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Предисловие 
составителей сборника 

к первому выпуску 

Уважаемый коллега! 
Вы держите в руках сборник статей, посвящённых вопросам примене-

ния в ряде больниц клинической информационной системы ДОКА+. Идея 
создания такого сборника возникла в связи с тем, что к настоящему време-
ни в различных изданиях опубликовано более двух десятков статей, в ко-
торых рассмотрены те или иные аспекты использования этой системы. 
Разрозненность этих статей не позволяет получить целостного представле-
ния обо всём многообразии проблем, решение которых облегчается при её 
применении. Составленный нами сборник поможет Вам получить полное 
представление о том, как система используется и развивается в больницах 
различного профиля, статуса и географического положения, какие практи-
ческие преимущества даёт её применение руководителям ЛПУ и медицин-
скому персоналу. 

Авторы статей, включённых в сборник, представляют 16 учреждений. 
Десять из них – ЛПУ, медперсонал которых использует систему ДОКА+; 
два ВУЗа – Новосибирский государственный медицинский университет и 
Кемеровская государственная медицинская академия; Московская и Ново-
сибирская компании, работающие в сфере информационных технологий; 
Институт вычислительных технологий СО РАН; Приморский Территори-
альный ФОМС. Девять авторов являются главными врачами или директо-
рами ЛПУ, пять – заместителями по лечебной работе или по развитию. 
Трое авторов имеют учёную степень доктора медицинских наук, восемь – 
кандидаты наук. Такое представительство руководителей ЛПУ и учёных–
практиков среди авторов сборника означает, во-первых, что для создания 
возможности практического применения системы и развития её в самых 
различных больницах проделана большая практическая и научно-
исследовательская работа, и, во-вторых, огромную важность накопленного 
опыта использования системы и необходимость его распространения. 

Большая часть статей сборника была опубликована в течение послед-
них нескольких лет в научно-практическом журнале «Врач и информаци-
онные технологии» и в других изданиях. На повторную публикацию полу-
чено разрешение авторов. Другая часть статей написана специально для 
опубликования в этом сборнике. 

Сборник состоит из четырёх глав. В первой главе рассматриваются три 
варианта организации персонифицированного учёта медицинских услуг, 
реализованные в Приморской краевой клинической больнице № 1 и в двух 
центральных районных больницах: Чулымской (Новосибирская область) и 
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Юргинской (Кемеровская область). Необходимость такого учёта в каждой 
больнице ни у кого не вызывает сомнения, однако организовать его совсем 
непросто. Как явствует из этих статей, при использовании рассмотренной в 
сборнике системы возможно несколько вариантов организации учёта, а 
главное состоит в том, что при любом из них учёт является автоматиче-
ским. Это означает, что не требуется труд операторов или медицинских 
сестёр для ввода в компьютер списка медикаментов (их количества и це-
ны), которыми лечили каждого пациента. 

Во второй главе обсуждаются вопросы адаптации и развития клиниче-
ской информационной системы ДОКА+. Даже в больницах одинакового 
профиля и статуса лечебно-диагностические процессы, правила их доку-
ментирования, имеют существенные отличия. А это значит, что внедрение 
такой системы невозможно без последовательного проведения многочис-
ленных работ по её адаптации, так как иначе – медицинскому персоналу 
приходилось бы приспосабливаться к системе. Поэтому очевидно, что вне-
дрение системы, не способной к быстрой адаптации и не оснащённой вы-
соким уровнем функциональной гибкости – обречено на провал. Главу от-
крывает статья М.И. Ликстанова о разработанном подходе к организации 
внедрения системы ДОКА+ в Кемеровской городской клинической боль-
нице № 3 им. М.А. Подгорбунского. Следующие четыре статьи этой главы 
показывают возможности адаптации системы ДОКА+ к работе в условиях 
таких различных ЛПУ, как многопрофильная районная больница, санато-
рий, научно-исследовательский институт туберкулёза и родильный дом 
Омской областной клинической больницы. 

В первых двух главах сборника приводятся и полученные данные по 
эффективности применения системы ДОКА+ в больницах, но акцент дела-
ется не на них. Третья же глава полностью посвящена полученным резуль-
татам, показывающим её эффективность. Статьи этой главы подтверждают 
вывод о том, что использование этой системы в больницах приводит к уве-
личению эффективности лечения, повышению уровня безопасности паци-
ентов и рационализации расходов больниц. В них раскрыты механизмы та-
кого влияния системы, главный из которых состоит в помощи врачам, ко-
торую предлагает им система в реальном масштабе времени при принятии 
ими решений в ходе ведения лечебно-диагностических процессов. Эта по-
мощь возможна вследствие: 1) использования стандартов лечения и обсле-
дования пациентов; 2) наличия справочников, содержащих структуриро-
ванную информацию по фармакотерапии; 3) анализа накапливаемой ин-
формации о каждом конкретном пациенте, его заболеваниях, данных о ле-
чении и обследованиях. 

Заключительная, четвёртая, глава сборника содержит статьи, осве-
щающие важные вопросы разработки и совершенствования системы 
ДОКА+ и перспективы её применения. 

Хотелось бы привлечь Ваше внимание к вопросу о том, почему всё ещё 
так редко используются клинические информационные системы, несмотря 
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на наличие уже целого ряда доказательств эффективности, по крайней ме-
ре, одной из них – представленной Вам в статьях этого сборника. 

Ещё в 2004 г. в результате самых первых внедрений системы ДОКА+ в 
трёх больницах (клинике НИИ СО РАМН, городской и центральной рай-
онной больницах), мы получили весомое практическое подтверждение то-
го, что она действительно удобна для медицинского персонала, и медикам 
легко научиться работать с ней. Тогда же были получены и опубликованы 
доказательства работоспособности и полезности автоматического персо-
нифицированного учёта медикаментов, реализованного в системе. И уже в 
2005 г. были получены первые данные, показывающие влияние примене-
ния системы на увеличение эффективности лечения и повышение уровня 
безопасности пациентов. В результате у нас не могло не возникнуть пред-
ставление о том, что такая система должна незамедлительно внедряться 
если и не во всех, то в большом количестве больниц. Однако этого не про-
изошло, по-прежнему внедрение всесторонне рассмотренной в статьях 
сборника системы происходит с минимальной скоростью – только в не-
скольких больницах в год. 

Объяснение причины этого парадокса, основанное на теории диффузии 
инноваций, Вы найдёте в заключительной статье этого сборника. 

Выражаем искреннюю надежду, что знакомство с представленными 
материалами будет и интересным для Вас, и полезным в Вашей практиче-
ской деятельности. 

Е. И. Шульман, канд. биол. наук 
Г. З. Рот, канд. мед. наук, заслуженный врач РФ 
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Предисловие 
составителей сборника 

ко второму выпуску 

Уважаемый коллега! 
При подготовке к выпуску первого издания сборника осенью 2009 г., 

его составители не представляли, с каким интересом он будет воспринят 
специалистами. Первоначальный тираж в 250 экземпляров пришлось в 
2010 г. повторить дважды для удовлетворения потребности в нём, несмот-
ря на то, что в электронном виде он был опубликован на сайте Централь-
ного научно-исследовательского института организации и информатиза-
ции здравоохранения Минздравсоцразвития России. 

Такой нарастающий интерес к сборнику в значительной степени обу-
словлен, по нашему мнению, опубликованной в середине 2010 г. Програм-
мой модернизации здравоохранения субъектов РФ, одной из задач которой 
является информатизация здравоохранения на основе создания электрон-
ных медицинских карт пациентов и персонифицированного учёта меди-
цинской помощи. Может показаться удивительным, но каждая из раскры-
тых в четырёх главах первого выпуска тем имеет непосредственное отно-
шение к сформулированной в Программе задаче информатизации. Статьи 
этих глав на конкретных примерах разработки, адаптации и успешного, а 
главное – эффективного – применения в различных ЛПУ клинической ин-
формационной системы ДОКА+ дают практические ответы на вопросы, 
решение которых необходимо для успешного выполнения Программы в 
субъектах РФ: 

1. Персонифицированный учёт медикаментов – способы такого учёта, 
используемые в трёх различных ЛПУ, не требующие затрат труда специ-
ального персонала (медсестёр, операторов, регистраторов и т.д.), изложены 
в трёх статьях первой главы. Эта глава вошла во второй выпуск без изме-
нений. 

2. Вопросы адаптации и развития клинической информационной сис-
темы (являющейся основой для создания электронных медицинских карт 
пациентов) – без их оперативного решения невозможно добиться успеш-
ности внедрения. Вторая глава сборника, посвященная этой теме, попол-
нилась статьёй, опубликованной в журнале “Менеджер здравоохранения” 
(2010, № 8). 

3. Эффективность применения системы в ЛПУ – положительное 
влияние системы на работу медперсонала, на качество лечебно-
диагностических процессов, а значит, и на качество медицинской помощи 
– должно быть основным требованием к системам, внедряемых в ЛПУ 
субъектов РФ с целью информатизации здравоохранения. В четырёх 
статьях третьей главы из первого выпуска и двух новых статьях, одна из 
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которых опубликована в журнале “Врач и информационные технологии” 
(2011, № 1), рассмотрены механизмы достижения и количественные оцен-
ки эффективности клинической информационной системы в различных 
ЛПУ. 

4. Вопросы разработки и перспективы применения системы ДОКА+. 
Очевидно, Программа информатизации здравоохранения субъектов РФ, 
финансирование которой начинается в 2011 г., будет продолжена и в по-
следующие годы. Поэтому очень важно понимать, как надо создавать сис-
темы для успешной информатизации ЛПУ, какие новые перспективные 
функции (которым сейчас не уделяется должное внимание) должны быть 
реализованы в будущем. Этим вопросам посвящена последняя, четвёртая, 
глава сборника, дополненная во втором выпуске статьёй об одном пара-
доксе, опубликованной в журнале “Доказательная медицина и клиническая 
эпидемиология” (2009, № 4), решение которого, возможное только на ос-
нове информатизации работы врачей, имеет огромное значение для оказа-
ния пациентам качественной и безопасной медицинской помощи. 

Выражаем надежду, что второй выпуск сборника, дополненный новы-
ми статьями, окажет существенное влияние на подходы к выбору способов 
информатизации ЛПУ в субъектах РФ и будет способствовать успеху в 
решении задач создания электронных медицинских карт и перехода на ав-
томатический персонифицированный учёт медицинской помощи. Очень 
важно, чтобы реализация принятых решений позволила перейти от фор-
мальной задачи информатизации здравоохранения к развитию внедрённых 
в рамках Программы модернизации здравоохранения информационных 
систем в направлении их интеллектуализации и, в частности, к поддержке 
принятия врачебных решений на всех этапах лечебно-диагностического 
процесса с целью обеспечения высокого уровня качества и безопасности 
лечения пациентов. 

Е. И. Шульман, канд. биол. наук 
Г. З. Рот, канд. мед. наук, заслуженный врач РФ 
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ГЛАВА 1. Персонифицированный учёт 
медикаментов в системе ДОКА+ 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЁТ МЕДИКАМЕНТОВ 
В ГУЗ ПРИМОРСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
№ 1 НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОКА+ 

Богданова Л. А., Герец А. Г., Солодовников В. В., Шекалова О. Н. 

Статья опубликована в журнале “Врач и информационные технологии”. – 
2009. – № 5. – С. 22 – 30. 

Введение. Организация персонифицированного учёта (ПУ) медика-
ментов в ЛПУ является актуальной задачей, для решения которой исполь-
зуются различные подходы. Очевидно, что в основе каждого из них лежит 
применение компьютерных технологий. От выбора конкретного подхода 
зависят трудоёмкость учёта, его полнота и оперативность, наличие воз-
можностей анализа накапливаемой информации в различных разрезах для 
решения важных задач, связанных с функционированием больниц. Напри-
мер, точное знание количеств реально израсходованных за определённый 
период времени лекарственных средств по клинико-фармакологическим 
группам при лечении пациентов с различными нозологическими формами, 
обеспечиваемое таким учётом, может способствовать оптимизации заку-
пок медикаментов. Но для этого анализ должен охватывать не только ин-
формацию, обеспечиваемую учётом медикаментов, но и статистические 
данные. Сказанное означает необходимость комплексного подхода к орга-
низации ПУ. 

В данной статье рассмотрены преимущества и реализация такого под-
хода, использованного в ГУЗ Приморская краевая клиническая больница 
№ 1 и состоящего в применении клинической информационной системы 
ДОКА+. 

Обоснование необходимости использования КИС  
в качестве метода комплексного ПУ 

ГУЗ Приморская краевая клиническая больница № 1 (ПККБ № 1) явля-
ется учреждением, оказывающим специализированную и высокотехноло-
гичную помощь жителям Приморского края. Стационар имеет в своем со-
ставе отделения хирургического, терапевтического, гинекологического и 
акушерского профиля. 

Для обеспечения лечебного процесса в больницу поступают денежные 
средства из различных источников для определенных категорий пациен-
тов. В список таких источников входят: средства ОМС – за оказанную спе-
циализированную помощь лицам, имеющим полис ОМС; бюджеты раз-
личных уровней – на оказание экстренной, дорогостоящей, специализиро-
ванной и плановой высокотехнологичной медицинской помощи; средства 
Фонда социального страхования, связанные с родовыми сертификатами; 
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средства ДМС; средства предприятий и граждан за оказанные платные ус-
луги, гуманитарная помощь. 

Требование разумной экономии приводит к необходимости наиболее 
рационального использования поступающих в ПККБ № 1 финансовых 
средств для достижения наилучшего качества лечения. ПУ медикаментов, 
изделий медицинского назначения (ИМН), реактивов и др. является одним 
из методов рационализации расходов больницы. По нашему мнению, не 
менее важный метод, обеспечивающий не только рационализацию расхо-
дов, но и повышение уровня качества лечения, состоит в оперативном кон-
троле всех назначений медикаментозного и немедикаментозного лечения 
пациентов. В такой крупной больнице как ПККБ № 1 этот контроль не мо-
жет быть осуществлён без применения информационной системы, обеспе-
чивающей доступ к информации обо всех врачебных назначениях в реаль-
ном времени (непосредственно в день назначения). Очевидно, что: а) для 
этого сами назначения должны фиксироваться в информационной системе 
в реальном времени и б) в таком случае учёт медикаментов может осуще-
ствляться автоматически без специального «ручного» ввода. 

Такими медицинскими информационными системами, которые позво-
ляют врачам назначать лечение и обследования всех пациентов, а также 
вести другие клинические процессы в реальном времени, и являются КИС. 
В этих системах хранится вся информация о пациентах, их лечении и об-
следованиях, что даёт широкие возможности для анализа не только сово-
купных и персонифицированных затрат на медикаменты, но и затрат на 
лечение по нозологиям, по источникам финансирования, для фармакоэко-
номическиого анализа и т. д. 

Рассмотренные факторы при всей их важности являются лишь теоре-
тическим обоснованием необходимости использования КИС в качестве 
метода комплексного ПУ, однако практическое подтверждение пригодно-
сти такого метода в доступных нам публикациях обнаружить не удалось. 
Совокупность указанных факторов привела нас в 2006 г. к поиску клини-
ческой информационной системы, который завершился во второй полови-
не 2007 г. выбором известной системы ДОКА+ [1] как наиболее полно от-
вечающей сформулированным требованиям и прошедшей многолетнюю 
апробацию в ряде клинических больниц различного профиля. В этой сис-
теме был реализован автоматический персонифицированный учёт медика-
ментов и обследований, и она обладала набором таких свойств, которые 
обеспечивали возможность работы с ней всего медицинского персонала 
больницы, в том числе и удобный интерфейсом для назначения врачами 
лечения и обследований пациентам. Также нами были приняты во внима-
ние и опубликованные доказательства эффективности применения этой 
системы врачами, полученные в других больницах [2]. Важное значение 
для выбора этой системы имела достаточно высокая степень адаптируемо-
сти системы ДОКА+ к условиям работы в больницах различного профиля 
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и масштаба, в том числе и в крупных клинических больницах, что нашло 
подтверждение в ряде публикаций [3]. 

Организация персонифицированного учёта медикаментов 
в ГУЗ Приморская краевая клиническая больница № 1 

Персонифицированный учет медикаментов ведётся в ПККБ № 1 с 2001 
г. Выдача медикаментов из аптеки в отделения стационара осуществлялась 
по бумажным требованиям-накладным как «оптом», так и персонифициро-
вано, т. е. с указанием ФИО пациента и источника финансирования назна-
ченных врачом медикаментов. Персонифицированная выдача распростра-
нялась только на дорогостоящие лекарственные средства и ИМН. 

Данные из персонифицированных требований-накладных заносились в 
бухгалтерии в информационную систему корпорации ПАРУС и могли 
быть выбраны по любому случаю госпитализации. Такой способ учёта не 
позволял осуществлять анализ полных затрат на лечение пациентов, а тем 
более контроль за назначениями врачей. Реализация полного учёта посред-
ством указанной системы не представлялась целесообразной из-за необхо-
димости чрезвычайно больших затрат времени и труда на его ведение. 

Внедрение КИС, начавшееся весной 2008 г. после создания сетевой 
инфраструктуры больницы, позволило, во-первых, обеспечить полный 
персонифицированный учёт медикаментов и ИМН, во-вторых, организо-
вать контроль на этапе их назначения врачами пациентам и, в-третьих, 
предоставить медперсоналу современный удобный инструмент для веде-
ния клинических процессов. 

К концу года медперсонал освоил работу с системой и в неё разработ-
чиками были внесены необходимые коррективы для учёта специфических 
требований ПККБ № 1. За этот же период времени специалисты отдела 
АСУ больницы выполнили большую работу по созданию необходимых 
новых форм документов и бланков обследований. С конца 2008 г. в ПККБ 
№ 1 ведутся электронные истории болезни в КИС, в ней осуществляется 
назначение врачами лечения и обследований, ПУ медикаментов и ИМН, а 
также контроль врачебных назначений и ряд других функций. 

Рассмотрим подробнее два специфических требования ПККБ № 1. 
Первое из них относится к ПУ и обусловлено особенностями финансиро-
вания больницы. Оно состоит в необходимости учёта источника оплаты 
каждого выданного для пациентов препарата и ИМН. Источник оплаты 
фиксируется в системе при вводе в неё списков поступающих от постав-
щиков медикаментов. Информация о затратах на лечение каждого пациен-
та по каждому источнику оплаты требуется для предоставления отчётов в 
финансирующие учреждения, а о суммарных затратах по всем источникам 
– для последующего анализа стоимости стационарного лечения по нозоло-
гиям с целью формирования оптимальных тарифов. 

Второе требование состоит в необходимости контроля врачебных на-
значений в день назначения (кроме экстренных случаев) и выдачи медика-
ментов из аптеки в отделения только после осуществления согласования 
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сделанных врачами назначений. Согласование является двухуровневым – в 
нём участвуют заместитель главного врача по лечебной работе (или заме-
няющий его специалист), врачебная комиссия (лекарственная подкомис-
сия) и планово-экономическая служба в строго определенном порядке. 
Участники согласования медикаментозных назначений и ИМН на двух 
различных уровнях определяются конкретным источником оплаты, вы-
бранным на этапе назначения (таблица 1). 

Все врачебные назначения ежедневно анализируются на предмет ра-
циональности и соответствия источника оплаты и последовательно согла-
совываются участниками первого и второго уровня согласования, после 
чего по автоматически формируемой накладной выдаются из аптеки в от-
деления. 

Для каждого уровня согласования в системе созданы отдельные пунк-
ты меню, доступ к которым предоставляется только участникам согласо-
вания. Справочник возможных источников оплаты и участники согласова-
ния для каждого из них могут при необходимости подвергаться модифика-
ции, осуществляемой администратором системы. 
Таблица 1. Участники двухуровневого согласования медикаментозных 

назначений в зависимости от источника оплаты 

№ Источник 
оплаты 

Согласование назначений 

Первое согласование Второе 
согласование 

Лекарственная
подкомиссия 
врачебной комиссии

Планово-
экономический 
отдел

Зам. Главного
врача по лечебной 
работе 

1. ОМС Да Нет Да 
2. Местный бюджет Да Нет Да 

3. 
Федеральный 
бюджет (квоты по 
ВТМП) 

Да Нет Да 

4. Родовые 
сертификаты Да Нет Да 

5. ДМС и договоры с 
предприятиями. Нет Да Да 

6. Средства пациентов Да Нет Да 

7. Гуманитарная 
помощь Да Нет Да 

Источник оплаты медикаментов для каждого конкретного пациента 
может быть выбран из списка возможных источников, приведённых в таб-
лице 1, врачом непосредственно в момент назначения, либо старшей мед-
сестрой отделения после консультаций со специалистами планово-
экономического отдела. Для выбора старшими медсестрами источников 
оплаты медикаментов и расходных материалов создан специальный режим 
работы. В случаях, когда не представляется возможным определить источ-
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ник оплаты какого-либо препарата в день назначения, за таким препаратом 
временно закрепляется признак «Без источника». 

Организация работы медперсонала в системе ДОКА+ 
для осуществления ПУ 

1. Работа лечащих врачей. Врачи всех отделений ПККБ № 1 назна-
чают пациентам медикаментозное лечение путём выбора из справочника, 
поддерживаемого в системе, содержащего не только торговые названия 
препаратов, но и международные непатентованные названия (МНН), реко-
мендуемые разовые, суточные и курсовые дозы, а также дополнительную 
справочную информацию. В систему импортирован справочник МНН, 
созданный Территориальным ФОМС Приморского края, и каждому торго-
вому названию препарата поставлено в соответствие МНН. 

Врач может выбрать для назначения пациенту несколько МНН (рис. 1), 
после чего получает на экране монитора список торговых названий препа-
ратов, имеющих выбранные им МНН (рис. 2). Важно, что в этом списке 
врач видит наличие препаратов в аптеке стационара (в количественном 
выражении) отдельно по каждому источнику оплаты. При отсутствии у 
врача в момент назначения информации о необходимом источнике оплаты 
он может не указывать источник. В таком случае это может сделать стар-
шая медсестра после дополнительных уточнений. 

Рис. 1. Пример выбора препаратов по МНН для назначения пациенту. 
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Рис. 2. Пример выбора торговых названий препаратов после выбора  
МНН для назначения пациенту. 

Обязательным условием при назначении медикаментов является указа-
ние длительности курсового лечения (в режиме назначения врач не может 
его завершить, не указав её, так же, как и дозу, кратность, способ введе-
ния). Это позволяет согласовать и включать в автоматически формируемые 
заявки-требования для аптеки сразу необходимое для лечения количество 
каждого препарата. В случае, когда лечение каким-либо препаратом необ-
ходимо отменить до завершения срока назначенного курсового лечения, 
врач отменяет препарат, а его неиспользованный остаток прибавляется к 
остатку этого препарата в отделении. 

2. Работа старших медсестер. Старшая медсестра может выбрать или 
изменить источник оплаты для назначенных врачами препаратов. 

В режиме выбора источника она получает на экране список пациентов 
отделения, у которых есть хотя бы один назначенный препарат без зафик-
сированного источника оплаты. Для каждого препарата выводится список 
возможных источников для выбора одного из них. Для уменьшения затрат 
времени на эту работу по умолчанию выставляется источник оплаты, ко-
торый используется наиболее часто (в справочнике источников он имеет 
соответствующий признак). 

