитель-
ных документов» и т.д.

Проектируемая информационная систе-
ма может быть использована как локально 
в медицинском учреждении, так и в преде-
лах области и может включать всех главных 
специалистов по разным профилям (экспер-
тов), отвечающих за определение наличия 
показаний для оказания ВМП и формирова-
ния врачебных заключений.

Внедрение информационной системы 
позволит сократить временные издержки 
специалистов-экспертов, а также – в случае 
внедрения ее на областном уровне – про-
изводить контроль сроков формирования 
и передачи документации с целью приведе-
ния их в соответствие со сроками, установ-
ленными законодательством.

В настоящее время система находится на 
стадии проектирования и согласования функ-
ционирования основных ее блоков со специа-
листами-экспертами (представители Област-
ной клинической больницы г. Томска).
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