При необходимости корректировки источника оплаты, которая возни-
кает для препаратов, не прошедших согласование, старшая медсестра по-
лучает на экране список пациентов отделения, у которых есть хотя бы 
один назначенный препарат с выбранным, но не согласованным источни-
ком оплаты. Для каждого такого препарата выводится список источников с 
отметкой выбранного ранее – можно выбрать другой источник. 

3. Работа лекарственной подкомиссии врачебной комиссии. Вра-
чебная комиссия ПККБ № 1, организованная по приказу главного врача, 
состоит из ряда подкомиссий. Лекарственная подкомиссия работает еже-
дневно в течение одного часа в середине дня. В её функции входит согла-
сование всех назначенных пациентам препаратов по различным источни-
кам оплаты (кроме пункта 5 в таблице 1). Для этого в системе создан спе-
циальный режим работы – отметка о согласовании выставляется членом 
подкомиссии в автоматически формируемых списках-таблицах пациентов 
каждого отделения, содержащих необходимую для этого информацию. 
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Отметка в соответствующей ячейке такой таблицы в строке с названи-
ем препарата, означающая факт согласования подкомиссией, выставляется 
по умолчанию. В случае, когда подкомиссия, в состав которой входит врач 
– клинический фармаколог, считает назначение необоснованным или ис-
точник оплаты – неверным, эта отметка снимается. 

4. Работа планово-экономического отдела. Специалисты этого отде-
ла выполняют согласование назначений для источников оплаты (пункт 5 в 
таблице 1), связанных с договорными отношениями с предприятиями или 
пациентами. Режим работы этих специалистов в системе аналогичен ре-
жиму работы лекарственной подкомиссии, за тем исключением, что отмет-
ки согласований по умолчанию не предусмотрены. Это обусловлено, во-
первых, особой важностью соответствия указанных источников оплаты 
условиям заключённых договоров, и, во-вторых, наименее частым исполь-
зованием этих источников. 

5. Работа заместителя главврача по лечебной работе. Заместитель 
главного врача по лечебной работе (в случае его отсутствия – заместитель 
главврача по клинико-экспертной работе) отвечает за второе согласование. 
Работа в системе по второму согласованию выполняется после завершения 
работы планово-экономического отдела и лекарственной подкомиссии. 
Это согласование делается в режиме, аналогичном режиму работы подко-
миссии, но в список подлежащих второму согласованию медикаментов и 
ИМН попадают только те из них, которые прошли первое согласование. 
Это согласование является заключительным, после него старшие медсест-
ры отделений могут получить медикаменты в аптеке по автоматически 
сформированным заявкам-требованиям. 

Препараты, не получившие первое или второе согласование, в такую 
заявку не попадают. Старшие медсестры либо изменяют для них источник 
оплаты, либо извещают лечащего врача о необходимости пересмотра на-
значения. 

Двухуровневое согласование назначения всех медикаментов и ИМН в 
реальном времени со стороны заместителя главного врача и членов лечеб-
ной подкомиссии позволяет обеспечить контроль за: 

- правомерностью использования источников оплаты; 
- соблюдением стандартов лечения; 
- рациональностью и обоснованностью выбора лечащими врачами 
фармакотерапии и ИМН. 

Кроме этого, в процессе согласования особое внимание уделяется 
уменьшению числа случаев полипрагмазии. 

Отчётные формы ПУ и электронный реестр  
израсходованных медикаментов и ИМН 

По результатам работы персонала ПККБ № 1 в реальном времени, рас-
смотренной в предыдущих разделах, регулярно создаются отчётные формы 
и электронный реестр пациентов, который передаётся в Территориальный 
ФОМС. К числу основных форм относится пофамильный список пациен-
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тов, выписанных за произвольный период времени из каждого отделения, 
содержащий суммарную стоимость медикаментов, наркотических средств 
и расходных материалов по каждому источнику оплаты. Фамилия пациен-
та в этом списке является гиперссылкой, при нажатии на которую форми-
руется детальный отчёт, содержащий стоимость и количество каждого 
препарата и ИМН, полученного пациентом за период лечения с указанием 
источника оплаты. 

Ещё одна форма представляет собой сводный отчёт затрат на медика-
менты по источникам оплаты за произвольный период времени в каждом 
отделении стационара (рис. 3). 

Электронный реестр израсходованных медикаментов и ИМН для пере-
дачи в Территориальный ФОМС формируется автоматически в системе 
ДОКА+. Для этого на начальном этапе внедрения в систему был импорти-
рован справочник медикаментов и ИМН, созданный в ФОМС. Реестр со-
держит для каждого лечившегося пациента код из этого справочника каж-
дого полученного им препарата, разовые, суточные, курсовые дозы и 
стоимость его приобретения. В Территориальном ФОМС получаемый 
ежемесячно реестр обрабатывается по специальной программе с целью 
анализа затрат на лечение и их обоснованности. 

Важные аспекты использования врачами 
клинической информационной системы 

Таким образом, в ПККБ № 1 реализован полностью автоматический 
учёт медикаментов по различным источникам оплаты с использованием 
клинической информационной системы. Такая организация ПУ основана 
на определённом регламенте работы медперсонала больницы с системой и 
позволяет не только вести учёт, но и контролировать врачебные назначе-
ния в реальном времени посредством двухуровневого согласования каждо-
го врачебного назначения. 

Выбранный нами подход к организации комплексного ПУ медикамен-
тов и ИМН, базирующийся на внедрении в больнице современной КИС, 
имеет ряд преимуществ перед традиционными способами учёта. Список 
самых важных, с нашей точки зрения, преимуществ, включает в себя сле-
дующие четыре пункта. 

1. Применение КИС позволило организовать автоматический ПУ не 
только медикаментов, но и всех обследований, а также немедикаментоз-
ных воздействий (манипуляций, процедур и др.), так как врачи назначают 
их в системе таким же образом, как и медикаменты. Значение этого факто-
ра рассмотрено в работе [4]. 

2. КИС поддерживает ведение медико-экономических стандартов ле-
чения и обследования пациентов по различным нозологиям. Лечащие вра-
чи, выбрав из списка тот стандарт, по которому предполагают вести паци-
ента, автоматически получают список обследований, рекомендуемых по 
стандарту, план и протокол лечения. Система даёт возможность модифи-
цировать стандарты лечения и обследования. 
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Рис. 3. Затраты на медикаменты по источникам оплаты  
за произвольный период. 

3. Система поддерживает работу врачей – клинических фармакологов. 
Её использование в больнице даёт им ряд важных возможностей. К ним 
относятся: 

- контроль врачебных назначений непосредственно на своём рабочем 
месте; 

- создание и модификация схем лечения; 
- ведение справочника медикаментов, содержащего рекомендуемые 
дозы (разовые, суточные, курсовые, а также максимально допусти-
мые), возможные взаимодействия и противопоказания; 

- автоматическое выполнение ABC-VEN анализа. 
4. В системе реализован ряд функций поддержки принятия врачебных 

решений. В частности, при назначении пациентам медикаментов на экран 
монитора выводятся предупреждающие сообщения для врача во всех слу-
чаях, когда: 

- назначаются препараты, взаимодействующие между собой; 
- доза назначаемого препарата превосходит максимально допустимую 
дозу; 

- ранее зафиксирован в системе факт аллергической реакции на назна-
чаемый препарат или его непереносимости пациентом; 
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- у пациента имеется зафиксированное в системе сопутствующее за-
болевание или осложнение, при котором назначаемый препарат про-
тивопоказан; 

- назначаемый препарат по данным доказательной медицины не реко-
мендуется для возрастной категории, к которой относится пациент. 

Таблица 2. Реакция врачей на сообщения системы  
при назначении медикаментов 

Реакция врачей на сообщения системы Число 
случаев

Отказ от назначения одного из двух препаратов взаимодействующей пары 82
Уменьшение разовой дозы при попытке назначения дозы, превышающей 
максимально допустимую разовую дозу 132 

Уменьшение суточной дозы при попытке назначения дозы, превышающей 
максимально допустимую суточную дозу 564 

Уменьшение дозы одного из препаратов при назначении 
взаимодействующих между собой препаратов 512 

Отказ от назначения препарата при сообщении о наличии 
противопоказания 10 

Отказ от назначения препарата, не рекомендованного пациенту по 
возрасту 11 

Данные, приведённые в таблице 2, подтверждают положительное 
влияние применения системы врачами ПККБ № 1 на безопасность фарма-
котерапии. 

Во всех таких случаях, получив сообщение, врач принимает решение и 
может подтвердить или изменить своё назначение. В таблице 2 приведено 
число случаев положительной реакции врачей ПККБ № 1 при назначении 
медикаментозного лечения на предупреждающие сообщения системы, 
подсчитанных за первое полугодие с начала её использования врачами. 
Положительной реакцией считалась коррекция назначения врачом при по-
лучении им предупреждающего сообщения. 

Заключение. В ГУЗ Приморская краевая клиническая больница № 1 в 
настоящее время персонифицированный учёт всех медикаментов и ИМН 
ведётся по источникам оплаты с использованием клинической информаци-
онной системы ДОКА+. Сформулирован ряд факторов, означающих теоре-
тическую необходимость использования КИС в качестве метода комплекс-
ного ПУ и получено практическое доказательство успешности такого под-
хода в ведущей клинической больнице региона. 

Выбранный и реализованный на практике комплексный подход к орга-
низации ПУ имеет ряд существенных преимуществ перед общепринятым 
способом учёта по листам назначений выписанных пациентов или по пер-
сональным требованиям, заносимым в компьютер, так как позволяет осу-
ществлять контроль всех врачебных назначений в реальном времени и не 
требует специального ввода больших объёмов информации. Не менее зна-
чимыми являются приведённые в статье преимущества использования 
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КИС, имеющие большой потенциал для увеличения эффективности и по-
вышения безопасности лечения, а также для рационализации расходов 
больницы. 

Насущная необходимость осуществления в каждом ЛПУ автоматиче-
ского персонифицированного учёта лекарственных средств и расходных 
материалов, а также выполненных пациентам обследований, может послу-
жить руководителям стимулом для планового перехода к использованию 
клинических информационных систем, позволяющих реализовать рас-
смотренный метод комплексного ПУ в реальном времени и получить ряд 
важных дополнительных преимуществ перед традиционным методом. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ В ЧУЛЫМСКОЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ  

Сидорова И. А., Усов Б. П., Рот Г. З., Шульман Е. И. 

Статья опубликована в журнале “Врач и информационные технологии”. –  
2004. – № 10. – С. 24 – 30. 

Введение. В настоящее время недостаточное финансирование лекарст-
венного обеспечения больниц является серьезной проблемой, влияющей на 
уровень качества лечения пациентов. Трудно предположить, что в близком 
будущем эта проблема может быть радикально решена. Поэтому очевидно, 
что возможность рационального расходования тех средств, которые выде-
ляются на медикаменты, имеет особое значение для повышения качества и 
эффективности лечения пациентов. 

В последние годы опубликованы данные об экономическом эффекте 
персонифицированного учета медикаментов в стационарах [1 – 3], позво-
ляющего уменьшить расходы больниц на их приобретение на 18 и более 
процентов. Учет можно осуществить ретроспективно по листам назначе-
ний всех пациентов, выписанных в течение определенного периода време-
ни. Все медикаменты из листов назначений и их средние цены заносятся в 
компьютер, и программа подсчитывает суммарную стоимость. Полученная 
сумма сравнивается с фактической величиной затрат на медикаменты, вы-
данные в отделения за этот период. Такой подход позволяет продемонст-
рировать потенциальные возможности персонифицированного учета, но 
является чрезвычайно трудоемким и его постоянное практическое исполь-
зование не представляется реально реализуемым. 

Другой подход состоит в том, чтобы из аптечного склада стационара 
выдавать в отделения только те медикаменты и в таких количествах, кото-
рые назначены врачами пациентам. Фактически это означает персонифи-
цированное распределение медикаментов. При таком распределении пер-
сонифицированный учет является следствием, а его потенциальный эф-
фект становится реально достигаемым, так как по истечении некоторого 
времени структура закупа медикаментов автоматически приводится в со-
ответствие со структурой их расходования. 

Для осуществления этого подхода требуется высокий уровень инфор-
матизации работы медицинского персонала. В статье дается описание его 
применения в ОГУЗ «Чулымская ЦРБ» на основе использования клиниче-
ской информационной системы нового поколения ДОКА+. 
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Организация персонифицированного распределения 
медикаментов 

В состав Чулымской ЦРБ входит многопрофильный стационар на 196 
коек. С 1995 г. в больнице функционировала локальная компьютерная сеть 
и эксплуатировалась компьютерная технология ведения историй болезни 
«ДОКА», значительно облегчавшая работу персонала [4]. В конце 2002 г. 
после капитального ремонта стационара и модификации компьютерной се-
ти было осуществлено внедрение современной клинической информаци-
онной системы ДОКА+ [5], основанной на Web-технологии. Система свя-
зывает отделения стационара, параклинические подразделения, фармацев-
тическую службу и администрацию больницы. Для получения доступа в 
систему требуется идентификация пользователя. 

В начале 2003 г. была проведена подготовка к переходу на персонифи-
цированное распределение медикаментов. Она включала в себя: 

- оформление в системе формулярного списка медикаментов, утвер-
жденного формулярным комитетом больницы; 

- инвентаризацию и внесение в систему остатков медикаментов на ап-
течном складе и в отделениях; 

- объяснение персоналу отделений правил персонифицированного 
распределения медикаментов. 

С 01.03.2004 г. в хирургическом, гинекологическом, терапевтическом, 
детском и родильных отделениях осуществляется персонифицированное 
распределение медикаментов. Такое распределение обеспечивается сле-
дующими механизмами: 

1. Лечащие врачи делают назначения пациентам только в системе, от-
мечая требуемые медикаменты в формулярном списке на экране любого 
компьютера сети, после чего для выбранных медикаментов указываются 
доза, кратность, путь введения и, возможно, длительность курса и коммен-
тарий. При этом те медикаменты, которых в данный момент нет в отделе-
нии и на аптечном складе, отмечаются в списке специальным образом. 

2. Ежедневно производится выдача в отделения медикаментов, назна-
ченных пациентам. Для этого в аптеке стационара по запросу автоматиче-
ски формируется проект требования для каждого отделения, в который по-
падают только те медикаменты и в тех количествах, которые назначены 
пациентам отделения на текущие сутки или, если указана длительность 
курса, на весь курс лечения. Перед выходными и праздничными днями та-
кой проект можно создать сразу на все эти дни. При его формировании 
учитываются имеющиеся в отделении остатки медикаментов. Остаток в 
отделении каждого препарата уменьшается в системе при его назначении 
пациенту и увеличивается при получении из аптечного склада. В проект 
могут быть добавлены экстренные препараты для пополнения запаса отде-
ления. После этого проект преобразуется в требование, по которому меди-
каменты выдаются в отделение. При необходимости в течение суток может 
быть сформирован дополнительный проект требования, в который автома-
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тически включаются медикаменты, назначенные после получения по пре-
дыдущему требованию. 

Очевидно, что все поступления медикаментов в больницу должны 
фиксироваться в системе. Ввод этой информации осуществляется с ис-
пользованием подсистемы «Аптека стационара», обеспечивающей инфор-
матизацию работы фармацевтической службы. 

3. Для распределения по пациентам полученных из аптечного склада 
медикаментов медицинские сестры в отделениях используют списки паци-
ентов и назначенных им медикаментов, формируемые системой в удобном 
для выполнения назначений виде по их запросу в произвольный момент 
времени. 

Оценка эффективности персонифицированного распределения 
медикаментов 

Работа механизмов, необходимых для осуществления персонифициро-
ванного распределения медикаментов обеспечивается эксплуатируемой в 
больнице клинической информационной системой. Наличие в ней данных 
о выданных в отделения медикаментах в 2003 г. дало возможность срав-
нить их номенклатуру и количества до и после перехода на персонифици-
рованное распределение. Список выданных за произвольный период вре-
мени медикаментов формируется системой по запросу и включает в себя 
названия медикаментов, количество стандартов, среднюю цену и стои-
мость. 

Проводилось сопоставление списка медикаментов, выданных в отделе-
ния в течение трех месяцев с 01.03.2003 г. по 31.05.2003 г. со списком за 
такой же период 2004 года. Результаты сравнения показаны в таблице 1. 
Первый период (до внедрения персонифицированного распределения ме-
дикаментов) условно обозначен в таблице как 2003 г., а второй (использо-
вание персонифицированного распределения) – как 2004 г. 

Таблица 1. Сравнение номенклатуры медикаментов 

Показатель 
Значение за период Отношение 

в % 2004 г. к 
2003 г. в 2003 г. в 2004 г. 

Число различных наименований 
медикаментов 237 161 67,9 

Число медикаментов, которые 
вдавались только в одном периоде 107 31 29,9 

Число медикаментов, количество
стандартов которых было больше 80 47 58,6 

Из таблицы следует, что после внедрения персонифицированного рас-
пределения номенклатура выдаваемых в отделения медикаментов снизи-
лась почти на одну треть (на 32,1%). В результате того, что отделения по-
лучали только назначенные пациентам медикаменты, в этот период не бы-
ло использовано 107 препаратов, выдававшихся в отделения в течение 
первого периода (45,1% от числа всех препаратов). И только 31 препарат 
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из числа назначавшихся в 2004 г., не выдавался в отделения в 2003 г. 
(19,3%). 130 препаратов были использованы в обоих периодах. 

Известно, что с переходом больниц на использование формулярной 
системы достигается значительное сокращение номенклатуры применяе-
мых медикаментов [6]. По данным, приведенным в работе [7], такой пере-
ход вследствие ограничительного характера формулярного списка меди-
каментов приводит к уменьшению числа названий закупаемых препаратов 
на 20%. Однако полученный нами результат связан именно с внедрением 
персонифицированного распределения медикаментов, так как формуляр-
ный список применялся в больнице и в 2003 г. 

Для сравнения количества препаратов, выданных в обоих периодах, в 
случае различных количеств единиц препарата в стандарте или отличий в 
их весе, производился пересчет на минимальное число единиц в стандарте, 
имеющих минимальный вес. Из препаратов, применявшихся в обоих пе-
риодах, 3 были выданы в одинаковых количествах, 80 выдавалось в боль-
ших количествах в 2003 г. (61,5%) и 47 – в больших количествах в 2004 г. 
(36,2%). Такое превышение числа препаратов с превосходящим количест-
вом стандартов в 2003 г. по сравнению с 2004 г. является статистически 
достоверным (критерий знаков, p < 0,05). 

Таким образом, внедрение персонифицированного распределения ме-
дикаментов привело к существенным изменениям не только в их номенк-
латуре, но и в количестве выданных в отделения стандартов. Число меди-
каментов, использованных до перехода на персонифицированное распре-
деление, существенно сократилось после перехода (почти вдвое), а из ос-
тавшихся 54,9% препаратов - более 60% были выданы в меньших количе-
ствах. И только менее 20% медикаментов, выданных после перехода, не 
использовались в первом периоде. 

Существенно, что эти эффекты достигнуты на фоне увеличения затрат 
на медикаменты в 2004 г. В таблице 2 приведен в качестве примера фраг-
мент списка препаратов, количество стандартов которых, выданных в от-
деления в течение марта – мая месяцев 2003 г., превосходило количество 
этих препаратов, выданных в такой же период 2004 года. 
Таблица 2. Фрагмент списка препаратов, расход которых в марте – мае 

2004 г. был меньше, чем в таком же периоде 2003 г. 

Название препарата 
Количество стандартов Отношение  

в % 2004 г.  
к 2003 г. в 2003 г. в 2004 г. 

Анальгин 500 мг № 10 таблетки 52 7 13.5 
Гастал 1000 мг № 60 таблетки 30 6 20.0 
Аллохол 1000 мг № 10 таблетки 55 15 27,3 
Гентамицин 80 мг № 10 ампулы 80 23 28,8 
Ортофен 2.5% 3 мл № 10 ампулы 57 20 35.1 
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Оценка изменений затрат на медикаменты 
Значительное сокращение номенклатуры и количества медикаментов, 

очевидно, может привести к уменьшению суммарных затрат на них. В Но-
восибирской области больницам ежемесячно выделяется определенная 
сумма, на которую должны быть закуплены препараты. Практически вы-
деленная сумма не может быть изменена в какую-либо сторону. Следова-
тельно, в предположении, что суммы, израсходованные на медикаменты в 
обоих периодах одинаковы, уменьшение их номенклатуры и количества 
стандартов должно было привести к использованию более эффективных 
(более дорогостоящих) медикаментов. Сравнение фактических затрат на 
медикаменты в выбранные периоды 2003 и 2004 гг. приведено в таблице 3. 
Отметим, что число койко-дней, проведенных пациентами в отделениях, в 
эти два периода отличалось несущественно (менее чем на 5 %). Увеличе-
ние выделенной суммы на приобретение препаратов в марте – мае месяцах 
2004 г. по сравнению с таким же периодом 2003 г. и некоторое уменьше-
ние числа койко-дней привело к увеличению затрат на медикаменты в рас-
чете на один койко-день. 

Таблица 3. Суммарные затраты на медикаменты 

Показатель 
Значение за период Отношение в % 

2004 г. к 2003 г. в 2003 г. в 2004 г. 
Сумма затрат на медикаменты (руб.) 283913 317727 111,91 
Число койко-дней 10166 9692 95,34 
Затраты на один койко-день (руб.) 27,93 32,78 117,38 

Для сравнения затрат на медикаменты в связи с изменением их но-
менклатуры был проведен ABC-VEN анализ [8] препаратов, использован-
ных в течение выбранного периода 2004 года. В таблице 4 приведен спи-
сок жизненно важных препаратов (некоторые из них объединены в груп-
пы), затраты на каждый из которых превосходят соответствующие затраты 
в течение такого же периода 2003 г. и относительная стоимость которых 
составила не менее 1% от суммы затрат на все медикаменты. 

Сравнение сумм, приведенных в таблице 4, показывает, что в результа-
те внедрения персонифицированного распределения медикаментов значи-
тельно большие суммы (как в абсолютном, так и в относительном выраже-
нии) затрачены на более эффективные препараты (цефалоспорины III по-
коления и т. д.). Причем разница в затратах на эти препараты существенно 
превосходит разницу в суммарных затратах на все медикаменты в двух пе-
риодах. Следовательно, она в большой степени обусловлена уменьшением 
или отсутствием затрат на те медикаменты, которые приобретались до 
внедрения персонифицированного распределения. 

На рис.1 показаны величины затрат на медикаменты, приведенные в 
таблице 4, и на все остальные медикаменты. Сравнение третьей пары 
столбцов указывает на то, что уменьшение номенклатуры препаратов поч-
ти на треть и статистически достоверное снижение количества их стандар-
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тов, привели к уменьшению затрат на остальные медикаменты на сумму, 
превышающую 70 тысяч рублей, что составляет более 25% от всей суммы 
за выбранный период в 2003 году. В пересчете на год это дает примерно 
285 тысяч рублей. Отметим, что такой эффект достигнут без учета затрат 
на медикаменты реанимационного отделения, которые составляют около 
50% от суммарных затрат остальных отделений. 

Клиническая информационная система позволяет в любой момент по-
лучить данные по реальному расходу препаратов, включенных в форму-
лярный список, за произвольно задаваемый период времени. Формируе-
мый по запросу список израсходованных медикаментов содержит не толь-
ко те их количества, которые были выданы в отделения из аптечного скла-
да, но также и назначенные пациентам препараты, которых в больнице не 
оказалось, и, следовательно, приобретенных пациентами. Вследствие этого 
список включает в себя полные данные о среднемесячном расходе меди-
каментов. На основании получаемой информации осуществляется форми-
рование списка препаратов, по которому производится их закуп. Таким 
образом, при неизменной структуре заболеваемости удается относительно 
точно прогнозировать реальную потребность больницы в медикаментах, и, 
следовательно, более рационально расходовать средства на медикаменты. 

Таблица 4. Сравнение затрат на некоторые медикаменты 

Название 
препаратов или 

групп 

2003 г. 2004 г. 
Отношение 
затрат на 1 
койко-день в % 
2004 г.  2003 г.

Сумма 
(руб.) 

% от 
всех 

препара-
тов 

Сумма 
(руб.) 

% от 
всех 

препара-
тов 

Цефалоспорины III 
поколения (I)  45396 15,99 86737 27,30 200,4 

Пенициллины 
полусинтетические 
широкого спектра 
действия (II) 

26764 9,43 47386 14,91 185,7 

Хинолоны, 
фторхинолоны (III) 7451 2,62 10685 3,36 150,4 

Ингитрил (IV) 2426 0,85 9293 2,92 401,8 
Фраксипарин (V)  - - 7941 2,50 - 
Тиенам (VI) - - 7762 2,44 - 
Амикацин (VII) 4548 1,60 6523 2,05 150,4 
Дилцерен (VIII) - - 5402 1,70 - 
Милдронат (IX) 1306 0,46 3418 1,08 271,5 
Кеторол (X) 1222 0,43 3357 1,06 288,2 
Кавинтон (XI) 269 0,10 3289 1,04 1282,5
Дроверин (XII) - - 3178 1,00 - 
Всего по препаратам
(I) – (XII) 89382 31,48 194971 61.36 228,8 

Остальные 194531 68,52 122756 38,64 66,2 
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Заключение. При персонифицированном распределении медикамен-
тов по сравнению с традиционным подходом значительно уменьшилась 
номенклатура используемых препаратов. Кроме этого, для большей части 
наименований медикаментов уменьшилось количество выдаваемых в от-
деления стандартов. Это позволило использовать высвободившиеся сред-
ства на приобретение более дорогостоящих и эффективных препаратов. 
Такая возможность рационального расходования средств, выделяемых на 
медикаменты, имеет особое значение для повышения эффективности лече-
ния пациентов. 

 
Рис.1. Суммарные затраты, затраты на медикаменты, приведенные 

 в таблице 4, и на все остальные медикаменты за март – май месяцы в 
2003 г. и в 2004 г. 

Реализация персонифицированного распределения медикаментов в Чу-
лымской ЦРБ опирается на такие механизмы, которые направлены не 
только на его обеспечение, но и несут в себе ряд других принципиально 
важных свойств, поддерживаемых клинической информационной систе-
мой. Так, например, при назначении пациенту медикаментов, система про-
веряет их совместимость и предупреждает врача в случае обнаружения не-
совместимости назначаемых препаратов. Врач получает предупреждающее 
сообщение и в случае попытки назначения дозы, превышающей макси-
мально допустимую [5]. Такие свойства системы способствуют уменьше-
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нию числа врачебных ошибок и повышению безопасности лечения паци-
ентов. 

Существенное значение имеет возможность использования при назна-
чении медикаментов схем лечения (списка медикаментов с рекомендуе-
мыми дозами, курсовой длительностью и т. д.), особенно при наиболее до-
рогостоящей антибактериальной терапии [9]. Схемы разработаны в боль-
нице на основе формулярного списка препаратов и представлены в системе 
в виде справочника. Делая назначения, врач может выбрать из справочника 
требуемую схему лечения (все они снабжены необходимыми рекоменда-
циями). Как и схема обследования, схема лечения может быть связана с 
медико-экономическим стандартом. В этом случае такие схемы предлага-
ются врачу для назначения обследования и лечения сразу же после выбора 
им того медико-экономического стандарта, по которому он предполагает 
вести пациента. Применение врачами схем обследования и лечения приво-
дит к реальному повышению стандартизации лечения. 

Теоретически организация в больнице персонифицированного распре-
деления медикаментов может быть достигнута различными путями, в том 
числе и без использования локальной компьютерной сети. Однако нам 
представляется, что применение клинической информационной системы 
ДОКА+, позволяющей решать весь комплекс задач повышения качества и 
эффективности лечения, повышения безопасности пациентов, рационали-
зации расходов на лечение, является наиболее естественным и перспектив-
ным способом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЁТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛИНИЧЕСКОЙ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОКА+ 

Козырев Н. Н., Полушина Л. В. 

Персонифицированный учёт медикаментов является важной организа-
ционной задачей для каждой больницы, однако в настоящее время она не 
имеет универсального решения. В основу персонифицированного учёта в 
МУЗ «Юргинская Центральная районная больница» (ЮЦРБ) положен 
подход, реализованный в Научном центре охраны здоровья шахтёров, со-
стоящий в централизованной выдаче лекарственных средств в профильные 
отделения [1]. 

Для централизованной выдачи медикаментов и их персонифицирован-
ного учёта в ЮЦРБ организовано Отделение централизованного персони-
фицированного учёта (ОЦПУ), в задачи которого входит: 

- ежедневное формирование заявки, направляемой в аптеку стациона-
ра, на получение медикаментов, требуемых для всех пациентов про-
фильных отделений; 

- фасовка полученных из аптеки стационара ампулированных лекар-
ственных средств в клипбаксы индивидуально для каждого пациента 
с указанием Ф.И.О., № палаты; доставка процедурным сестрам про-
фильных отделений; 

- фасовка полученных из аптеки стационара таблетированных лекар-
ственных средств в контейнеры для таблеток, согласно времени 
приема (утро, обед, вечер, на ночь) индивидуально для каждого па-
циента с указанием Ф.И.О., № палаты; выдача каждому пациенту 
непосредственно медицинской сестрой ОЦПУ; 

- выполнение внутримышечных инъекций антибиотиков, самых за-
тратных по времени манипуляций. 

Для выполнения перечисленных задач необходимо, в первую очередь, 
проведение работы с листами назначений для определения требуемых ка-
ждому пациенту стационара медикаментов (непосредственно персонифи-
цированный учёт) и составления сводной заявки в аптеку стационара. Та-
кая работа не представляется возможной без использования компьютерной 
программы. Существует два подхода к её организации [2]: ввод всех меди-
каментозных назначений из рукописных листов назначений в какую-либо 
специальную учётную программу или программу, используемую обычно 
для ведения бухгалтерского учёта (например, «Парус»), и использование 
клинических информационных систем (КИС), предназначенных для ком-
пьютерного ведения всей клинической документации, в том числе и листов 
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назначений. При использовании таких систем все врачи больницы назна-
чают медикаментозное лечение всем пациентам непосредственно «через» 
систему, что позволяет значительно облегчить организацию персонифици-
рованного учёта и централизованной выдачи медикаментов. 

В ЮЦРБ выбран второй подход и для его реализации в течение 2007 – 
2008 гг. приобретены необходимые компьютеры, создана локальная сеть и 
установлена КИС ДОКА+, в которой предусмотрены и практически ис-
пользуются требуемые возможности персонифицированного учёта затрат 
на лечение [2, 3]. 

В результате такого выбора, освоения медперсоналом системы ДОКА+ 
и перехода на её использование в лечебно-диагностическом процессе, за-
дача формирования заявки в аптеку стационара и выполнения врачебных 
назначений решается следующим образом: 

- лечащие врачи выбирают медикаменты для назначения своим паци-
ентам из формулярного справочника больницы (система предостав-
ляет для этого несколько удобных возможностей, включая стандарт-
ные протоколы лечения); 

- в ОЦПУ запускают пункт меню системы «Распределение препаратов 
на день» для автоматического формирования заявки, содержащей 
суммарные количества каждого из назначенных препаратов для каж-
дого отделения и для ОЦПУ (сумма по всем отделениям); 

- по сформированной таким образом заявке ОЦПУ получает медика-
менты в аптеке с надлежащим оформлением в системе накладной-
требования; 

- при запуске пункта меню «Раскладка препаратов» автоматически 
формируются журналы назначений на текущий день, они распечаты-
ваются и по ним медсёстры ОЦПУ выполняют назначения. 

Формулярный справочник содержит аннотации к препаратам, включая 
побочные эффекты. Ведение справочника относится к компетенции заве-
дующего ОЦПУ. При необходимости добавления в справочник новых на-
именований препаратов, в него заносятся и тексты, содержащие описания 
побочных действий, которые опубликованы в Государственном реестре 
лекарственных средств. Для этого достаточно войти на сайт www.rlsnet.ru, 
найти требуемый препарат, скопировать его аннотацию или отдельно опи-
сание побочных действий в буфер обмена и вставить скопированный текст 
в справочник препаратов. 

В этом справочнике содержатся рекомендуемые дозы медикаментов, 
кратности применения и пути введения, а так же остаток каждого препарат 
в аптеке на текущий момент. Еще один справочник содержит информацию 
о взаимодействиях препаратов и противопоказания по различным диагно-
зам (используются коды МКБ-10). При назначении препарата пациенту ле-
чащий врач получает сообщения в случаях, когда система обнаруживает 
среди выбранных для назначения медикаментов взаимодействующие пре-
параты, превышение максимальных рекомендуемых доз, противопоказа-
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ния по сопутствующим заболеваниям или осложнениям, а также при нали-
чии у пациента непереносимости или аллергической реакции на препарат, 
зафиксированной в системе ранее (во время этой же или одной из преды-
дущих госпитализаций). 

За время использования врачами ЮЦРБ (с 01.01.2008 г.) системы 
ДОКА+ при назначении медикаментов врачи, получив сообщение от сис-
темы, отказывались от назначения препарата в следующих ситуациях: 

- при получении сообщения системы о наличии у пациента противо-
показания – в 28,6% таких случаев; 

- при получении сообщения о том, что назначаемый препарат не ре-
комендуется для пациентов старше 65 лет – в 11,9% таких случаев; 

- при получении сообщения о том, что назначаемый препарат не ре-
комендуется детям или подросткам – в 4,8% таких случаев 

При сообщении системы о том, что превышена разовая, суточная или 
курсовая доза назначаемого препарата, в 11,8% таких случаев врачи при-
водили её в соответствие с рекомендацией системы. В 24,8% случаев врачи 
корректировали своё назначение при получении сообщения системы о 
риске взаимодействия между собой какой-либо пары из назначаемых пре-
паратов, чаще всего при этом уменьшая дозу одного из них. 

ОЦПУ обслуживает все отделения, кроме педиатрического и реанима-
ционного, работа которых по выполнению назначений отличается от дру-
гих профильных отделений. Однако эти отличия не носят принципиальный 
характер, и в дальнейшем планируется подключить ОЦПУ к работе с эти-
ми отделениями. 

Реализованный подход к организации персонифицированного учёта 
медикаментов привёл к облегчению работы медсестёр профильных отде-
лений и к экономии их рабочего времени. Решение об использовании КИС 
ДОКА+ в работе ОЦПУ позволило получить не только автоматический 
персонифицированный учёт медикаментов, но и дало возможность врачам 
пользоваться информацией из справочников системы в момент назначения 
лекарственного лечения пациентам. Очевидно, что сообщения системы о 
потенциальном риске взаимодействия назначаемых пациентам препаратов, 
противопоказаниях и другие способствуют повышению качества лечения в 
ЮЦРБ. 

Департаментом охраны здоровья Кемеровской области ЮЦРБ объяв-
лена “Школой передового опыта по персонифицированному учёту лекар-
ственных средств в лечебных учреждениях”. 

Список литературы 
1. Агаджанян В.В., Устьянцева И.М., Солнышко С.В. и др. Пути опти-

мизации медикаментозного обеспечения многопрофильной больницы. В 
сб.: Труды Всероссийской конференции «Настоящее и будущее техноло-
гичной медицины», г. Ленинск-Кузнецкий. – 2002. – С. 6 –7. 



 

34 
 

2. Богданова Л.А., Герец А.Г., Солодовников В.В., Шекалова О.Н. Пер-
сонифицированный учет медикаментов в ГУЗ Приморская краевая клини-
ческая больница № 1 на основе применения системы ДОКА+. Врач и ин-
формационные технологии. – 2009. – № 5. – С. 22 – 30. 

3. Сидорова И.А., Усов Б.П., Рот Г.З., Шульман Е.И. Эффективность 
персонифицированного распределения медикаментов в Чулымской ЦРБ. 
Врач и информационные технологии. 2004. – № 10. С. – 24 – 30. 



 

35 
 

ГЛАВА 2. Вопросы адаптации и  
развития клинической  
информационной системы ДОКА+ 



 

36 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ В КРУПНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

Ликстанов М. И. 

Статья опубликована в журнале “Врач и информационные технологии”. – 
2008. – № 1. – С. 20 – 27. 

Введение. В области информатизации практической медицины в на-
стоящее время сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, ни-
кто не возражает против того, чтобы врачи в ходе лечения и диагностики 
получали информационную поддержку посредством использования меди-
цинских информационных систем. Нет и недостатка в таких системах – де-
сятки фирм в различных странах предлагают коммерческие продукты для 
информатизации различных аспектов клинической деятельности. Но, с 
другой стороны, они внедрены только в очень небольшом числе больниц 
не только в России, но и в США, Великобритании и других развитых стра-
нах [1, 2]. 

Информационная поддержка решений врачей в ходе лечения и диагно-
стики, как показывает опыт тех немногих больниц, в которых она успешно 
используется, имеет следствием значительное уменьшение числа ошибок 
медицинского персонала и повышение эффективности лечения [2]. Это 
именно тот путь, который может привести к решению ряда социальных и 
экономических проблем, связанных с такими ошибками, низкой эффек-
тивностью лечения, нерациональными затратами больниц. 

Одно из главных препятствий на этом пути состоит в том, что не суще-
ствует методологии организации успешного внедрения медицинских ин-
формационных систем. Необходимо проведение исследований с целью 
формализации и научного обоснования организации процесса внедрения, 
основанного на практическом опыте. В наибольшей степени это касается 
крупных многопрофильных клинических больниц, что связано со значи-
тельной сложностью протекающих в них лечебно-диагностических про-
цессов (ЛДП). 

Опыт внедрения информационных систем в российских больницах 
проанализирован лишь в единичных публикациях [3 – 6], но эти работы не 
опираются на практику внедрения в крупных клинических больницах, ока-
зывающих экстренную медицинскую помощь. В статье рассмотрены ре-
зультаты организации процесса внедрения клинической информационной 
системы в одной из ведущих больниц города Кемерово – МУЗ «Городская 
клиническая больница № 3 им. М.А. Подгорбунского», которую автор воз-
главлял в течение 10 лет. 

Характеристики объекта исследования. Основные количественные 
показатели, характеризующие масштаб больницы и объем проводимой в 
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ней медицинской помощи, приведены в таблице 1. Пациентам оказывается 
экстренная и плановая помощь, больница является клинической базой Ке-
меровской государственной медицинской академии. 

В соответствии с разработанным стратегическим планом осуществля-
ется непрерывное развитие больницы, одно из главных направлений кото-
рого состоит в обеспечении как можно более полного удовлетворения ин-
формационных потребностей всех участников ЛДП (руководящий состав, 
медицинский персонал, пациенты и их родственники) на основе внедрения 
современных информационных технологий и телекоммуникаций [7]. 

Таблица 1. Характеристики ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского 
Показатель Значение 

Число корпусов 9 
Число параклинических отделений 10 
Число клинических отделений 23 
Число коек 900
Число пациентов в 2006 г. 26945
Среднее число дней пребывания пациентов в 2006 г. 10,7
Число врачей 346
Число медсестер 683

Для достижения поставленной цели необходимо использование такой 
медицинской информационной системы, которая не только обеспечила бы 
сбор данных для экономического учета, медицинской статистической от-
четности и повышения качества управленческих решений, но и предоста-
вила бы возможности непосредственного повышения качества медицин-
ской помощи. Внедряемая в больнице система должна, по существу, яв-
ляться клинической информационной системой (КИС), то есть системой, 
предназначенной для работы с ней всего медицинского персонала больни-
цы. 

В процессе внедрения КИС необходимо выделить и отдельно рассмот-
реть подготовительный этап, от результатов которого во многом зависит 
успешность внедрения. 

Подготовительный этап. На этом этапе были решены две основные 
задачи: а) формирование требований к системе; б) создание или выбор 
системы, соответствующей сформулированным требованиям. Очевидно, 
что решение именно этих задач определяет ход и результативность даль-
нейших работ по внедрению. 

Главные требования к КИС, которыми мы руководствовались при вы-
боре системы, состоят в том, что ее использование должно обеспечить ме-
дицинскому персоналу три принципиально важные возможности: 

1. Увеличение эффективности лечения; 
2. Повышение уровня безопасности пациентов; 
3. Увеличение эффективности расходование ресурсов больницы. 
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Проведенный анализ литературы показал, что для обеспечения пере-
численных возможностей, внедряемая в больнице система должна обла-
дать следующими основными функциональными свойствами: 

1. Поддержка принятия врачебных решений непосредственно в ходе 
ЛДП в реальном масштабе времени; 

2. Поддержка ведения стандартов лечения и обследования (медико-
экономических стандартов) и применение их в ходе ЛДП; 

3. Автоматический персонифицированный учет расходов на лечение 
пациентов. 

Сформулированные требования уточнялись и конкретизировались в 
ходе последующих этапов работы над проектом внедрения КИС, а наличие 
или отсутствие указанных свойств использовалось в качестве главного 
критерия выбора системы. 

Существуют три возможных способа создания или приобретения КИС 
[4, 6]. Вариант создания КИС силами штатных ИТ-специалистов нами не 
рассматривался, так как в больнице не работают профессиональные про-
граммисты. Вариант заказа разработки софтверной фирме несет в себе ряд 
рисков, поскольку известно, что такой подход, во-первых, требует четкой 
формулировки технического задания, для чего специалисты больницы не 
имели достаточного опыта. Во-вторых, требуются многочисленные итера-
ции для достижения необходимого качества программного продукта и 
большой период времени на разработку (по некоторым оценкам до трех 
лет). В-третьих, этот вариант несет в себе слишком большой риск неудач-
ного завершения проекта. Вследствие этого был выбран третий возможный 
способ – приобретение типовой КИС, так как, несмотря на очевидную не-
обходимость адаптации такой системы к условиям работы в конкретной 
больнице, риск неудачи внедрения был признан существенно меньшим. 
Этот способ обуславливает формулировку четвертого дополнительного, но 
принципиально важного требования к системе: наличие официально под-
твержденных успешных внедрений выбираемой КИС в многопрофильных 
больницах. 

Начиная с весны 2005 г. нами проводился широкий поиск КИС, отве-
чающей выдвинутым требованиям. Поиск включал в себя ознакомление с 
системами на специализированных выставках в различных городах; встре-
чи с главными врачами больниц, в которых такие системы были разрабо-
таны или приобретены у фирм-разработчиков; поиск в Интернете с ис-
пользованием ключевых слов «клиническая информационная система» и 
«медицинская информационная система». Наибольшее количество ссылок 
по этим ключевым словам было представлено в поисковой системе 
www.google.ru (меньше – в системе www.rambler.ru и значительно меньше 
в www.yandex.ru). 

Проведенный анализ имеющихся на рынке систем показал, что наибо-
лее полно четырем сформулированным требованиям удовлетворяет КИС 
ДОКА+ (www.docaplus.ru), разработанная Новосибирской компанией «Ме-
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дИнТех» и используемая медицинским персоналом в ряде многопрофиль-
ных больниц Сибирского федерального округа. Далее был организован ряд 
мероприятий, необходимых для принятия окончательного решения: 

- доклад в конференц-зале больницы о функциональных свойствах 
системы, сделанный руководителем разработки, и ответы на вопро-
сы персонала; 

- подробное ознакомление с процессом и результатами использования 
этой системы медицинским и руководящим персоналом в больнице, 
внедрившей ее; 

- уточнение условий лицензирования и сопровождения системы с ру-
ководством фирмы. 

На основании полученной информации было принято решение о вне-
дрении этой КИС. 

Организация внедрения. Декомпозиция процесса внедрения привела 
к выделению двух составляющих. Первая из них представляет собой набор 
из пяти инвариантных компонент, не зависящих ни от выбранной для вне-
дрения системы, ни и от характеристик больницы. Эти компоненты опре-
деляют основные направления работ по внедрению КИС. Этот набор и со-
держание каждого компонента приведены на рис. 1. Часть приведенных на 
рис. 1 работ была выполнена на подготовительном этапе (например, фи-
нансовый анализ), остальные планировались и выполнялись в ходе вне-
дрения системы последовательно или параллельно в зависимости от нали-
чия временных связей между ними. 

Вторая составляющая представлена набором компонент, названным 
нами компонентами адаптации системы, содержание которых определяет-
ся совокупностью свойств выбранной для внедрения системы и наличием 
специфических особенностей внедряющей ее больницы. Каждая из этих 
компонент определяет одно из направлений необходимой адаптации сис-
темы, содержание которого может быть выявлено непосредственно в про-
цессе внедрения. 

В декабре 2005 г. были завершены работы по созданию локальной 
компьютерной сети больницы и установке системы, после чего начался 
процесс обучения персонала ее использованию и, параллельно, работа по 
наполнению многочисленных справочников системы под руководством и 
при участии членов созданной приказом главного врача трехсторонней 
группы (рис. 1). 

Использование системы по приказу главного врача началось с 
01.03.2006 г. В первые недели работы с КИС выявились: а) общие внутри-
больничные факторы, задержавшие начало использования системы; б) 
конкретные ограничения системы, которые не могли быть обнаружены в 
процессе предварительного анализа состава ее функций и требовали про-
ведения работ по адаптации системы ее разработчиками. 

К а) относятся следующие факторы: 
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- недостаточное число штатных ИТ-специалистов в крупной много-
профильной больнице (во внедрении участвовали 2 таких специали-
ста) для быстрого внедрения, так как для него необходимо конст-
руирование большого количества форм документов, формализован-
ных и текстовых шаблонов с использованием языка гипертекстовой 
разметки HTML, а также проведение работы по наполнению различ-
ных справочников системы; 

- недостаточность знаний и навыков у сотрудников для «быстрого 
старта», которую невозможно было исключить полностью на этапе 
обучения. 

В соответствии с выделенными компонентами адаптации, процесс 
адаптации системы к условиям работы в больнице велся параллельно по 
пяти направлениям: 

1) адаптация функций к условиям оказания экстренной медицинской 
помощи; 

2) адаптация функций к технологическим особенностям больницы; 
3) повышение уровня удобства использования системы медицинским 

персоналом; 
4) увеличение скорости работы системы в критически важных режимах 

работы медицинского персонала; 
5) развитие системы персоналом больницы, не требующее программи-

рования (создание новых и модификация имеющихся: атрибутов, характе-
ризующих пациентов, их заболевания и лечение; справочников; шаблонов 
записей; форм документов и бланков). 

Примеры решенных в ходе адаптации системы задач приведены в таб-
лице 2. На рис. 2 показан фрагмент специально разработанной сводной 
таблицы результатов последних обследований каждого вида, дающей вра-
чу возможность их просмотра на одном экране без затрат времени на вы-
бор из полного списка выполненных обследований. Необходимость созда-
ния и использования врачами такой таблицы обусловлена одной из харак-
терных технологических особенностей больницы – объекта внедрения. Эта 
особенность состоит в большом количестве и разнообразии проводимых 
обследований. Еще один пример адаптации системы к технологическим 
особенностям проводимого в больнице лечения – создание возможности 
выбора количества дней в таблице, представляющей динамику показателей 
какого-либо выбранного врачом вида обследований из списка проведен-
ных пациенту. 
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Длительность обсуждения с разработчиками системы и программной 
реализации первых четырех компонент адаптации составила 2 месяца, что 
позволяет оценивать полноту и скорость необходимой адаптации системы 
в начале ее использования как удовлетворительную. В дальнейшем врачи 
больницы сформулировали ряд дополнительных требований, направлен-
ных на повышение удобства работы с системой, которые также были реа-
лизованы разработчиками. Например, список отделений, предъявляемый 
врачу для оформления перевода пациента в другое отделение больницы, не 
был упорядочен, что допустимо для небольшой или средней больницы, но 
представляет неудобство в случае крупного учреждения. 

Выполненные в соответствии с созданным планом внедрения работы, 
несмотря на наличие указанных общих внутрибольничных факторов, и ис-
ходных ограничений, обусловивших необходимость адаптации системы, 
привели к осуществлению внедрения. С мая 2006 г. весь медицинский пер-
сонал использует систему в ежедневной работе, что является критерием 
успешности внедрения. Создание новых форм документов, шаблонов вра-
чебных записей (различных разделов первичного врачебного осмотра, 
дневниковых записей и т. д.) и моделей лечения и обследований (медико-
экономических стандартов) для различных нозологий продолжается в пла-
новом порядке. Врачи, медсестры и административный персонал больницы 
положительно относятся к применению системы, получая от него сущест-
венные выгоды. В первую очередь это связано с экономией времени и сил 
на рутинных операциях и, самое важное, с уменьшением числа ошибок 
персонала. 

Оценка результатов внедрения. Для проведения исследований и по-
лучения количественных оценок эффективности применения системы в 
ГКБ № 3 им. М.А. Подгорбунского необходим достаточно длительный пе-
риод ее эксплуатации. Однако уже на данном этапе использование систе-
мы всем медицинским персоналом больницы позволяет сделать ряд важ-
ных качественных оценок результатов внедрения выбранной нами и адап-
тированной КИС в крупной клинической больнице, оказывающей экстрен-
ную медицинскую помощь. Вследствие ее применения: 

а) полностью исключены ошибки, возникающие при переписывании 
медсестрами врачебных назначений из листов назначений в соответст-
вующие журналы, так как последние формируются автоматически; 

б) существенно уменьшено количество врачебных ошибок при назна-
чении пациентам медикаментов: в дозах, выходящих за пределы терапев-
тического диапазона; взаимодействующих между собой; вызывающих по-
бочные действия; имеющих противопоказания; 

в) ускорена и облегчена работа по совершенствованию моделей лече-
ния и обследования, а передача их модификаций для использования меди-
цинским персоналом осуществляется практически моментально; 
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г) сведена к нулю сложность использования врачами создаваемых в 
больнице моделей лечения и обследования, так как исключена необходи-
мость их поиска – релевантная модель предъявляется врачу автоматически; 
Таблица 2. Компоненты адаптации системы ДОКА+ к условиям работы в 

ГКБ №3 им. М.А. Подгорбунского в процессе внедрения 

№ Компоненты 
адаптации Примеры решенных задач 

1. 
Адаптация к 
условиям оказания 
экстренной помощи 

Учтена специфика приема и выписки для отделений 
реанимационного профиля.
Модифицирован журнал учета приема больных и отказов 
в госпитализации.

2. 

Адаптация к 
технологическим 
особенностям 
оказания 
медицинской 
помощи 

Разработана универсальная функция показа на экране 
значений атрибутов, создаваемых пользователем, 
характеризующих пациента или лечение. 
Разработана функция показа сводной таблицы результатов 
последних обследований пациента, относящихся к 
различным видам (рис. 2).

3. 

Повышение уровня 
удобства 
использования 
системы 
персоналом  

Разработка функции одновременного назначения 
обследования с указанием нескольких областей 
исследования.
Разработка функции показа действующих лечебных 
назначений в специальном формате.

4. 

Увеличение 
скорости работы 
системы в 
критически важных 
режимах 

Ускорение в 12 раз вывода полного списка назначенных 
обследований для параклинических кабинетов. 
Ускорение в 4 раза вывода полного списка обследований 
для назначения с отметками рекомендуемых по 
стандартам, а также выполненных ранее. 

5. 

Создание новых и 
модификация 
имеющихся 
атрибутов, 
справочников, 
шаблонов записей; 
форм документов и 
бланков 

Созданы атрибут и справочник категорий СНК (социально 
незащищенные категории пациентов: малоимущие, не 
работающие пенсионеры и др.); атрибут включен во 
входную и в выходные формы документов. 
Подключена функция показа на экране значений 
атрибутов, создаваемых пользователем, для вывода 
категории СНК пациента в верхнем фрейме экрана при 
работе врача с историей болезни или историей родов (рис. 
2, верхняя строка экрана).

д) значительно уменьшен интервал времени между заказом врачами 
обследований и получением готовых результатов; 

е) существенно ускорена работа старших сестер отделений по форми-
рованию требований на необходимые медикаменты за счет автоматическо-
го подсчета количеств назначенных пациентам препаратов. 

Заключение. Успешность осуществления внедрения типовой КИС в 
крупной городской клинической больнице в большой степени обусловлена 
созданным планом работ, основанным на декомпозиции процесса внедре-
ния. 
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Рис. 2. Фрагмент сводной таблицы результатов последних обследований 
по каждомувиду (в правом столбце половозрастные границы нормы). 
Исследование подходов к организации внедрения клинической инфор-

мационной системы привело к выделению двух наборов компонент этого 
процесса, на которых должен базироваться план внедрения. Первый набор 
– инвариантный – не зависит ни от свойств внедряемой системы, ни от ха-
рактерных особенностей объекта внедрения. Второй – компоненты адапта-
ции – определяется как исходными свойствами системы, так и особенно-
стями ЛДП, протекающих в больнице. 

Разработка каждой из инвариантных компонент важна для осуществ-
ления внедрения и, следовательно, должна быть проанализирована и пред-
ставлена в плане внедрения. Компоненты адаптации могут быть конкрети-
зированы непосредственно в процессе внедрения, следовательно, план 
должен предусматривать возможность корректировки в ходе проведения 
работ. 

Важное значение для успешности осуществления рассмотренного в 
статье внедрения имеют такие факторы, как: формирование списка требо-
ваний к системе и выделение в нем главных требований; анализ способов 
внедрения, проведенный на подготовительном этапе; последовательный 
поиск типовой системы, наиболее полно отвечающей сформулированным 
требованиям. Очевидно, что существенная роль принадлежит свойствам 
выбранной для внедрения КИС. К наиболее важным из них относятся: 
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- существование положительных результатов применения системы 
медицинским персоналом в ряде больниц различного профиля и ее 
непрерывное совершенствование в этих больницах; 

- удобство использования системы персоналом больниц; 
- функциональная гибкость, допускающая развитие системы без про-
граммирования; 

- высокий уровень ее адаптивности, позволивший осуществить вне-
дрение в сжатые сроки. 

Представленные в статье результаты могут послужить основой для 
разработки методологии внедрения типовых КИС, для создания практиче-
ского руководства по внедрению таких систем в больницах. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В ЧУЛЫМСКОЙ ЦРБ 

Усов Б. П. 

Статья опубликована в журнале “Врач и информационные технологии”. –  
2009. – № 1. – С. 31 – 39. 

Введение. Обсуждаемый в настоящее время проект концепции рефор-
мирования здравоохранения РФ предусматривает создание единого ин-
формационного пространства здравоохранения. Добиться этого невозмож-
но без использования клинических информационных систем (КИС) в рабо-
те медперсонала ЛПУ, как городских, так и сельских. Очевидно, что под-
ход к информатизации работы медперсонала, рассмотренный в статье [1], 
когда программисты больницы создают несетевую программу, является 
неприемлемым и не должен рассматриваться в качестве альтернативы ти-
повым системам, создаваемым коллективами профессиональных разработ-
чиков. На создание таких систем направлен проводимый в 2008 г. Феде-
ральным агентством по информационным технологиям конкурс на разра-
ботку и экспериментальную проверку типового программно-технического 
комплекса персонифицированного учета оказания медицинской помощи на 
уровне субъекта Российской Федерации. 

Персонифицированный учет медицинской помощи может привести к 
рационализации расходов больниц, однако, планируя разработку и внедре-
ние в больницах столь дорогостоящих систем, необходимо преследовать 
более широкие цели, такие как увеличение эффективности лечения и по-
вышение уровня безопасности пациентов. Реальность достижения этих це-
лей в результате применения типовой КИС в типичной российской цен-
тральной районной больнице показана в данной статье на примере четыр-
надцатилетнего опыта внедрения трёх поколений информационных систем 
в Чулымской ЦРБ. 

Последовательное внедрение трёх систем 
В 1994 г. в стационаре нашей больницы силами инженерного персона-

ла Государственной Новосибирской областной клинической больницы бы-
ла создана локальная компьютерная сеть. Затем была предпринята попытка 
внедрения программы ведения электронной истории болезни (ЭИБ), соз-
данной программистами этого ведущего ЛПУ Новосибирской области. 
Попытка оказалась неудачной по причине того, что врачам было неудобно 
работать с этой программой. Например, переход от создания дневниковой 
записи к листу назначений пациента требовал выхода в операционную 
систему и нового входа в программу ведения ЭИБ. Эта программа была 
установлена и в других ЦРБ области, но, ни в одной из них не удалось до-
биться её использования медперсоналом. 
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Через год наша больница приобрела систему ДОКА, созданную кол-
лективом профессиональных разработчиков на базе Фонда «Медсачасть-
168» и представляющую собой компьютерную технологию ведения исто-
рий болезни, то есть, по существу, ЭИБ [2]. В этой системе были необхо-
димые на то время медперсоналу функции, она была удобной для медпер-
сонала и врачи довольно быстро освоились и начали вести в ней истории 
болезни всех пациентов. 

Успешности внедрения и длительного использования системы медпер-
соналом способствовало то, что разработчики этой технологии с самого 
начала внедрения и в последующие годы занимались её развитием, реали-
зовывая новые, необходимые нам возможности и улучшая работу имев-
шихся изначально. Поэтому не удивительно, что ДОКА была внедрена ещё 
в девяти ЦРБ области [3], а также в Алтайском крае, ХМАО и других ре-
гионах страны. Наиболее важными для врачей больницы, как показали ре-
зультаты проведённого анкетирования [3], были такие возможности систе-
мы, как автоматическое формирование документов, в частности, выписных 
эпикризов, мгновенный доступ к архиву историй болезни, ускорение рабо-
ты по документированию вследствие использования наборов шаблонов за-
писей различного вида (различных разделов первичного врачебного ос-
мотра, дневниковых записей и т. д.). Для администрации больницы наи-
большую важность представляли возможности оперативного контроля 
создаваемой врачами документации, читаемость историй болезни, момен-
тальное получение различных списков пациентов и отчётов, автоматиче-
ская передача всей необходимой информации в программу формирования 
реестров пролеченных пациентов для расчётов со страховыми компания-
ми. 

В конце 2002 г. после завершения в Чулымской ЦРБ капитального ре-
монта и перевода отделений стационара в новое помещение, в котором 
была создана современная локальная компьютерная сеть, при поддержке 
администрации района началось внедрение клинической информационной 
системы ДОКА+ [4]. С 1 января 2003 г. весь медперсонал работает с этой 
системой – её освоение длилось менее одного месяца. Базируясь на техно-
логии компьютерного ведения историй болезни, эта система даёт ряд 
принципиально новых возможностей по сравнению с системой, успешно 
применявшейся в больнице на протяжении предшествующих семи лет. Их 
использование в Чулымской ЦРБ привело к получению целого ряда прин-
ципиально важных результатов [5 – 7], доказывающих реальность повы-
шения качества лечения в больнице вследствие применения современной 
КИС. 

Четыре источника развития системы 
КИС ДОКА+, позиционируясь, как типовая система, поскольку имеет 

внедрения и используется в ЛПУ самого различного профиля, не является 
программным продуктом с зафиксированным набором функций – она не-
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прерывно развивается и предоставляет медперсоналу этих ЛПУ новые 
возможности. Можно выделить 4 источника такого развития. 

1. «Внутрибольничное» развитие. Возможность развивать систему 
внутри нашей больницы (без обращения к программированию) обусловле-
на высоким уровнем ее гибкости и состоит в том, что дополнительные к 
существующим функции в виде разделов и различных пунктов меню мож-
но создавать непосредственно в больнице без какого-либо программирова-
ния. Речь не идет, конечно, о создании новых шаблонов для всевозможных 
записей, что присуще каждой современной КИС (в ДОКЕ+ есть специаль-
ный конструктор для создания как формализованных, так и простых тек-
стовых шаблонов, которые могут создавать для себя сами врачи посредст-
вом простейшего текстового редактора). 

Основой такого развития является возможность создания форм новых 
документов и бланков, а также новых реквизитов (атрибутов), относящих-
ся к пациентам, лечению и обследованию, для ввода в систему их значений 
в этих формах. Эту работу выполняет администратор системы (техниче-
ский специалист) с помощью конструктора форм документов. Затем в наи-
более подходящем разделе меню системы он создает новый пункт меню, 
после чего врачи или медсестры (которым предоставлен доступ к появив-
шейся возможности) могут заполнять новую форму для каждого пациента, 
просматривать ее и, при необходимости, модифицировать. Кроме этого, по 
вводимым в неё величинам новых реквизитов пациентов, их лечения и об-
следования можно автоматически генерировать отчеты. На рис. 1 показан 
фрагмент работы по заполнению созданной нами формы «Акт экспертизы 
качества медицинской помощи», имеющей важное значение для осуществ-
ления контроля качества лечения. 

Рис. 1. Фрагмент формы «Акт экспертизы качества  
медицинской помощи». 
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В системе не существует каких-либо ограничений на количество соз-
даваемых форм документов, новых реквизитов, отчетов по произвольным 
запросам к накапливаемой информации. Отметим, что такие возможности 
стимулируют врачей к проведению ими анализа своей работы, так как зна-
чительно ускоряют и упрощают его. Именно следствием этого явилась 
подготовка и успешная защита кандидатской диссертации в конце 2006 г. 
заведующего хирургическим отделением нашей больницы [8]. 

2. Создание новых функций по запросу. В рамках ежегодно заклю-
чаемого договора сопровождения системы нашего ЛПУ с компанией – раз-
работчиком КИС, ее специалисты реализуют требуемые нам дополнитель-
ные функции или модифицируют имеющиеся, по нашему запросу и регу-
лярно (от 10 до 15 раз в год) предоставляют нам возможность использовать 
новую версию, выкладывая ее на ftp-сервер компании для скачивания и ус-
тановки на сервере больницы. Например, по нашему предложению, разра-
ботчики системы добавили в нее новую функцию, позволяющую при соз-
дании дневниковой записи (а при необходимости и любых других записей, 
например, осмотров зав. отделением) автоматически вставлять в форми-
руемую запись свежие результаты обследований, введённые в систему 
персоналом параклинической службы после того момента, когда была сде-
лана предыдущая аналогичная запись. Это гарантирует, что врач не смо-
жет пропустить какие-либо новые лабораторные данные, с одной стороны, 
и обеспечивает полноту и содержательность создаваемых записей в исто-
рии болезни, с другой. 

Важным примером функции, созданной по нашему запросу, является 
возможность отслеживания суммы средств, выделяемых больнице по пла-
ну на лечение пациентов в течение года – госзаказа, принятого в Новоси-
бирской области. Использование этой функции позволяет администрации 
ЛПУ оперативно контролировать расходование распределяемых помесяч-
но сумм, которые могут быть израсходованы в каждом отделении стацио-
нара, с тем, чтобы обеспечить их равномерное распределение в течение 
всего года. Механизм контроля состоит в том, что при поступлении в 
больницу нового пациента и выборе в системе медико-экономического 
стандарта (МЭС), по которому врач будет вести его лечение и обследова-
ние, стоимость (тариф) этого МЭС автоматически добавляется к текущей 
сумме затрат отделения в данном месяце (или в следующем месяце, в зави-
симости от предполагаемой даты выписки пациента по данному стандар-
ту). Эта, постоянно корректируемая сумма при поступлении и выписке ка-
ждого пациента, присутствует на экране монитора при выводе списка па-
циентов отделения, рядом с запланированной на текущий месяц суммой 
(рис. 2). 

Примером еще одной из функций, созданных по нашему запросу, явля-
ется контроль записей дежурных врачей, осуществляемый каждое утро за-
местителем главврача. Система автоматически формирует список пациен-
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тов, которые были оставлены лечащими врачами под наблюдение, но у ко-
торых в истории болезни не появилась запись дежурного врача. 

Отметим, что, несмотря на то, что такое сопровождение системы явля-
ется платным, это, по нашему мнению, вполне оправдывает получаемые 
новые возможности, которые формируются не только в связи с нашими за-
просами, но и в результате действия двух следующих «источников» нов-
шеств в используемой нами системе. 

3. «Внешнее» развитие – создание новых функций по запросу других 
медицинских организаций. Совершенно очевидно, что наращивание функ-
ций системы происходит и в результате ее сопровождения в других боль-
ницах, внедривших и использующих нашу КИС. Значительно усовершен-
ствованы были возможности системы для родильного отделения и ведения 
историй развития новорожденных в течение 2005 г. в результате ее адапта-
ции к условиям работы родильного дома Омской областной клинической 
больницы. Результаты этой адаптации оказались весьма полезны и для ро-
дильного отделения ЦРБ. Другой пример – по предложению заведующей 
аптекой Советской ЦРБ, компания – разработчик КИС создала и встроила 
в нее механизм автоматической проверки серии каждого препарата, фик-
сируемой при вводе в систему новых счетов-фактур, на ее наличие в базе 
данных фальсифицированных медикаментов, регулярно обновляемой на 
сайте Росздравнадзора. Естественно, эта проверка делается до того, как 
препараты поступают на склад аптеки и выдаются в отделения для пациен-
тов. Ряд весьма полезных для наших параклинических подразделений воз-
можностей был получен вследствие реализации запросов, сформулирован-
ных для разработчиков со стороны врачей – пользователей системы из 
клиники ГУ «Научный центр клинической и экспериментальной медицины 
СО РАМН». 

Рис. 2. Фрагмент списка пациентов отделения с выводом плановой и 
фактической сумм выполнения госзаказа. 
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Источниками «внешнего» для нас развития системы являются не толь-
ко ЛПУ. В 2007 г. заместитель генерального директора Новосибирского 
ТФОМС А.В. Толоконский сформулировал задачу персонифицированного 
учета расходов на лечение и обследование пациентов, проходящих лечение 
в нашей больнице по полисам ОМС. В результате выполнения этой задачи 
в системе ДОКА+ была реализована возможность формирования реестров 
пациентов за произвольный период времени с автоматическим подсчётом 
сумм, затраченных на медикаментозное лечение и расходные материалы, 
оперативные вмешательства и постоянные расходы (за исключением 1-ой 
и 2-ой статей расходов, оплачиваемых в Новосибирской области не из 
средств ТФОМС). Отметим, что для генерации таких реестров не требует-
ся работа операторов по вводу, например, стоимости и количества медика-
ментов, назначаемых пациентам, так как их цена автоматически определя-
ется по накладным-требованиям, а количество, также автоматически, – по 
листам назначений. Иллюстрация результатов автоматического персони-
фицированного учета в системе затрат на лечение и обследование пациен-
тов приведена на рис. 3. 

4. «Внутрифирменное» развитие – совершенствование системы в на-
правлениях, определяемых непосредственно ее создателями. Из всех на-
правлений такого развития, как показывает полученный многолетний 
опыт, особенно важными для нас являются два следующих: упрощение ра-
боты врачей в системе при назначении лечения и обследований и наращи-
вание возможностей поддержки принятия врачебных решений. Первое из 
этих направлений является основой для того, чтобы врачи могли пользо-
ваться функциями поддержки своих решений со стороны системы. Работа 
в реальном масштабе времени функций контроля назначаемого врачами 
пациентам лечения и обследования привела к существенным результатам, 
опубликованным нами в ряде ведущих медицинских научно-практических 
изданий [5 - 7] и кратко сформулированным в следующем разделе. Здесь 
же в качестве важного примера «внутрифирменного» развития приведем 
созданную весной 2008 г. функцию предупреждения врачей, назначающих 
пожилым пациентам препараты, не рекомендованные такой категории па-
циентов, и предлагающую альтернативные варианты назначения медика-
ментов по базе знаний международной компании Видаль (руководитель 
проекта к.м.н. М.С. Юдинцева). Уже первые три месяца применения этой 
функции показали ее очевидную полезность для врачей, выражающуюся в 
весьма существенном числе случаев принятия ими рекомендаций, генери-
руемых системой, составивших 30,4%. 
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Рис. 3. Иллюстрация результатов автоматического 
персонифицированного учёта затрат на лечение и обследование 

пациентов. 
Несколько позже аналогичная функция была реализована в КИС для 

детей и подростков. Осенью 2008 г. была встроена возможность для врачей 
при назначении медикаментов ориентироваться по их международным не-
патентованным названиям, введенным в систему. 

Результаты применения системы 
1. Рационализация расходов больницы. Наиболее существенный 

вклад в рационализацию расходов ЛПУ даёт персонифицированный учет и 
распределение медикаментов, осуществляемые системой. Когда врач вы-
бирает в системе какой-либо препарат для назначения пациенту и указыва-
ет дозу, кратность и длительность курса, автоматически подсчитывается 
необходимое суммарное количество препарата и включается в заявку-
требование старшей медсестры. Очевидно, что это позволяет, во-первых, 
контролировать остатки медикаментов в отделениях и, во-вторых, в любой 
момент иметь отчет о расходах на медикаментозное лечение каждого па-
циента. 

Как показано в [5], при персонифицированном распределении медика-
ментов по сравнению с традиционным подходом значительно уменьши-
лась номенклатура используемых препаратов (примерно на одну треть). 
Кроме этого, для большей части наименований медикаментов уменьши-
лось и суммарное количество ежемесячно выдаваемых в отделения стан-
дартов. Это позволило нам использовать высвободившиеся средства на 
приобретение более дорогостоящих и эффективных препаратов. 

Ещё один источник рационализации расходов больницы состоит в том, 
что КИС предупреждает врача, назначающего пациенту обследования, не 
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входящие в список рекомендуемых по МЭС для данного заболевания. Ре-
шение принимает врач, имеющий право и простую возможность сделать 
такие назначения, несмотря на предупреждающее сообщение, которое во 
всех случаях фиксируется в базе данных системы. Результаты анализа 
многолетнего применения этой функции показали, что количество назна-
чений обследований, не входящих в список рекомендованных по МЭС, со-
кратилось примерно в 2 раза [7]. 

2. Повышение уровня безопасности пациентов. Вследствие ошибок, 
допускаемых врачами при назначении медикаментозного лечения, в госпи-
талях США ежегодно умирает около семи тысяч пациентов [9]. Анализ, 
выполненный американскими исследователями с целью выработки страте-
гии для увеличения безопасности лечения пациентов, привел к выводу о 
необходимости использования систем компьютерного заказа назначений, 
снабженных функциями поддержки принятия врачебных решений. Ряд та-
ких функций реализован в используемой нами системе и применяется вра-
чами в течение длительного времени (около четырёх лет). К ним относится 
проверка совместимости назначаемых врачом медикаментов с предупреж-
дением в случае обнаружения несовместимости как назначаемых, так и на-
значенных ранее препаратов. Врач получает предупреждающие сообщения 
и в случаях попытки назначения доз (разовых и суточных), превышающих 
максимальные допустимые, в случаях наличия у пациента противопоказа-
ний по сопутствующему заболеванию или осложнению основного, при на-
личии зафиксированной во время предыдущих госпитализаций пациента 
аллергической реакции на назначаемый препарат или его непереносимо-
сти. 

Анализ применения этих свойств системы показал их существенное 
значение для уменьшения числа врачебных ошибок и повышения безопас-
ности лечения пациентов, выражающееся, например, в почти двукратном 
уменьшении числа предупреждающих сообщений, а также в значительном 
числе случаев уменьшения врачами дозы одного из препаратов, взаимо-
действующей между собой пары [6]. 

Важное значение имеет возможность системы при назначении медика-
ментов пациентам использовать готовые схемы (протоколы) лечения, 
представляющие собой списки групп медикаментов с комментариями по 
применению, рекомендуемыми дозами, курсовой длительностью, путем 
введения и т. д. для различных заболеваний. Схемы разработаны в больни-
це на основе формулярного списка препаратов и представлены в виде 
справочника системы, созданного посредством одного из конструкторов 
КИС. Делая назначения пациенту, врач может выбрать из справочника 
требуемую схему лечения (все они снабжены необходимыми рекоменда-
циями). Как и схема обследования пациента, схема лечения может быть 
связана с медико-экономическим стандартом. В этом случае такие схемы 
автоматически предлагаются врачу для назначения обследования и лече-
ния сразу же после выбора им того МЭС, по которому он предполагает 
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вести пациента. Применение врачами схем обследования и лечения приво-
дит к реальному повышению степени стандартизации лечения, что, в свою 
очередь, способствует увеличению уровня адекватности его качества. 

3. Увеличение эффективности лечения. Как показано в [10], увели-
чение эффективности лечения достигается в результате повышения орга-
низационной эффективности, обусловленного применением в больнице 
КИС, в частности, вследствие более рационального использования финан-
совых средств. Реальное воплощение такой возможности рационального 
расходования средств, выделяемых ЛПУ на приобретение медикаментов, 
показано нами в работе [5]. 

Важное значение для увеличения эффективности лечения пациентов, 
как указано выше, имеет стандартизация лечебно-диагностического про-
цесса, обеспечиваемая в нашей больнице применением КИС. Использова-
нием врачами предлагаемых системой стандартов обследования и лечения 
каждого пациента приводит, во-первых, к требуемой полноте назначаемого 
обследования и лечения, и, во-вторых, к исключению во многих случаях 
избыточных мероприятий, которые могут иногда приводить к осложнени-
ям. Функции поддержки принятия врачебных решений при назначении ме-
дикаментозного лечения, предупреждающие врачей о риске тех или иных 
назначений, также позволяют избегать нежелательных реакций у пациен-
тов и осложнений, не только приводящих к понижению уровня эффектив-
ности лечения, но и несущих в себе более серьёзные угрозы их здоровью 
[11]. 

Заключение. Планируемая на предстоящие годы информатизация 
здравоохранения страны, направленная на повышение качества оказывае-
мых населению медицинских услуг, должна базироваться на типовых кли-
нических информационных системах, внедренных и используемых в ЛПУ. 
Такие системы являются, с одной стороны, источником исходной инфор-
мации для обобщения данных и принятия управленческих решений на ре-
гиональном уровне, а, с другой стороны, дают медперсоналу ЛПУ набор 
современных инструментов для повышения качества лечения. Используе-
мая в нашей больнице КИС ДОКА+ в течение длительного времени слу-
жит примером такой системы, позволяющей не декларировать потенци-
альные возможности информатизации, а добиваться получения реальных и 
весьма существенных результатов. 

Представляется важным, что рассмотренная в данной статье типовая 
система может быть успешно внедрена и применена в ежедневной работе 
всем медицинским персоналом. Это возможно в крупных городских кли-
нических больницах, как показано в [12], и, как видно из нашей работы, в 
центральных районных больницах, являющихся основным звеном сельско-
го здравоохранения. Полученный в Чулымской ЦРБ многолетний опыт го-
ворит о том, что сложные вопросы разработки, проведения испытаний и 
пилотных внедрений типовых КИС в настоящее время уже не являются 
новыми и требующими длительного времени на их решение. 
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АДАПТАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ДОКА+ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОАО 
“САНАТОРИЙ “РОССИЯ” 

Суховершин А. В., Маюнова Т. Н., Таскаев Е. Н. 

С каждым годом в курортологии все шире используются новейшие ме-
дицинские технологии, повышается уровень аппаратного обеспечения вос-
становительного лечения, современные маркетинговые подходы позволя-
ют привлекать возрастающее количество пациентов в санатории. Как след-
ствие, увеличивается объём накапливаемой информации о пациентах и их 
лечении, подлежащей оперативному анализу. Перечисленные факторы яв-
ляются, безусловно, положительными, однако все они приводят к значи-
тельному возрастанию нагрузки как медицинского, так и административ-
ного персонала. 

В настоящее время, очевидно, что облегчение работы персонала не-
возможно без применения информационных технологий. Но существую-
щие информационные системы, используемые в санаториях, не облегчают 
работу медиков, так как выполняют, в основном, учётные функции. При 
этом в большинстве случаев учитываемая информация фиксируется меди-
цинским персоналом сначала на бумаге, а затем вводится в компьютеры 
операторами. 

Другой подход используется в клинических информационных систе-
мах (КИС) – все данные, возникающие в ходе лечебно-диагностического 
процесса, записываются в систему тем сотрудником, который их получает. 
Как правило, КИС поддерживают работу с расписанием врачебных и пара-
клинических кабинетов, что должно позволить уменьшить время ожидания 
пациентов в очередях на прохождение процедур и обследований. Но ещё 
более важно, что цели внедрения таких систем состоят в [1]: 

- увеличении эффективности лечения; 
- повышении уровня безопасности пациентов; 
- рационализации расходов медицинского учреждения. 
А достигаются эти цели вследствие: а) поддержки в КИС стандартов 

лечения и обследований; б) поддержки принятия врачебных решений; в) 
персонифицированного учета расходов. 

Проведенный в ОАО “Санаторий “Россия” анализ перечисленных вы-
ше факторов привел к поиску клинической информационной системы, ко-
торую можно было бы адаптировать к условиям и особенностям санатор-
ного лечения. Осенью 2006 г. выбор был остановлен на системе ДОКА+ 
(www.docaplus.ru), имевшей к тому времени ряд внедрений в клинических 
больницах Сибирского федерального округа, доказавшей эффективность 
её использования именно медицинским персоналом и отличающейся от 
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других КИС высоким уровнем функциональной гибкости, требуемым для 
обеспечения необходимой адаптации [2]. 

В корпусах санатория “Россия” функционирует локальная компьютер-
ная сеть, охватывающая все лечебные, диагностические и административ-
ные подразделения. Для решения ряда учётных задач используется инфор-
мационная система 1С (www.1с.ru). Поэтому первый шаг адаптации КИС 
ДОКА+ состоял в сопряжении этих двух систем, необходимом для переда-
чи данных о поступающих пациентах, первоначально регистрируемых в 
системе 1С. Сопряжение было выполнено совместными усилиями ИТ-
специалистов санатория и фирмы-разработчика КИС. В результате, ин-
формация о поступающих пациентах, включая срок (стоимость) путёвки, 
передаётся в клиническую информационную систему автоматически, что 
уменьшает время, необходимое для оформления истории болезни. 

Следующий шаг состоял в адаптации конструктора медико-
экономических стандартов (МЭС) для ведения в системе МЭС, предусмот-
ренных для санаториев. Такие МЭС включают в себя название нозологии и 
список диагностических и лечебных воздействий для каждой из них, а 
также частоту и кратность применения. Важно, что поддержка в системе 
ничем не ограниченного числа МЭС позволяет врачам сразу после выбора 
стандарта, соответствующего заболеванию пациента, получить на экране 
монитора список всех обследований и лечебных процедур, рекомендован-
ных для этого заболевания и срока лечения данного пациента. Наличие та-
кой возможности обеспечивает необходимую полноту обследования и ле-
чения в соответствии с принятым стандартом и исключает случаи “забы-
вания” врачом того или иного назначения из числа рекомендованных. 
Кроме этого, КИС предупреждает врача о назначении им обследований, не 
входящих в стандарт, что приводит к значительному уменьшению таких 
назначений с течением времени [3]. Важно отметить, что результаты вы-
полненных обследований вводятся медперсоналом в систему сразу при их 
получении и тут же становятся доступными лечащему врачу. 

Система даёт возможность врачу использовать заранее подготовлен-
ные и введённые в неё схемы медикаментозного лечения. Важно, что КИС 
информирует врача, назначающего такое лечение, о риске взаимодействия 
назначаемых препаратов; о рекомендуемых дозах, кратности, пути введе-
ния и длительности курса; о случаях превышения максимальных доз; о 
противопоказаниях, связанных с сопутствующими заболеваниями пациен-
та; о зафиксированных ранее у пациента побочных реакциях на назначае-
мый препарат. Кроме этого, весной 2008 г. в систему встроены такие 
функции поддержки врачебных решений, как контроль назначаемых меди-
каментов пожилым людям, детям и подросткам. Так, например, в случае 
назначения пациенту, возраст которого превосходит 65 лет, препарата, не 
рекомендованного пожилым людям, врач получает на экране монитора со-
общение об этом и список препаратов, предлагаемых для замены. Во всех 
таких случаях врач может подтвердить своё назначение или отказаться от 
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него, эти действия регистрируются в системе и могут быть подвержены 
дальнейшему анализу. 

Клиническая информационная система предоставляет возможность 
создавать расписание работы врачебных и параклинических кабинетов, в 
удобном режиме назначать пациентам дни и время прохождения лечебных 
процедур, при необходимости вносить изменения, проставлять отметки о 
фактическом прохождении процедур. Наличие в системе полных данных 
обо всех выполненных пациентам осмотрах, обследованиях и процедурах, 
всех врачебных записей в историях болезни, позволяет автоматически по-
лучать и контролировать информацию о фактической нагрузке специали-
стов. Автоматически осуществляется и учёт затрат на лечение пациентов, 
включая расходные материалы, поскольку в системе предусмотрена воз-
можность указания количеств различных расходных материалов, необхо-
димых для процедуры каждого вида, а их стоимость фиксируется в КИС 
при поступлении в аптеку, как и медикаментов. Важно, что уже в процессе 
назначения обследований и лечебных процедур врач получает на экране 
монитора их суммарную стоимость и лимит, обусловленный стоимостью 
путёвки, и в случае превышения лимита, может скорректировать намечен-
ные назначения. 

Таким образом, можно констатировать, что осуществление идеи адап-
тации и использования в санатории клинической информационной систе-
мы оказалась успешной. Весь медицинский персонал санатория “Россия” 
применяет систему в своей ежедневной деятельности, что обеспечивает 
получение ряда существенных преимуществ, свойственных электронным 
историям болезни. В 2009 г. в системе ДОКА+ реализован намеченный 
нами план дальнейшего развития системы, предусматривавший автомати-
ческое использование правил прохождения пациентами лечебных проце-
дур (минимальные интервалы времени между различными процедурами, 
наличие или отсутствие выходных дней и т. д.) и ряда других новых функ-
ций, требуемых для более эффективного и рационального лечения пациен-
тов. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА В ФГУ “ННИИТ” МИНЗДРАФСОЦРАЗВИТИЯ 
РОССИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОКА+ 

Краснов В. А., Степанов Д. В. 

Медицинские информационные системы применяются во многих ЛПУ 
и служат, в основном, для сбора учётной информации и медицинской ста-
тистики, очень редко влияя на лечебно-диагностический процесс и, в част-
ности, на работу врачебного и среднего медицинского персонала. В Ново-
сибирском Научно-исследовательском институте туберкулёза Минздрав-
соцразвития России внедрена и используется всем медицинским персона-
лом клиническая информационная система ДОКА+. Эта типовая клиниче-
ская информационная система, как известно, с одинаковым успехом рабо-
тает в региональных клинических, городских и районных многопрофиль-
ных больницах и медицинских научно-исследовательских институтах. Она 
обеспечивает ведение электронной медицинской карты, персонифициро-
ванный учёт затрат на лечение пациентов, который происходит, в основ-
ном, автоматически, и поддержку врачебных решений при назначении 
фармакотерапии, что позволят врачам избежать существенную часть рис-
ков медикаментозного лечения. 

В основе этой системы лежит идея улучшения организации работы ме-
дицинского персонала с целью повышения качества лечения, увеличения 
уровня безопасности пациентов и рационализации расходов на лечение [1]. 

В результате внедрения системы достигнуто значительное улучшение 
взаимодействия клинических и параклинических подразделений Институ-
та. Назначение диагностических обследований и лечения (фармакотерапии 
и немедикаментозного) осуществляется лечащими врачами непосредст-
венно в системе, для чего в ней предусмотрен специальный удобный ин-
терфейс, названный динамическим многослойным интерфейсом [2]. Ком-
пьютерный заказ назначений на обследования и лечение привел к сущест-
венному усовершенствованию последующих процессов, связанных с вы-
полнением назначений в лабораторно-диагностической службе и медсёст-
рами, с формированием требований на получение медикаментов в клини-
ческие отделения. Для этого по нашим предложениям компанией – разра-
ботчиком системы ДОКА+ проведена большая работа по её адаптации – в 
неё внесены существенные нововведения, дающие возможность учесть 
специфические особенности лечебно-диагностического процесса ведения 
больных туберкулёзом. 

В справочнике препаратов, который используется врачами в нашем 
Институте для компьютерного заказа назначений и автоматического фор-
мирования листов назначений, к ряду имеющихся в нём признаков, харак-
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теризующих каждый препарат, добавлен новый признак «Химиотерапия». 
При выборе врачом для назначения пациенту препаратов, имеющих такой 
признаком, система предлагает врачу выбрать режим химиотерапии из 
стандартного списка применяемых режимов. Постовые и процедурные 
медсёстры получают автоматически формируемые списки назначений 
(журналы), в которых указан выбранный таким образом режим химиотера-
пии, присутствуют комментарии врача и специально отмечены сильнодей-
ствующие препараты. Признак сильнодействующего препарата подставля-
ется в такие списки автоматически из справочника препаратов. 

Для упрощения работы врачей расширены возможности работы со 
справочником путей введения медикаментов и реализована возможность 
автоматического назначения некоторых обследований. Для этого любой из 
путей введения может быть простым способом связан с каким-либо из вы-
полняемых в Институте видов диагностических исследований. При выборе 
врачом такого “связанного” пути введения препарата из справочника воз-
можных вариантов при назначении пациенту, соответствующее исследова-
ние назначается автоматически и сразу же попадает в список назначенных 
исследований, который формируется в соответствующем диагностическом 
кабинете. 

Одна из особенностей лечения пациентов в Институте состоит в боль-
шой длительности госпитализации (до полугода и более). Применяемые в 
Институте схемы (протоколы) лечения предполагают приём пациентами 
некоторых лекарств через различные промежутки времени (например, 2 
или 3 раза в неделю или более сложные варианты), причём в течение дли-
тельного периода времени (до нескольких месяцев и более). Имеющаяся в 
системе возможность задания чередования приёма, предполагавшая указа-
ние врачом при назначении препарата только одного интервала времени (к 
примеру, через 1 или 2 дня), была существенно расширена. Врач имеет 
возможность выбрать небольшой временной интервал, указать в нём дни 
приёма, начиная с первого, и затем ввести число повторений такого интер-
вала. Например, выбирается 7-дневный интервал, в нём отмечается 1-ый, 
2-ой и 4-ый дни и задаётся число повторений, равное 10. В любой день 
врач может изменить в системе выбранную им схему лечения или отме-
нить назначенный препарат. 

Следствие указанной особенности состоит в том, что пациент может 
иметь не одну квоту на высокотехнологичную медицинскую помощь, как 
во всех ЛПУ страны, оказывающих такую помощь, а несколько квот в раз-
личные интервалы времени в течение одной и той же госпитализации. На-
ши экономисты сформулировали задачу по персонифицированному учёту 
затрат на лечение таких пациентов, которая в 2010 г. была решена компа-
нией – разработчиком системы ДОКА+. 

Ещё одним примером облегчения для врачей ведения лечебно-
диагностических процессов при использовании системы является режим 
повторного назначения химиотерапии в течение срока госпитализации. В 
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ходе длительного лечения пациентов в Институте повторные сеансы хи-
миотерапии назначаются нередко и лечащему врачу для этого достаточно 
лишь запустить пункт меню системы, обеспечивающий повторное назна-
чение химиотерапии, и отметить те из препаратов, использованных ранее в 
процессе лечения пациента, которые требуются для очередного курса. 

Уникальной особенностью использования системы ДОКА+ в Институ-
те является реализованное в ней решение другой, ещё более сложной и 
специфической задачи. Это задача разделения потоков пациентов по эпи-
демиологическим критериям при их перемещениях по зданиям. Она требу-
ет разделения всех пациентов, перемещающихся по коридорам и помеще-
ниям Института, на 4 группы, которые не должны контактировать между 
собой. Медсёстры получают из системы 4 списка пациентов, относящихся 
к четырём различным группам, в зависимости от их лекарственной устой-
чивости (она может быть положительная или отрицательная) и от бакте-
риовыделения, которое определяется по результатам многократных лабо-
раторных исследований люминесцентным методом (оно также может быть 
положительным или отрицательным). Эти 4 списка, формируемые систе-
мой по запросам медсестёр, позволяют им направлять пациентов каждой 
группы, состав которых может меняться довольно часто, в лаборатории и 
диагностические кабинеты Института строго в определённые периоды 
времени в течение дня так, что пациенты разных групп не контактируют 
друг с другом. 

Отметим, что не специфические, а универсальные функции поддержки 
принятия врачебных решений при назначении фармакотерапии, также спо-
собствующие повышению уровня безопасности пациентов, одинаково 
важные для ЛПУ различного профиля, рассмотренные в сборнике [3], при-
водят к существенному уменьшению рисков медикаментозного лечения в 
нашем Институте. К этим функциям относятся проверка при назначении 
врачом фармакотерапии наличия взаимодействующих между собой меди-
каментов, контроль превышения максимальных рекомендуемых доз, реле-
вантные рекомендации по ограничениям возможностей медикаментозного 
лечения пожилых пациентов, рекомендации по контролю определённых 
лабораторных показателей и др. 

Приведённые примеры, как и ряд других специфических особенностей 
ведения процесса лечения и диагностики больных туберкулёзом, реализо-
ванных в клинической информационной системе ДОКА+ за время её ис-
пользования в Институте, показывают, что компьютерный заказ назначе-
ний лечения и обследований пациентов действительно приводит к облег-
чению и улучшению работы медицинского персонала, к уменьшению 
ошибок взаимодействия как между врачами и медсёстрами клинических 
отделений, так и между различными подразделениями Института, а также 
к повышению уровня безопасности пациентов. 

Важно, что систему использует весь медперсонал Института и админи-
стративный персонал. Новые сотрудники быстро осваиваются с ней – для 
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этого не требуется какое-либо специальное обучение. Те, из них, кто 
раньше сталкивался с другими системами, отмечают, что ДОКА+ намного 
удобнее и проще в использовании. Сказанное означает, что Институт явля-
ется одним из примеров взвешенного подхода к выбору медицинской ин-
формационной системы и успешного решения этой очень сложной и от-
ветственной задачи, позволившего получить и медицинскому, и админист-
ративному персоналу значительные преимущества перед традиционным 
способом ведения и документирования лечебно-диагностического процес-
са. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОКА+ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ ГУЗ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ “ОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА” 

Ралко В. В., Ковалева Ю. А., Чеботарёва Е. Ю. 

Использование в практической медицине информационных технологий 
получило в последнее время значительный импульс в Евросоюзе, США, и 
других странах. Но для российских больниц внедрение клинических ин-
формационных систем, помогающих врачам в ведении лечебно-
диагностического процесса, остается по-прежнему редким событием. В 
ещё большой степени это утверждение относится к родильным домам и 
перинатальным центрам. 

Возможная причина такого отставания состоит в отсутствии достаточ-
ного количества хорошо апробированных информационных систем, обес-
печивающих информатизацию работы всего медицинского персонала 
больницы в реальном масштабе времени, то есть являющихся действи-
тельно клиническими. Опубликованные в российских изданиях описания 
медицинских информационных систем, внедряемых в родильных домах, 
относятся к административным информационным системам, так как они 
решают, в основном, учетно-управленческие задачи. А информатизация 
лечебно-диагностического процесса откладывается на будущее, частично 
или полностью, что вызвано большими трудностями такой работы. Неко-
торые внедрения клинических информационных систем длительное время 
остаются в фазе пилотного проекта, не достигая стадии полноценного вне-
дрения, охватывающего весь медицинский персонал [1]. 

В родильном доме ГУЗ Омской области “Омская областная клиниче-
ская больница” с начала 2005 г. накоплен значительный опыт внедрения, 
использования всем медицинским персоналом и развития клинической 
информационной системы ДОКА+ [2]. За прошедшие неполные 5 лет ра-
боты с этой системой число используемых нашим коллективом рабочих 
мест, т.е. компьютеров, предоставляющих доступ к системе пользовате-
лям, имеющим определённые права в соответствии с их должностными 
обязанностями, выросло в два с половиной раза – с первоначальных 25 до 
63. Такое существенное расширение количества рабочих мест системы 
проведено поэтапно и связано с появлением со временем следующих фак-
торов: 

- необходимостью повышения удобства и эффективности её примене-
ния медицинским персоналом; 

- естественным расширением функций самой системы непосредственно 
в процессе эксплуатации, дающим возможность её использования более 
широким составом медицинского персонала; 
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- открытием двух новых отделений в родильном доме после проведе-
ния его реконструкции: Патологии новорожденных и недоношенных детей 
(2 этап выхаживания) и РИТ (недоношенных и новорожденных 2 этап). 

В системе ДОКА+ ведётся практически вся первичная медицинская 
документация, входящая в состав истории родов и истории развития ново-
рожденного, а в отделении Патологии новорожденных и недоношенных 
детей – истории болезни. На основе этой информации происходит автома-
тическое формирование медицинской статистической отчётности, различ-
ных списков пациентов и реестров, в том числе по родовым сертификатам. 
Кроме этого, система предоставляет возможность получения выборки па-
циентов по различным критериям (запросам), формируемым произвольно. 
В получаемых в результате выборки списках можно указать на ФИО паци-
ента и сразу перейти непосредственно в его медицинскую карту, а, про-
смотрев её – вернуться обратно в список для продолжения работы с ним. 

Таким образом, созданные условия для работы медицинского персона-
ла с системой, выражающиеся в предоставлении необходимого количества 
рабочих мест, лёгкость обучения её использованию начинающих пользова-
телей, простота работы с ней обеспечили её применение в ежедневной ра-
боте всем медицинским персоналом. Это и привело к осуществлению за-
ложенной в системе возможности автоматического формирования требуе-
мых стандартных отчётов и списков (ежедневных, месячных, квартальных 
и т.д.), а также произвольных, необходимых как для информированности 
руководителей и контроля лечебно-диагностического процесса, так и для 
написания персоналом квалификационных и научных работ. 

Исходная адаптация клинической информационной системы к требо-
ваниям родильного дома была осуществлена разработчиком – Научно-
инновационной компанией “Медицинские информационные технологии” в 
течение примерно четырёх месяцев после её установки. В течение этого 
периода времени созданы новые таблицы базы данных, содержащие поля 
для хранения информации, специфической для лечебно-диагностического 
процесса родильного дома и реализован целый ряд функций, позволяющих 
переносить информацию, хранящуюся в этих полях, из истории родов в 
историю развития новорожденного, а также в обратном направлении. В 
системе реализован и ряд расчётных функций, например, оценка состояния 
новорожденного по шкале Апгар, долженствующая масса тела и др. Нали-
чие всех таких функций переноса информации и выполнения расчётов зна-
чительно упрощает и ускоряет ведение медицинской документации и, са-
мое главное, позволяет избежать неточностей и ошибок, вызванных чело-
веческим фактором. 

В результате проведённой работы, история развития новорожденного 
(или несколько таких документов в случае рождения близнецов) формиру-
ется автоматически сразу после описания течения родов и тут же стано-
вится доступной для заполнения в отделении новорожденных. 
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Последовавший за этим процесс развития системы в ходе её эксплуа-
тации протекает постоянно и продолжается в настоящее время. Основная 
роль в нём принадлежит медицинскому куратору системы и администра-
тору системы. По принятым правилам использования системы ДОКА+ ме-
дицинским куратором системы является один из медицинских руководите-
лей родильного дома. В его обязанности входит постановка задач по соз-
данию новых функций системы, которые обсуждаются с администратором 
системы и компанией – разработчиком, а затем реализуются последней. 
Куратор также формирует и модифицирует медицинские справочники, 
имеющиеся в системе, к числу которых относятся схемы (протоколы) ле-
чения по различным нозологиям, справочник взаимодействий медикамен-
тов и ряд других. При необходимости к этой работе может быть привлечён 
врач – клинический фармаколог. 

Администратором системы является один из ИТ-специалистов родиль-
ного дома, его обязанности состоят в самостоятельном развитии системы с 
использованием большого набора конструкторов, предусмотренных в ней, 
а также во взаимодействии с медицинским персоналом, куратором систе-
мы, и компанией – разработчиком. Схема такого взаимодействия, обеспе-
чивающего непрерывное развитие системы, представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия персонала в процессе развития системы. 
Прерывистая стрелка – дистанционное взаимодействие, сплошная – 

непосредственное взаимодействие, двойная – взаимодействие  
персонала с системой. 

В функции администратора входит создание формализованных шабло-
нов для встраивания персоналом в различные медицинские документы при 
их оформлении, создание форм новых документов и модификация уже 
имеющихся в системе форм. Такие формы представляют собой тексты, 
создаваемые посредством гипертекстового языка разметки HTML в обыч-
ном текстовом редакторе, в которые при создании встраиваются, а затем 
описываются так называемые «окна», служащие для ввода в систему ме-
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дицинским персоналом данных различного типа [3]. Описание окна вклю-
чает в себя указание его типа из набора возможных (число, текст, варианты 
выбора, функции и т.д.) и выбор из полного списка поля базы данных, пре-
дусматриваемого для хранения в нём информации, введённой в окне, а 
также некоторые другие характеристики. 

Администратор системы создаёт и описывает в системе новые атрибу-
ты медицинских документов, для хранения которых в базе данных наряду 
с полями, созданными компанией – разработчиком, самостоятельно конст-
руирует новые поля базы данных, называемые пользовательскими полями. 
Схема создания новой формы документа, содержащей в себе такие поля, 
представлена на рис. 2. 

После сохранения новой формы в базе данных системы необходимо, 
во-первых, создать новый пункт меню (гиперссылку) для запуска ввода в 
неё информации персоналом и, во-вторых, предоставить право доступа к 
этому пункту меню той группе или группам сотрудников, которые ответ-
ственны за её заполнение. Сразу после заполнения формы можно автома-
тически вывести её на экран для просмотра. Администратор может создать 
новый пункт меню, при запуске которого будет последовательно предъ-
являться для заполнения целый ряд форм (так называемая «цепочка»). 

Рис. 2. Схема последовательного создания новой формы документа с 
новыми пользовательскими полями. 

Еще одна из функций администратора состоит в установке регулярно 
выпускаемых обновлений (примерно один раз в месяц) системы. Необхо-
димые для установки обновления файлы копируются через Интернет с ftp-
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сервера компании – разработчика после получения по электронной почте 
уведомления от этой компании о выпуске очередного обновления. Затем 
запускается программный модуль, автоматически устанавливающий об-
новление. До сведения медицинского куратора доводится информация об 
установленных новшествах, описанных в прилагаемом к уведомлению 
тексте. Такая частота выпускаемых обновлений системы позволяет в отно-
сительно короткие сроки получать в готовом виде результаты выполнения 
запросов медицинского куратора и администратора системы на её разви-
тие. 

Еще одна из функций администратора состоит в установке регулярно 
выпускаемых обновлений (примерно один раз в месяц) системы. Необхо-
димые для установки обновления файлы копируются через Интернет с ftp-
сервера компании – разработчика после получения по электронной почте 
уведомления от этой компании о выпуске очередного обновления. Затем 
запускается программный модуль, автоматически устанавливающий об-
новление. До сведения медицинского куратора доводится информация об 
установленных новшествах, описанных в прилагаемом к уведомлению 
тексте. Такая частота выпускаемых обновлений системы позволяет в отно-
сительно короткие сроки получать в готовом виде результаты выполнения 
запросов медицинского куратора и администратора системы на её разви-
тие. 

Дальнейшее развитие применяемой в родильном доме клинической 
информационной системы, рассмотренной в статье, предполагает её инте-
грацию с лабораторной, аптечной и другими используемыми в ГУЗ Ом-
ской области “Омская областная клиническая больница” информационны-
ми системами. 

Заключение. В родильном доме ГУЗ Омской области “Омская област-
ная клиническая больница” накоплен почти пятилетний опыт успешного 
применения и развития клинической информационной системы ДОКА+. За 
прошедший с начала внедрения период времени система была адаптирова-
на и развита для применения в отделениях родильного профиля и отделе-
ниях новорожденных. Компанией – разработчиком и специалистом отдела 
информационных технологий родильного дома создан ряд новых специ-
альных функций, новых пунктов меню, полей базы данных, различных 
форм документов и бланков. Всё это является вкладом в облегчение рабо-
ты персонала по ведению медицинской документации и повышение её ка-
чества. Использование в родильном доме системы позволило медицинско-
му персоналу больше времени уделять осмотрам и общению с пациентка-
ми, что привело к повышению степени удовлетворённости пациенток. 

Применение системы в ежедневной работе всего медицинского персо-
нала, в том числе и новых сотрудников, говорит как о простоте её освое-
ния, так и о её полезности. В результате проведённой работы по первона-
чальной адаптации системы к особенностям функционирования в условиях 
отделений родильного профиля и отделений новорожденных, по дальней-
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шему непрерывному развитию, проводимому совместно нашими специа-
листами и компанией – разработчиком, система может успешно приме-
няться и в других родильных домах. 

В последние несколько лет используемая и развиваемая с нашим уча-
стием клиническая информационная система ДОКА+ внедрена в родиль-
ных домах крупных клинических больниц Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, а также в родильных отделениях ряда городских и 
центральных районных больниц. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ФИНАНСОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛПУ В СИСТЕМЕ ДОКА+ 

Кайгородов А. А., Рот Г. З., Усов Б. П., Шульман Е. И. 

Статья опубликована в журнале “Менеджер здравоохранения”. –  
2010. – № 8. – С. 45 – 50. 

В отличие от программных систем, называемых электронными исто-
риями болезни, клинические информационные системы обладают набором 
функций, дающих возможность контролировать различные показатели ра-
боты ЛПУ в оперативном режиме. Выделим две важнейшие группы таких 
показателей: 1) показатели, характеризующие ход лечебно-
диагностического процесса; 2) финансовые показатели. В данной статье на 
примере использования клинической информационной системы ДОКА+ 
(www.docaplus.ru) в трёх многопрофильных больницах различного статуса 
– городской, центральной районной и некоммерческой организации (НО) – 
рассмотрены функции, позволяющие осуществлять оперативный контроль 
указанных двух групп показателей. 

Применение системы ДОКА+ в трёх ЛПУ Новосибирской области 
В таблице 1 приведен информация о внедрении и использовании сис-

темы ДОКА+ в трёх ЛПУ Новосибирской области. МУЗ Чулымская ЦРБ 
была одной из первых больниц в РФ, внедривших эту систему [1], а на базе 
МСЧ-168 в 1990 г. был создан прототип системы [2], который использо-
вался в ней до 2006 г. ИЦГБ является крупной городской больницей, об-
служивающей пациентов третьего по величине города Новосибирской об-
ласти, а также население Искитимского района. Отметим, что в Новоси-
бирской области система ДОКА+ используется и в ряде других ЛПУ. 

В каждой из трёх больниц весь медицинский персонал, имеющий дос-
туп к системе, применяет её в ежедневной работе. Это врачи коечных от-
делений и параклинических подразделений, медицинские сёстры, провизо-
ры и фармацевты, руководители (главный врач и заместители главного 
врача) и т.д. Рассмотренные в статье функции оперативного контроля, как 
и другие полезные для ведения лечебно-диагностического процесса функ-
ции системы, разрабатываются в ходе её использования путём осуществ-
ления предложений руководителей и врачей ЛПУ, не только указанных в 
таблице 1, но и ряда других больниц, внедривших систему в различных ре-
гионах страны. Это означает, что использование системы медперсоналом в 
больницах и её централизованное совершенствование компанией-
разработчиком происходят параллельно, что приводит к аккумулированию 
в ней действительно полезных возможностей, востребованных в ЛПУ. К их 



 

70 
 

числу относятся функции оперативного контроля показателей лечебно-
диагностического процесса и финансовых показателей. 

Контроль лечебно-диагностического процесса 
В системе реализован и применяется в ЛПУ большой набор возможно-

стей для оперативного контроля хода лечебно-диагностического процесса. 
Рассмотрим те из них, которые представляют, с нашей точки зрения, наи-
большую ценность и используются наиболее часто в наших больницах. 

Таблица 1. Информация о трёх ЛПУ Новосибирской области 

ЛПУ 
Число 
коечных 

отделений 

Источники 
оплаты 
лечения 

Год 
начала 

внедрения

Число 
врачей/медсестёр, 
работающих с 
системой 

МУЗ Чулымская 
центральная 
районная больница 
(ЧЦРБ) 

6 
ОМС, 
муниципальный 
бюджет 

2002 45/74 

ННО Фонд 
“Медсанчасть-168” 
(МСЧ-168) 

6 ДМС, средства 
граждан 2006 57/76 

МУЗ Искитимская 
Центральная 
городская 
больница (ИЦГБ) 

12 
ОМС, 
муниципальный 
бюджет 

2007 83/122 

1. Резюме историй болезни. Резюме представляет собой небольшую 
таблицу, содержащую перечень наиболее важных для оперативного кон-
троля данных из истории болезни (рис. 1). В их число входят: предвари-
тельный или клинический диагноз, список получаемых пациентом меди-
каментов, оперативные вмешательства, дата последнего врачебного осмот-
ра, состояние пациента и объективные показатели на момент осмотра, фак-
тический койко-день и койко-день по медико-экономическому стандарту 
(МЭС) и некоторый другие данные. Быстрый доступ для просмотра резю-
ме всех пациентов своего отделения заведующий отделением получает из 
списка пациентов, в который попадает непосредственно при входе в сис-
тему после ввода своего имени и пароля. Непосредственно из просмотра 
резюме, как видно на рис. 1, можно перейти к просмотру истории болезни 
(кнопка внизу экрана), а затем вернуться к списку пациентов отделения. 

2. Контроль записей дежурных врачей. Лечащий врач при необхо-
димости делает отметку в системе, чтобы оставить пациента для наблюде-
ния дежурному врачу на одну ночь или сразу на несколько. Приступая к 
дежурству, врач просматривает в системе с любого компьютера локальной 
сети больницы, дающего доступ к системе, список пациентов, оставленных 
для наблюдения, и должен после проведения осмотра сделать записи в ис-
ториях болезни каждого из них. Система формирует список пациентов, в 
истории болезни которых отсутствует требуемая запись. Просмотр такого 
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списка осуществляют заведующие отделениями или заместитель главного 
врача по лечебной работе. 

Используются для контроля хода лечебно-диагностического процесса и 
другие списки пациентов: с не назначенной диетой, не назначенным режи-
мом пребывания в больнице, с истекающим сроком лечения по МЭС (ос-
талось менее трёх дней) и другие. Число таких списков в системе увеличи-
вается по мере появлении новых предложений со стороны пользователей. 

Рис. 1. Вид экрана с резюме истории болезни пациента. 
3. Цветовые сигналы. Для того чтобы врачи своевременно создавали 

этапные эпикризы и направления на комиссию по временной нетрудоспо-
собности используются специальные сигналы системы. В списке пациен-
тов своего отделения и в списке только своих пациентов, который предла-
гается врачу сразу же при входе в систему, дата поступления пациента вы-
водится, синим цветом, если прошло 10 или более дней со дня последнего 
оформления этапного эпикриза. После оформления этого документа цвет 
этой даты становится обычным – чёрным. Таким же образом врач уведом-
ляется о наступлении срока оформления направления на комиссию по вре-
менной нетрудоспособности – дата поступления пациента выводится крас-
ным цветом до того момента, пока требуемое направление не будет созда-
но. Цветовыми сигналами в списке пациентов отделения отмечаются также 
пациенты, которым в течение трёх дней со дня поступления в больницу не 
записано в историю болезни обоснование диагноза; пациенты, у которых 
истекает срок пребывания по МЭС. 
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4. Контроль назначения медикаментозного лечения. Используются 
протоколы (схемы) обследования и лечения, созданные в системе для раз-
личных заболеваний и связанные с соответствующими МЭС. Врач получа-
ет на экране такой протокол при оформлении первичного врачебного ос-
мотра сразу после выбора МЭС, соответствующего диагнозу пациента (из-
вестного или предполагаемого). Система формирует список пациентов, 
при назначении лечения которым врач не использовал протокол. Ещё одна 
важная возможность контроля назначений, предоставляемая системой, со-
стоящая в автоматическом формировании списка всех назначенных паци-
ентам медикаментов для согласования клиническим фармакологом или/и 
заместителем главного врача, подробно рассмотрена в работе [3]. 

5. Контроль назначения обследований и немедикаментозных воз-
действий. При назначении врачом какого-либо обследования пациенту, 
система проверяет, входит ли оно в список обследований, рекомендуемых 
по МЭС для заболевания этого пациента. В случае отсутствия в этом спи-
ске, врач получает на экране монитора предупреждающее сообщение об 
этом и принимает решение – подтвердить назначение или отказаться от не-
го. Система формирует для просмотра списки пациентов, которым назна-
чены обследования, не включенные в МЭС. Анализ показал, что примерно 
через год после начала показа врачам таких предупреждающих сообщений, 
число обследований, не входящих в МЭС и назначенных пациентам, 
уменьшилось примерно вдвое, что обусловлено осознанным отказом от 
необоснованных назначений [4]. 

6. Контроль рисков фармакотерапии. При назначении медикамен-
тозного лечения, врач получает на экране сообщения о риске назначения 
пациенту того или иного препарата. Такой оперативный контроль во мно-
гих случаях помогает врачам предотвратить неоправданный риск (при на-
личии у пациентов противопоказаний, аллергических реакций, определён-
ного возраста и т.д.) или уменьшить его, например, путем уменьшении до-
зы одного из назначаемых препаратов взаимодействующей пары препара-
тов. Фактическая эффективность этого контроля в различных больницах 
представлена в публикациях [3, 5]. 

Очевидно, что контрольные функции системы не ограничиваются опе-
ративным контролем. Например, для экспертизы историй болезни выпи-
санных пациентов используется документ “Экспертиза качества медицин-
ской помощи”, при заполнении которого эксперт выбирает ответы из на-
бора возможных, предлагаемых системой. Вопросы сгруппированы по раз-
делам (медикаментозное лечение, немедикаментозное лечение, оператив-
ное лечение и др.). Для большинства разделов предлагается оценить адек-
ватность, полноту объема и своевременность оказанной пациенту помощи. 
За любой период времени можно получить отчёт по проведенным экспер-
тизам. При необходимости указанный документ может быть модифициро-
ван без программирования – в него можно добавлять новые группы, новые 
вопросы и новые варианты ответов. 
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Контроль финансовых показателей 
Оперативный контроль финансовых показателей работы больницы 

опирается на наличие нормативов, которые периодически вводятся в сис-
тему, и на персонифицированный учет затрат на лечение и обследования. 
Для муниципальных больниц наличие таких нормативов определяется ис-
точниками финансирования ЛПУ (таблица 1). 

1. Контроль затрат по госзаказу. Годовая сумма средств, выделяемых 
ЛПУ на лечение пациентов в стационаре по госзаказу, разбивается по от-
делениям и вводится в систему помесячно. Затраты больницы на лечение 
пациентов компенсируются в объеме тарифа, имеющегося в справочнике 
МЭС Новосибирской области, который импортируется в систему ДОКА+ 
каждый раз при его модификации в ТФОМС Новосибирской области. При 
поступлении пациента и выборе лечащим врачом того МЭС, по которому 
он планирует вести больного, сумма будущей оплаты по этому МЭС при-
бавляется к текущей сумме “фактических” (оплачиваемых по ОМС) затрат. 
Заведующие отделениями и врачи при просмотре списка пациентов всегда 
видят суммы фактических затрат на текущий момент и плановых. В про-
цессе лечения выбранный ранее МЭС может быть заменен на другой, при 
этом фактические затраты пересчитываются. Если длительность койко-
дней по МЭС такова, что выписка пациента по плану должна состояться 
только в следующем месяце, то фактические расходы на его лечение сразу 
относятся не на текущий, а на следующий месяц. Такая информирован-
ность позволяет избежать необоснованного перерасходования средств, вы-
деляемых по госзаказу, ответственному лицу из числа руководителей ЛПУ 
оперативно вмешиваться в распределение госзаказа между отделениями и 
корректировать распределение при наличии форс-мажорных обстоя-
тельств. 

2. Контроль выполнения нормативов на медикаменты. Отдельно 
осуществляется оперативный контроль затрат на медикаменты, расходные 
материалы и изделия медицинского назначения, получаемые отделениями. 
Нормативные значения таких затрат на месяц, введённые в систему, срав-
ниваются с фактической текущей суммарной стоимостью медикаментов и 
пр., выданных в отделения на текущий момент времени, которая подсчи-
тывается в системе автоматически. В любой день месяца можно получить 
сводную таблицу по всем отделениям стационара со столбцами: норматив-
ное значение затрат, фактической значение, процент выполнения или пе-
ревыполнения норматива. 

3. Контроль лимитов по закупкам медикаментов и ИМН. Система 
предоставляет возможность оперативного отслеживания суммарных рас-
ходов в течение квартала на приобретение групп одноимённых медикамен-
тов, расходных материалов и изделий медицинского назначения без прове-
дения торгов. В формируемой для этого таблице для каждой такой группы 
выводятся затраченные суммы на текущий момент, считая от первого дня 
квартала. 
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4. Контроль лимита стоимости лечения пациентов по ДМС. Лимит 
стоимости поступающего на лечение пациента определяется договорными 
отношениями ЛПУ со страховыми компаниями и вводится в систему со-
трудником договорного отдела ЛПУ. Этот лимит лечащий врач видит каж-
дый раз при входе в историю болезни пациента (рис. 2 – число в середине 
верхней строки экрана и надпись “Лимит по ДМС”). Врач определяет оп-
тимальный план лечебно-диагностических мероприятий, ориентируясь на 
лимит стоимости лечения пациента, оплачиваемой страховой компанией. 

5. Персонифицированный учёт затрат на лечение и обследования. 
Значение персонифицированного учета (ПУ) хорошо известно [6]. Пре-
имущества ведения такого учёта в системе ДОКА+ перед традиционным 
способом подробно рассмотрены в работе [3]. Как показано в статье [7], 
использование ПУ медикаментов в ЧЦРБ дало возможность приобретать 
более эффективные препараты без увеличения суммарных затрат больни-
цы на медикаменты. Система обеспечивает ПУ и в случае работы в ЛПУ 
отделения централизованной выдачи медикаментов [8]. 

Важно отметить, что в обоих случаях ПУ медикаментов в системе 
ДОКА+ является автоматическим и, следовательно, не требует затрат вре-
мени среднего медицинского персонала для указания наименований и ко-
личеств медикаментов, израсходованных на лечение каждого пациента. 
Кроме этого, расходы на медикаменты, обследования, оперативные вме-
шательства на каждого пациента стационара известны в любой момент 
времени в ходе лечения и представляются системой в виде таблицы, со-
держащей список всех пациентов ЛПУ или каждого отделения и столбцы с 
суммами фактических затрат на лечение и обследование каждого пациента. 
Выбор пациента из такого списка инициирует формирование детального 
отчёта, содержащего наименование, количество и стоимость каждого пре-
парата, полученного пациентом, наименования и стоимость проведённых 
пациенту обследований и оперативных вмешательств. 

Рис. 2. Пример экрана с лимитом стоимости лечения по ДМС. ФИО 
пациентки и врача заретушированы. 

Заключение. Развитие клинической информационной системы 
ДОКА+ в процессе её длительного использования в целом ряде многопро-
фильных и специализированных больниц привело к созданию различных 
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функций оперативного контроля показателей лечебно-диагностического 
процесса и финансовых показателей. Эти функции предназначены для ле-
чащих врачей, заведующих отделениями, заместителей по лечебной и экс-
пертной работе и главных врачей. Использование таких функций системы 
приводит как к существенной рационализации расходов больниц, так и к 
повышению качества медицинской помощи и к повышению уровня безо-
пасности пациентов. 

Многолетнее применение этой системы в ежедневной работе всего ме-
дицинского персонала больниц различного статуса и масштаба говорит о 
практической возможности использования полученного нами опыта в дру-
гих ЛПУ и реальности их участия в дальнейшем развитии функций опера-
тивного контроля лечебно-диагностического процесса и финансовых пока-
зателей. 
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ГЛАВА 3. Эффективность применения 
системы ДОКА+ 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОКА+ НА НАЗНАЧЕНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ В ТИПИЧНОЙ РОССИЙСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 

Шульман Е. И., Усов Б. П., Рот Г. З. 

Введение. Еще в конце 20-го столетия цель разработки и внедрения в 
больницах клинических информационных систем (КИС) состояла в авто-
матизации сбора и обработки учетных и статистических показателей. Но в 
начале 21-го века были выдвинуты новые требования к КИС, реализация 
которых должна привести к созданию систем нового поколения [1]. Цель 
их использования в больницах заключается в повышении качества лечения 
пациентов [2]. Способом ее достижения является оснащение КИС функ-
циями поддержки принятия врачебных решений (ППВР) в ходе лечебно-
диагностических процессов (ЛДП) в реальном масштабе времени. 

В ряде зарубежных публикаций показана эффективность систем с та-
кими функциями, однако все важные результаты получены в тех госпита-
лях, где и создавались системы на протяжения десятилетия и более [3]. В 
настоящее время не существует доказательств эффективности типовых 
(коммерческих) КИС [3, 4]. В значительной степени это связано с больши-
ми недостатками, присущими таким системам: замедлением работы вра-
чей, неудобными интерфейсами, фрагментарностью данных и т. д. [1] и, 
как следствие, невозможностью полноценного использования медицин-
ским персоналом. 

Необходимо получить ответы на вопросы о том, возможно ли дости-
жение поставленной цели при использовании типовой КИС нового поко-
ления и возможно ли это не в отдельной хорошо финансируемой больнице, 
а в типичном российском ЛПУ? 

В работах [5, 6] нами приведены первые результаты применения типо-
вой КИС ДОКА+ в ОГУЗ «Чулымская ЦРБ», являющейся типичной рос-
сийской многопрофильной больницей [7]. В данной статье представлены 
результаты влияния использования врачами этой системы на назначение 
обследований, большой доли немедикаментозных воздействий и динами-
ческих наблюдений, полученные за длительный период времени. 

Методика исследования. С начала первого квартала 2003 г. в Чулым-
ской ЦРБ весь медицинский персонал ведет ЛДП с применением системы 
ДОКА+. Для того, чтобы врачам было удобно делать назначения в систе-
ме, выбирая их из сотен наименований, разработаны специальный динами-
ческий многослойный интерфейс [8] и концепция обследований, воздейст-
вий и наблюдений [9]. Реализация концепции позволила объединить на ос-
нове наличия общих свойств и затем разбить на группы все применяемые в 
больнице обследования, большую часть немедикаментозных воздействий 
(манипуляции, сорбции и др.) и динамических наблюдений с целью выбо-
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ра врачом тех из них, которые необходимы для назначения пациенту, без 
какого-либо перемещения от одного экрана к другому. 

Эти инновационные решения, дав врачам удобный интерфейс для вы-
бора назначений, позволили преодолеть барьеры, которые препятствуют 
использованию КИС для назначения обследований и лечения и заставляют 
искать разработчиков систем обходные пути. Так, в одной из известных в 
России систем реализована концепция отложенного кодирования, в соот-
ветствии с которой, врачи записывают назначения на бумажном листе на-
значений, а затем операторы вводят их в КИС [10]. Очевидно, что при та-
ком подходе исключается применение функций ППВР в процессах назна-
чения обследований и лечения. 

Система ДОКА+ поддерживает ведение списка рекомендованных об-
следований, немедикаментозных назначений и динамических наблюдений 
(далее – обследований) для различных заболеваний в составе справочника 
медико-экономических стандартов (МЭС). В Чулымской ЦРБ использует-
ся справочник МЭС, который разработал и поддерживает в актуальном со-
стоянии для всех больниц области Новосибирский ТФОМС. 

После оформления в системе первичного врачебного осмотра, врач по-
лучает на экране монитора набор наименований обследований из этого 
списка, соответствующий основному заболеванию пациента. Для их на-
значения врачу необходимо только сделать подтверждение, нажав одну 
кнопку. Если нет необходимости в назначении каких-либо обследований 
из этого набора, их можно отметить и они не будут назначены. При каж-
дом вызове врачом в ходе ЛДП списка возможных обследований для вы-
бора и назначения пациенту, система выводит на экран предупреждающее 
сообщение, если выбрано не рекомендованное обследование. Врач может 
отказаться от такого назначения или подтвердить его, действия врача сис-
тема фиксирует в базе данных. Руководящий персонал больницы имеет 
простую возможность оперативно получать на экране монитора списки 
пациентов с назначенными обследованиями, не входящими в число реко-
мендованных. 

Измерение эффектов, обусловленных применением КИС, выполнялось 
поквартально путем формирования в системе отчетов, специально создан-
ных для получения количественных оценок влияния работы функций 
ППВР за произвольные периоды времени. В качестве первого периода из-
мерений взят второй квартал 2005 г. (к его началу была закончена работа 
по формированию в больнице наборов рекомендуемых обследований), по-
следние измерения были получены в третьем квартале 2006 г. 

Результаты исследования и обсуждение. За 18 месяцев назначение 
врачами 53 различных видов обследований вызывало предупреждающие 
сообщения о том, что они не входят в список рекомендованных обследова-
ний для пациентов с заболеваниями, соответствовавшими 394 различным 
МЭС. В течение этого периода времени такие сообщения выводились на 
экран монитора при назначении врачами обследований 4595 раз – в сред-
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нем 0,84 сообщения на одного выбывшего из стационара пациента за этот 
период. Врачи назначали обследования, несмотря на предупреждающее 
сообщение, 1892 пациентам. Для 548 пациентов врачи, получив сообще-
ние, отказывались от назначения. 

В таблице 1. представлено по кварталам общее количество предупреж-
дений о попытках назначения обследований, не входящих в список реко-
мендованных, количество обследований, которые врачи назначили, не-
смотря на полученное ими предупреждающее сообщение системы, и от на-
значения которых они отказались, получив сообщение, а также количество 
выбывших пациентов. 

Число назначенных обследований, не входящих в список рекомендо-
ванных, в течение шести кварталов уменьшилось в 1,99 раза (отношение 
величин в первом и последнем кварталах). Количество предупреждений за 
этот период снизилось в 2,02 раза. Существенно уменьшилось и число от-
казов от назначения таких обследований – в 2,17 раза. В пересчете на од-
ного выбывшего пациента уменьшение каждого из этих трех показателей 
составило соответственно: 1,89; 1,92; 2,07. 
Таблица 1. Предупреждения о назначениях обследований, не входящих в 

набор рекомендованных 

Период Всего 
предупреждений Назначено Отказано Выбыло 

пациентов 
II кв. 2005 1064 914 150 927 
III кв. 2005 921 787 134 914 
IV кв. 2005 885 775 110 936 
I кв. 2006 594 526 68 901 
II кв. 2006 592 523 69 913 
III кв. 2006 539 459 80 881 
Всего 4595 3984 611 5472

Динамика среднего количества предупреждений о попытках назначе-
ния не рекомендованных обследований, приходящихся на одного выбыв-
шего пациента, показана на рис. 1. Необходимо отметить хотя и не равно-
мерное, но последовательное снижение числа таких предупреждений в те-
чение всех шести кварталов. Можно предположить, что полученная дина-
мика является следствием того, что врачи со временем запоминают реко-
мендации и не пытаются назначить пациентам те обследования, которые 
не входят в набор рекомендованных. Очевидно, что, невозможно запом-
нить все рекомендации даже в течение длительного периода времени. В 
последнем периоде исследования, несмотря на существенное уменьшение 
числа отказов от назначения не рекомендованных обследований по срав-
нению с первым периодом, в среднем примерно для одного пациента из 
десяти врачи все же выбирали из списка не рекомендованное обследова-
ние, а затем отказывались от назначения после получения предупреждаю-
щего сообщения. 
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К числу обследований, наиболее часто вызывавших такие сообщения, 
относятся: анализ мокроты на микрофлору, анализ мочи по Нечипоренко, 
ЭКГ, УЗИ внутренних органов. Для тех обследований, которые вызвали 
более 50 сообщений в течение первого периода, отношение числа сообще-
ний в первом и последнем периоде составляет 2,58. Это соотношение рав-
но 1,72 для обследований, приведших к появлению менее 50 сообщений, и 
равно лишь 1,21 для тех обследований, которые привели к появлению ме-
нее 25 сообщений. Таким образом, чем выше частота предъявления преду-
преждающего сообщения при назначении обследования, тем значительнее 
она уменьшается с течением времени. Обнаруженная зависимость является 
подтверждением существенного вклада запоминания врачами рекоменда-
ций в уменьшение количества назначений обследований, не входящих в 
список рекомендованных. 

Количество случаев назначения не рекомендованных обследований в 
последнем периоде исследования составило 52 обследования на сто паци-
ентов. Весьма вероятно, что дальнейшее снижение этого показателя либо 
замедлится, либо вообще остановится. Это может быть следствием, во-
первых, назначения некоторого количества обследований, обусловленных 
наличием у пациентов сопутствующих заболеваний. Во-вторых, врачи не 
должны абсолютно во всех случаях строго следовать рекомендациям и, в-
третьих, ряд МЭС в справочнике ТФОМС соответствует не конкретному 
заболеванию, а набору синдромов или симптомов. 

Рис. 1. Динамика числа предупреждений, назначений и отказов 
(поквартально), приходящихся на одного выбывшего пациента. На 
горизонтальной оси 1 соответствует II кв. 2005 г., 6 – III кв. 2006 г. 
Важное преимущество, которое получают врачи, применяющие систе-

му с встроенной в нее функцией поддержки ведения и использования спи-
ска обследований, рекомендованных при различных заболеваниях, заклю-
чается в том, что, делая назначения, они не могут забыть назначить какое-
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либо из рекомендованных обследований. Это означает, что применение 
КИС обеспечивает полноту обследования пациентов в соответствии с при-
нятыми в больнице стандартами, для следования которым у врачей есть 
все необходимые условия – им не приходится тратить время на поиски ре-
комендаций в каждом случае назначения пациенту обследований. 

При этом, как показывают полученные результаты, врачи не жестко 
придерживаются тех ограничений по объемам обследований, которые обу-
словлены стандартами. Об этом говорит то, что, хотя число назначений 
врачами обследований, не рекомендованных при тех заболеваниях, с кото-
рыми пациенты были госпитализированы, за полтора года снизилось в два 
раза, тем не менее, примерно каждый второй пациент в течение госпитали-
зации проходит в среднем одно такое обследование. 

В таблице 2 приведен перечень МЭС, при которых наиболее часто на-
значались обследования, не входящие в список рекомендованных. Более 
чем у четверти пациентов, которым врачи сделали такие назначения, были 
заболевания, соответствующие шести МЭС. Некоторые из этих МЭС не 
связаны с конкретным диагнозом, что, видимо, и обуславливает относи-
тельно высокую частоту назначения не рекомендованных обследований. 
На основе полученных данных и их дальнейшего анализа может быть рас-
смотрен вопрос о необходимости расширения набора рекомендуемых об-
следований для таких заболеваний. 

Таблица 2. Заболевания, при которых наиболее часто назначались 
обследования, не входящих в список рекомендованных 

Код 
МЭС 

Наименование медико-экономического 
стандарта 

Число 
пациентов 

В 
процентах

259067 Острый бронхит, не уточненный 195 10,31%

210250 Гипертензивная болезнь с преимущественным 
поражением сердца II ст., ухудшение течения 106 5,60% 

210238 Ишемическая болезнь сердца (стабильная 
стенокардия ФК I - II) 68 3,59% 

210424 
Бронхиальная астма с преобладанием 
аллергического компонента, средней степени 
тяжести 

52 2,75% 

210241 Хроническая ишемическая болезнь сердца, 
аритмический вариант 52 2,75% 

210474 Пневмония средней степени тяжести, не 
уточненная 50 2,64% 

Всего 523 27,64%

Оценивая эффективность применения КИС в стационарах, часто ис-
пользуют один из важнейших показателей деятельности больницы, кото-
рым является средняя длительность госпитализации пациентов. На рис. 2 
приведена динамика этого показателя в Чулымской ЦРБ, начиная с кварта-
ла, в котором ведение ЛДП для всех госпитализированных пациентов про-
исходило с использованием системы. Этот показатель за все время приме-
нения системы уменьшился на 16,8% (с 12,30 дней до 10,23), а в течение 
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последних шести кварталов (период проведения данного исследования) 
колебался в небольшом диапазоне (разброс составил менее 5,6%). Однако, 
по нашему мнению, нет оснований утверждать, что такое уменьшение 
средней длительности госпитализации является следствием именно влия-
ния КИС, так как, несомненно, одновременно действует целый ряд других 
факторов (например, переход с течением времени на использование более 
эффективных методов лечения и диагностических исследований). 

Во многих публикациях со ссылкой на заповедь “лечить больного, а не 
болезнь”, использование стандартов лечения и обследования подвергается 
резкой критике. Существует мнение, что “…поиски “единой тактики лече-
ния”, требование всегда использовать жесткие, стандартизованные схемы 
лечения и т. п. – это вчерашний день медицины, это путь в тупик…” [11, 
стр. 159]. При этом не отвергается необходимость следования врачом об-
щим принципам лечения. Другая точка зрения состоит в том, что “Решение 
задачи по обеспечению высокого качества медицинской помощи лежит на 
пути создания в каждой клинике собственного проекта медицинского про-
цесса ведения больного, позволяющего учитывать имеющиеся в распоря-
жении клиники технические и кадровые возможности, а также особенно-
сти конкретного больного” [12, стр. 68]. 

Полученные нами результаты применения стандартов обследования 
опровергают мнение о том, что это путь в тупик. Важно, чтобы врачи не 
искали стандарты в стопках распечаток или в многотомных руководствах. 
В результате оснащения больницы системой нового поколения врачи по-
лучают удобный и надежный инструмент для использования стандартов, 
помогающий им в принятии решений. Такая система является физической 
основой для проектирования и внедрения стандартов в больницах, а полу-
ченные в Чулымской ЦРБ эффекты их применения подтверждают на прак-
тике справедливость приведенного выше высказывания Г.И. Назаренко и 
Г.С. Осипова [12]. 

Заключение. Применение в течение длительного времени клиниче-
ской информационной системы нового поколения для ведения ЛДП в Чу-
лымской ЦРБ привело к значительному уменьшению назначений обследо-
ваний, не входящих в список рекомендованных. Этот эффект обусловлен 
работой одной из функций ППВР, входящих в состав системы, которая в 
реальном масштабе времени предупреждает врача в случае несоответствия 
его назначения рекомендованному стандарту. 

Еще один обнаруженный нами эффект состоит в том, что постепенно 
уменьшается число таких предупреждений. Это может быть следствием 
обучающего влияния системы, основанного на запоминании врачами отно-
сительно часто назначаемых обследований, не соответствующих рекомен-
дациям. Однако исследованными влияниями КИС не ограничивается цен-
ность ее использования в больнице. Автоматическое получение врачом 
списка рекомендованных пациенту обследований непосредственно в мо-
мент назначения, дает ему возможность не пропустить назначение важных 
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для данного случая обследований. Применение КИС позволяет исключить 
из рассмотрения дилемму о полезности или вредности стандартов ЛДП, 
так как, с одной стороны, дает врачам удобный инструмент для соблюде-
ния рекомендаций, но не требует их строгого выполнения, а, с другой сто-
роны, позволяет руководящему персоналу наиболее простым образом кон-
тролировать выполнение стандартов и, как следствие, оперативно влиять 
на действия врачей. 

Рис. 2. Динамика средней длительности госпитализации (в днях) по 
кварталам. На горизонтальной оси 1 соответствует I кв. 2003 г.,  

15 – III кв. 2006 г. 
Таким образом, система ДОКА+ является инструментом для управле-

ния ходом ЛДП, позволяет повысить уровень безопасности пациентов, 
приводит к рационализации расходов на лечение в стационаре, уменьшая 
количество назначений необоснованных обследований. Подчеркнем, что 
Чулымская ЦРБ является типичной российской больницей, а клиническая 
информационная система ДОКА+ представляет собой типовую систему. 
Следовательно, есть все основания полагать, что рассмотренные в статье 
результаты ее длительного применения могут быть получены и в других 
многопрофильных больницах, ставящих своей целью повышение качества 
лечения пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОКА+ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

Шульман Е. И., Усов Б. П., Рот Г. З. 

Статья опубликована в журнале “ Менеджмент качества в сфере здравоохранения и 
социального развития. ” – 2009. – № 6. – С. 115 – 118. 

Введение. Уровень безопасности лечения пациентов является одним из 
важнейших индикаторов качества медицинской помощи [1, 2]. В Евросою-
зе, США и других индустриальных странах большое внимание уделяется 
использованию информационных технологий в медицине. В настоящее 
время признано, что применение врачами таких технологий в ежедневной 
работе приводит к повышению уровня безопасности пациентов, к увеличе-
нию эффективности лечения и рационализации расходов, то есть непо-
средственно влияет на качество медицинской помощи [3, 4]. Важное на-
правление в этой сфере – исследование эффективности использования 
клинических информационных систем (КИС), оснащенных функциями 
поддержки принятия врачебных решений (ППВР-функции) при назначе-
нии медикаментозного лечения пациентам. 

В нашей стране системы с такими функциями в процессе назначения 
фармакотерапии практически не применяются. Исключение представляет 
собой КИС ДОКА+, используемая врачами в больницах различного стату-
са, профиля и масштаба в Сибирском федеральном округе [5], а также в 
Уральском и Дальневосточном округах [6] для ведения лечебно-
диагностических процессов. Цель проведённого исследования состоит в 
количественной оценке влияния на безопасность пациентов длительного 
применения врачами этой системы для назначения медикаментозного ле-
чения в типичной многопрофильной российской больнице – ОГУЗ «Чу-
лымская ЦРБ». 

Материалы и методы. Исследование влияния работы двух ППВР-
функций системы на безопасность лечения пациентов проводилось с ис-
пользованием информации о действиях врачей в процессе назначения ме-
дикаментов, накопленной в КИС ДОКА+ [7]. Измерения оценок влияния 
выполнены поквартально с первого квартала 2005 г. по третий квартал 
2008 г. для первой функции и с последнего квартала 2004 г. – для второй. 
Длительность измерений составила соответственно 45 и 48 месяцев. 

В каждом случае выбора врачом медикаментов из формулярного спи-
ска больницы для назначения пациенту, система выводит на экран преду-
преждающее сообщение, если какая-либо из ППВР-функций обнаруживает 
несоответствие. Врач может отказаться от такого назначения или подтвер-
дить его, действия врача фиксируются в базе данных. Получены количест-
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венные оценки реакции врачей на сообщения о риске взаимодействия на-
значаемых и назначенных ранее пациенту медикаментов и о превышении 
максимальной разовой и суточной дозы назначаемого препарата. 

Предупреждающее сообщение о риске взаимодействия для каждой па-
ры препаратов (первая ППВР-функция) содержит название группы взаи-
модействия и краткое объяснение причины риска. Максимальные разовые 
дозы препаратов содержатся в базе данных системы наряду с величинами 
рекомендуемых терапевтических доз и кратностями применения. Эти ве-
личины при выборе препаратов автоматически подставляются системой в 
окна экранной формы, служащей для назначения. Следовательно, превы-
шение разовой или суточной дозы может быть зафиксировано только в тех 
случаях, когда врач специально увеличивает либо дозу, либо кратность 
применения препарата. Предупреждающее сообщение об этом генерирует-
ся второй ППВР-функцией. В качестве показателей влияния применения 
системы использованы количества предупреждающих сообщений и изме-
нений назначений вследствие их предъявления врачам в каждом периоде 
исследования. 

Результаты исследования. Динамика сообщений о риске взаимодейст-
вия назначаемых препаратов, показана на рис. 1. Число сообщений, со-
ставлявшее 3383 за квартал в начале применения этой функции системы, 
снижалось относительно быстро в течение трех следующих периодов, дос-
тигло 1331 в четвёртом, а затем колебалось в пределах от 1385 до 1732 или 
в пересчёте на одного пролеченного пациента – от 1,58 до 2,58 сообщения. 

Число отказов врачей от назначения одного из препаратов взаимодей-
ствующей пары при предупреждении также снижалось в течение четырёх 
первых периодов с 1764 до 70 и в последующем колебалось в диапазоне от 
41 до 88. В среднем за все время исследования врачи отказывались от на-
значения одного из двух препаратов взаимодействующей пары в 17,03% 
случаев. 

Рис. 1. Динамика числа предупреждающих сообщений о взаимодействии 
назначаемых препаратов. На горизонтальной оси – номер квартала. 
Приведенные графики могут свидетельствовать о том, что в течение 9 

– 12 месяцев происходит процесс обучения врачей, в ходе которого они 
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запоминают сочетания медикаментов, от назначения которых вынуждены 
отказываться, получив сообщение системы о возможном риске неблаго-
приятного взаимодействия. Это предположение объясняет похожую дина-
мику кривых, описывающих частоту предупреждений и отказов от назна-
чения (рис 1.). 

Отказ от назначения одного из препаратов взаимодействующей пары 
не является единственным возможным действием врача, направленным на 
устранение неблагоприятного взаимодействия. В части тех случаев, когда 
врачи считали необходимым назначение обоих препаратов взаимодейст-
вующей пары, они уменьшали дозу одного из них. 

Система фиксировала уменьшение дозы одного из препаратов такой 
пары при получении врачом сообщения о риске взаимодействии, начиная с 
середины второго квартала 2005 г. Динамика числа таких случаев со сле-
дующего квартала показана на рис. 2. Частота уменьшения врачами дозы 
одного из препаратов пары в расчете на одного пациента снизилась с 1,41 в 
первом периоде до 1,05 во втором и затем колебалась в диапазоне от 1,01 
до 1,06 в последующие кварталы. Число пациентов, при назначении кото-
рым врачи уменьшали дозу одного из препаратов пары с риском взаимо-
действия, в течение 13 периодов измерения колебалось в диапазоне 270 – 
423. 

Рис. 2. Динамика числа уменьшений дозы одного из пары 
взаимодействующих препаратов.  

На горизонтальной оси – номер квартала. 
Уменьшение дозы одного из препаратов назначаемой пары колебалось 

в диапазоне от 32% случаев, когда, несмотря на предупреждающее сооб-
щение системы, назначались оба препарата, до 20%. Отметим, что случаи 
уменьшения дозы фиксируются после сообщения системы, а врачи могут 
корректировать дозу заранее, еще до инициации проверки взаимодействия. 

 Динамика числа предупреждающих сообщений о превышении разо-
вых и суточных доз приведена на рис. 3. Количество сообщений по суточ-
ным и разовым дозам отличается незначительно, их отношение лежит в 
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диапазоне 0,57 – 1,25, но в первые 24 месяца только в двух из восьми пе-
риодов измерений оно было меньше единицы, а во вторые 24 месяца это 
отношение меньше единицы в каждом периоде. 

В начальные 5 периодов наблюдается значительный разброс числа со-
общений и для разовых доз, и для суточных, после чего наступает относи-
тельная стабилизация – разброс этих показателей в последующие 11 квар-
талов составил от 46 до 94 и от 36 до 71 соответственно. Число пациентов, 
при назначении медикаментов которым врачи получали сообщение о пре-
вышении максимальной дозы, варьирует от 36 до 86 в различные периоды 
измерения, что составляет 4,1 – 9,3% от числа пролеченных пациентов. 

Доля отказов врачей от завышенной дозы составила в среднем за 4 года 
32,3% для суточных доз и 28,1% для разовых. Но динамика этого показа-
теля такова, что если в течение трех первых кварталов отказы происходили 
более чем в 60% случаев для разовых и суточных доз, то в течение послед-
них 12 кварталов – не более чем в 5,3% от числа всех предупреждений. 

Динамика числа сообщений о превышении разовых и суточных доз 
имеет более сложный характер, чем динамика сообщений о взаимодейст-
вии препаратов, однако также показывает их значительное уменьшение (в 
несколько раз) примерно через 12 месяцев от начала работы генерирую-
щей их ППВР-функции. Это может служить подтверждением возможности 
обучения врачей в процессе применения КИС, снабженной такими функ-
циями. 

Рис. 3. Динамика числа предупреждений и уменьшений разовых и 
суточных доз препаратов. На горизонтальной оси – номер квартала. 
В обзоре [3] приведен анализ зарубежных публикаций с 1995 по 2004 

гг., содержащих данные о применении ППВР-функций. Представленные в 
них результаты говорят о положительном влиянии работы этих функций 
на повышение безопасности пациентов и клинической эффективности ле-
чения. Однако ни в одной из них не исследована динамика таких влияний – 
все результаты получены в течение одного периода времени и сравнива-

0
50

100
150
200
250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Число предупреждений о превышении разовой дозы
Число предупреждений о превышении суточной дозы
Число отказов при превышении суточной дозы
Число отказов при превышении разовой дозы



 

89 
 

лись с периодом, предшествующим внедрению системы. Нет сообщений и 
об уменьшении врачами дозы одного из препаратов взаимодействующей 
пары. 

В работе [8], не включенной в упомянутый обзор, рассмотрены резуль-
таты использования ППВР-функций системы MOXXI в течение 9 месяцев 
28 врачами общей практики в Канаде. За этот период примерно 12500 па-
циентам было сделано 22419 медикаментозных назначения (1,8 назначения 
на одного пациента). Система выявила 2253 случаев потенциальных взаи-
модействий, в 14,5% из них врачи отказывались от назначения. В нашем 
исследовании процент этих случаев в течение такого же периода времени 
был значительно выше. Причина, очевидно, состоит в том, что в Чулым-
ской ЦРБ врачи назначают пациентам существенно больше препаратов (в 
среднем 7,2 наименования на одного пациента). Однако, если в первые 6 
месяцев отказов от назначения одного из препаратов взаимодействующей 
пары было более 53,4%, то в последние 36 месяцев их доля от числа сооб-
щений оказалась 3,9%. Это говорит о важности предпринятого изучения 
динамики показателей влияния работы ППВР-функций. 

Сравнение полученных нами результатов по количеству предупрежде-
ний врачей о назначении ошибочной дозы с результатами в статье [8], при-
водит к такому же выводу – в ней доля отказов врачей от ошибочной дозы 
в течение 9 месяцев исследования составила 23%, а как следует из наших 
данных, этот показатель имеет выраженную динамику. 

Заключение. В рассмотренном исследовании впервые проанализиро-
вана динамика влияния применения КИС на назначение пациентам ста-
ционара фармакотерапии. Полученные результаты показывают важность 
оценки динамики показателей влияния применения КИС на медикаментоз-
ные назначения в течение длительного периода времени. Использованный 
подход позволил обнаружить эффект уменьшения с течением времени ко-
личества предупреждающих сообщений, генерируемых ППВР-функциями. 
Такой же эффект получен нами при оценке влияния применения системы 
на назначения врачами диагностических обследований [9]. 

Показано, что при использовании системы врачи существенно реже на-
значают пациентам взаимодействующие между собой препараты и оши-
баются в дозах. Можно сделать вывод, что полученные эффекты уменьше-
ния количества предупреждающих сообщений, обусловлены постепенным 
обучением врачей в течение длительного времени работы с КИС, основан-
ным на запоминании наиболее частых сообщений. 

Принципиально важно, что рассмотренные результаты получены с ис-
пользованием типовой (тиражируемой) клинической информационной 
системы ДОКА+ при назначении фармакотерапии пациентам в типичной 
российской многопрофильной больнице, каких в стране более семидесяти 
процентов. Это означает, что повышение уровня безопасности пациентов, 
увеличение клинической эффективности лечения, рационализация расхо-
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дов на лечение могут быть достигнуты с применением таких систем прак-
тически повсеместно. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ДОКА+:  
РЕКЦИЯ ВРАЧЕЙ КРАСНОЗЁРСКОЙ ЦРБ  
НА СООБЩЕНИЯ ПРОАКТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

Черемискин Ю. В. 

Статья опубликована в журнале “Врач и информационные технологии”. –  
2011. – № 1. – С. 43 – 49. 

Введение. Известно, что использование медперсоналом зарубежных 
больниц клинических информационных систем, включающих в свой со-
став подсистемы заказа назначений лечения и обследований и функции 
поддержки принятия врачебных решений, обеспечивает повышение уровня 
безопасности лечения пациентов [1]. Однако пока существуют лишь еди-
ничные доказательства справедливости этого утверждения применительно 
к российским больницам. Они опубликованы в статьях сборника [2], по-
свящённого применению системы ДОКА+, и основаны, в основном, на 
анализе двух показателей: 1) числа сообщений, предупреждающих врачей 
о возможных неблагоприятных последствиях назначения пациентам раз-
личных медикаментов и 2) реакции врачей на эти сообщения. Представ-
ленные в этих работах эффекты выражаются в том, что за некоторый пери-
од после внедрения системы в больницах существенно уменьшается число 
таких сообщений. Кроме этого, в исследовании, проведённом в Чулымской 
ЦРБ, рассмотрена динамика указанных показателей в течение длительного 
времени и показано, что уменьшение числа сообщений происходит посте-
пенно в течение года [3]. Очевидно, что полученные результаты нуждают-
ся в дальнейшем подтверждении и обобщении. 

Цель данного исследования  состояла в анализе показателей, отра-
жающих влияние применения врачами клинической информационной сис-
темы на безопасность фармакотерапии в Краснозёрской центральной рай-
онной больнице. 

Назначение фармакотерапии в системе ДОКА+ и показатели 
реакции врачей на проактивные сообщения 

Краснозёрская ЦРБ расположена в Новосибирской области и представ-
ляет собой многопрофильную больницу. Фактическая коечная мощность 
семи отделений стационара составляет 176 коек. Выбор клинической ин-
формационной системы ДОКА+ в конце 2006 г. был основан на том факте, 
что к тому времени она уже успешно использовалась в четырёх ЦРБ об-
ласти и хорошо воспринималась медперсоналом. Кроме этого, был накоп-
лен большой опыт использования врачами Новосибирской области прото-
типа этой системы – компьютерной технологии ведения историй болезни 
[4]. 
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Освоение системы началось во втором квартале следующего года сна-
чала в двух отделениях, врачи которых проявили инициативу, а затем и в 
остальных. В третьем квартале с системой работал весь медперсонал, а в 
четвёртом – через неё врачи заказывали большую часть медикаментозных 
назначений. С начала 2008 г. все назначения врачи заказывали в системе. 

Отличительной особенностью этой системы является наличие в ней 
проактивных функций, сообщающих врачам в процессе назначения фар-
макотерапии (и в ряде других лечебно-диагностических процессах) о рис-
ках, связанных с выбранным врачом назначением [5]. Ценность функций, 
работающих в проактивном режиме, состоит в том, что врач, заказываю-
щий назначение, во-первых, может не предполагать о наличии риска того 
или иного назначения. И, во-вторых, даже имея такое предположение, он 
не тратит время на поиск информации о нём в каких-либо источниках, так 
как получает её от системы в момент назначения [6]. 

Наиболее часто такие риски сопряжены с взаимодействием назначае-
мых пациенту препаратов и с тем, что назначаемая врачом разовая или су-
точная доза превосходит максимальную рекомендуемую дозу, указанную в 
справочнике медикаментов, используемом в системе. В данной работе 
проанализированы сообщения системы, связанные с этими ситуациями. 
При возникновении каждой из них система предоставляет врачу возмож-
ность подтвердить назначение (то есть пренебречь сообщением), отказать-
ся от него или скорректировать его. Виды возможных реакций врачей в от-
вет на сообщения (принимаемые врачом решения) и требуемые от них 
действия приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Возможные реакции врачей на сообщения проактивных 
функций 

Вид сообщения Вид реакции Требуемое действие врача 

Сообщение о риске 
взаимодействия двух 
препаратов между 
собой. Система 
просматривает все 
пары препаратов из 
числа назначаемых 
врачом в данный 
момент и назначенных 
ранее, актуальных в 
данный момент 

Подтверждение 
назначения 

Один клик мышью в строке с названиями 
препаратов пары и описанием возможного 
риска взаимодействия

Отказ от 
назначения 

Два клика мышью: отметка препарата, 
который надо удалить из списка 
назначаемых, и инициация удаления 
(происходит мгновенно) 

Уменьшение 
дозы одного из 
препаратов 
пары 

Корректировка дозы в списке выбранных 
для назначения препаратов после 
просмотра сообщения о возможном риске 
взаимодействия пары

Сообщение о риске 
превышения 
максимальной 
рекомендуемой 
разовой или суточной 
дозы назначаемого 
препарата 

Подтверждение 
назначения 

Один клик мышью в строке с названием 
препарата и указанием максимальных 
рекомендуемых разовой и суточной дозы

Уменьшение 
дозы препарата 

Корректировка дозы в списке выбранных 
для назначения препаратов после 
просмотра сообщения с указанными 
максимальными рекомендуемыми дозами
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Система ДОКА+ предоставляет возможность формирования не только 
стандартных статистических отчётов, но и отчётов по действиям врачей 
при получении ими проактивных сообщений о риске тех или иных собы-
тий. С целью анализа влияния проактивных сообщений на безопасность 
фармакотерапии формировались поквартальные отчёты, содержащие на-
бор столбцов с рядом показателей. 

Для анализа реакции врачей в течение каждого отчётного периода на 
сообщения о возможном риске взаимодействия между собой пар назна-
чаемых ими препаратов была использована первая группа показателей: 

I.1. Число выписанных пациентов; 
I.2. Число случаев вывода сообщений о риске взаимодействия назна-

чаемых медикаментов; 
I.3. Число случаев отказа от назначения одного из препаратов взаимо-

действующей пары; 
I.4. Среднее число сообщений о риске взаимодействия назначаемых 

медикаментов, приходящееся на одного пациента; 
I.5. Число врачей, получивших сообщения; 
I.6. Среднее число сообщений, приходящихся на одного врача; 
I.7. Число случаев уменьшения врачом дозы одного из препаратов 

взаимодействующей пары; 
I.8. Частота случаев уменьшения врачами дозы одного из препаратов 

взаимодействующей пары в процентах от суммарного числа сообщений; 
I.9. Число пациентов, которым была уменьшена доза одного из препа-

ратов при назначении взаимодействующей пары. 
Для анализа реакции врачей в течение каждого отчётного периода на 

сообщения о превышении максимальной рекомендуемой разовой или су-
точной дозы использовалась вторая группа показателей: 

II.1. Число случаев вывода сообщений о превышение максимальной 
рекомендуемой разовой или суточной дозы назначаемого врачом препара-
та; 

II.2. Число случаев уменьшения врачом назначаемой дозы в такой си-
туации; 

II.3. Число пациентов, при назначении которым была превышена доза 
препарата; 

II.4. Число пациентов, которым врачи заказывали назначение препара-
тов в дозе, превышающей максимальную рекомендуемую, независимо от 
последующей реакции на сообщение системы. 

Реакция врачей на проактивные сообщения системы 
Набор указанных выше показателей рассчитывался поквартально, на-

чиная с четвёртого квартала 2007 г., в котором большая часть назначений 
делалась врачами через систему. Со следующего квартала все назначения 
делались врачами в системе. Последним кварталом, включённым в данное 
исследование, являлся четвёртый квартал 2009 г. 
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1. Динамика числа сообщений о риске назначения 
взаимодействующих медикаментов 

Количественные показатели, характеризующие реакцию врачей на со-
общения системы о возможных рисках назначения взаимодействующих 
медикаментов, приведены в таблице 2. В 4-ом квартале 2007 г. ещё не все 
назначения делались врачами в системе – шла подготовка к переходу на 
100-процентное назначение в системе с 01.01.2008 г. 
Таблица 2. Поквартальные данные по случаям вывода сообщений о риске 

взаимодействия назначаемых медикаментов 
Год, 

квартал 
Выписано 
пациен-
тов 

Число 
сообще-
ний 

Число 
отказов от
назначения 
препарата

Среднее 
число 

сообщений 
на сто 

пациентов

Число 
врачей, 
получав-
ших 

сообщения 

Среднее 
число 

сообщений 
на одного 
врача 

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 
2007, IV 1110 326 6 29,4 10 32,6
2008, I 1267 507 6 40,0 11 46,1
2008, II 1243 321 3 25,8 10 32,1
2008, III 1181 123 2 10,4 12 10,3
2008, IV 1293 91 2 7,0 9 10,1
2009, I 1229 194 5 15,8 13 14,9
2009, II 1381 218 3 15,8 11 19,8
2009, III 1220 158 1 13,0 10 15,8
2009, IV 1254 201 1 16,0 14 14,4

Количество отказов от назначения одного из препаратов взаимодейст-
вующей пары было небольшим и составляло от 0,5% от числа всех случаев 
в 4-ом квартале 2009 г. до 2,6% в 1-ом квартале этого же года. Число со-
общений было максимальным в 1-ом квартале 2008 г., в котором впервые 
все назначения делались врачами в системе, а затем уменьшалось в тече-
ние двух следующих кварталов. В последующие четыре периода число со-
общений было относительно стабильным и колебалось в пределах от 
31,2% до 43,0% от максимального значения. 

На рис. 1 показана динамика двух усреднённых показателей реакции 
врачей (I.4 и I.6) на получаемые сообщения о возможном риске взаимо-
действия назначаемых пациенту препаратов. Динамика обоих показателей, 
как и следовало ожидать, является качественно схожей. 

2. Случаи уменьшения дозы одного из препаратов 
взаимодействующей пары 

В таблице 3 приведены данные по случаям уменьшения врачами дозы 
одного из препаратов при заказе ими пары взаимодействующих препара-
тов в ответ на проактивное сообщение системы. Как видно из сопоставле-
ния показателей I.7 и I.9, были только единичные случаи, когда при заказе 
назначения пациенту взаимодействующих препаратов, доза одного из них 
уменьшалась врачом более чем для одной такой пары. 
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Динамика частоты случаев уменьшения врачами дозы одного из пре-
паратов взаимодействующей пары в процентах от суммарного числа сооб-
щений (показатель I.8) показана на рис. 2. Как видно из рисунка, этот по-
казатель проявляет тенденцию к постепенному увеличению. 

Рис.1. Динамика двух усреднённых показателей реакции врачей на 
сообщения о риске взаимодействия назначаемых препаратов. 

3. Динамика числа сообщений о риске превышения 
рекомендуемой максимальной дозы 

Показатели реакции врачей на сообщения о превышении назначаемой 
дозы приведены в таблице 4. Как и в случае с сообщениями о взаимодей-
ствии медикаментов, наибольшее количество таких сообщений приходится 
на первый квартал 2008 г. После дальнейшего уменьшения в течение трёх 
кварталов число сообщений стабилизируется и колеблется в диапазоне от 
62 до 81. Таким образом, число сообщений уменьшается со временем бо-
лее чем в 2 раза по сравнению с максимальным начальным количеством. 
Динамика этого показателя (II.1) и числа случаев уменьшения врачом на-
значаемой дозы (II.2) показана на рис. 3. 

Частота случаев уменьшения врачом дозы назначаемого препарата 
(II.3) колеблется в большом диапазоне от 4,3 % в четвертом квартале 2008 
г. до 33,8 % четвертом квартале 2009 г. и не имеет чётко выраженной ди-
намики. 

Сравнение значений показателей II.4 и II.1 показывает, что в каждом 
квартале были случае, когда врач при назначении пациенту фармакотера-
пии уменьшал дозу более одного назначаемого препарата в результате по-
лучения проактивного сообщения системы. 

Обсуждение результатов 
Динамика количественных показателей реакции врачей на проактив-

ные сообщения системы при назначении пациентам фармакотерапии, как 
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показывают приведённые результаты, аналогична динамике различных по-
казателей, рассмотренной в работах [3] и [7], основанных на материалах 
использования системы ДОКА+ в Чулымской ЦРБ. Исследованные в этой 
больнице показатели достигают своего максимального значения в первом 
квартале, в котором все назначения делаются через систему, а затем отно-
сительно плавно уменьшаются в течение двух – трёх кварталов и в даль-
нейшем колеблются на достигнутом уровне в небольших пределах. При 
этом достигнутый стабильный уровень и в этой, и в нашей больнице при-
мерно в 2 – 3 раза ниже, чем максимальный. 
Таблица 3. Поквартальные данные по случаям уменьшения дозы одного  

из препаратов взаимодействующей пары 

Год, 
квартал 

Число случаев 
уменьшения 

дозы 

Частота случаев 
уменьшения дозы

Число пациентов, 
которым была уменьшена 

доза 
I.7 I.8 I.9 

2007, IV 38 11,7% 44 
2008, I 93 18,3% 38 
2008, II 53 16,5% 90 
2008, III 23 18,7% 53 
2008, IV 17 18,7% 23 
2009, I 33 17,0% 17 
2009, II 48 22,0% 32 
2009, III 40 25,3% 48 
2009, IV 51 25,4% 40 

 

Рис.2. Динамика частоты случаев уменьшения врачами дозы одного из 
препаратов взаимодействующей пары в ответ на сообщения о риске 
взаимодействия назначаемых препаратов (в процентах от суммарного 

числа сообщений). 
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Представленные нами данные подтверждают вывод, сделанный в 
статьях [3] и [7], о том, что врачи, заказывая назначения в системе в тече-
ние примерно года, запоминают получаемые ими проактивные сообщения 
и в дальнейшем в большой части случаев не назначают препараты, приво-
дящие к появлению таких сообщений. 

Однако проявились значительные количественные различия в значени-
ях использованных показателей с такими же показателями, рассмотренны-
ми в статье [3]. Во-первых, максимальное за период число сообщений о 
риске взаимодействия назначаемых препаратов в нашей больнице пример-
но в 5 раз меньше. Во-вторых, примерно в 2 раза меньше исходное число 
сообщений о превышении максимальной рекомендуемой дозы. При этом 
число пациентов, выписанных за полный период исследования в Красно-
зёрской ЦРБ, на 40% больше числа пациентов, выписанных за период ис-
следования в Чулымской ЦРБ (рассчитано на основе данных, приведённых 
в [7]). Для выяснения причины такого расхождения в количестве сообще-
ний системы требуется дополнительный анализ. 
Таблица 4. Поквартальные данные по случаям вывода сообщений о риске 

превышения максимальной рекомендуемой дозы назначаемых 
медикаментов 

Год, 
квартал 

Число 
сообще-
ний 

Число случаев 
уменьшения 

дозы 
препарата 

Частота  
случаев 

уменьшения 
дозы 

Число пациентов, при 
назначении которым 
была превышена доза 

препарата 
II.1 II.2 II.3 II.4 

2007, IV 94 21 22.3% 83 
2008, I 168 17 10.1% 147 
2008, II 166 10 6.0% 161 
2008, III 101 10 9.9% 98 
2008, IV 70 3 4.3% 68 
2009, I 79 15 19.0% 73 
2009, II 81 16 19.8% 73 
2009, III 62 5 8.1% 57 
2009, IV 77 26 33.8% 74 

Обращает на себя внимание небольшой, но относительно плавный рост 
со временем частоты случаев уменьшения дозы одного из препаратов 
взаимодействующей пары (рис. 2), несмотря на то, что, как уже сказано, 
количество сообщений системы о риске взаимодействия назначаемых пре-
паратов сначала уменьшается, а затем стабилизируется. К сожалению, этот 
результат невозможно сравнить с данными, полученными в Чулымской 
ЦРБ, так как в статье [3] приведены только абсолютные значения количе-
ства реакций такого вида в ответ на проактивные сообщения. 

Заключение. Полученные результаты, несмотря на ряд количествен-
ных различий с результатами предшествующих работ, выполненных в Чу-
лымской ЦРБ, выявили высокую степень качественного сходства динами-
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ки исследованных показателей в двух больницах. Это сходство служит 
подтверждением сделанного ранее вывода о том, что врачи запоминают 
различные проактивные сообщения системы, вследствие чего со временем 
уменьшается их количество. Следовательно, длительное применение вра-
чами системы в ежедневной работе приводит к их обучению. 

Причина количественных различий может быть установлена в резуль-
тате дополнительного анализа. Также можно ожидать, что ясность в этом 
вопросе появится в результате аналогичных исследований динамики пока-
зателей реакции врачей на проактивные сообщения, проведённых в других 
больницах, использующих систему ДОКА+. 

Рис.3. Динамика количества сообщений о превышении назначаемой 
врачами дозы препарата и числа случаев уменьшения врачами 
назначаемой дозы после получения проактивного сообщения. 

Важно, что полученные нами результаты свидетельствуют об умень-
шении рисков назначения пациентам фармакотерапии вследствие исполь-
зования врачами системы, генерирующей проактивные сообщения непо-
средственно в процессе заказа назначений. Очевидно, что обнаруженное в 
нашей работе существенное уменьшение рисков обеспечивает повышение 
уровня безопасности фармакотерапии. 
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КОНТРОЛЬ ДОЗ ПРЕПАРАТОВ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТАМ УСТЬ-ТАРКСКОЙ ЦРБ ФАРМАКОТЕРАПИИ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ДОКА+ 

Коваленко Н. В., Шульман Е. И. 

Введение. Качество медицинской помощи в стационарах в большой 
степени определяется эффективностью фармакотерапии. По оценке, при-
веденной в [1], только четверть российских врачей назначают пациентам 
эффективное медикаментозное лечение. 

Одной из частых ошибок, допускаемых врачами при назначении меди-
каментозного лечения пациентам стационаров, является превышение мак-
симальных рекомендуемых доз препаратов. Эти ошибки вызваны, с одной 
стороны, желанием врачей как можно быстрее остановить развитие забо-
левания, а, с другой стороны, недооценкой рисков возникновения нежела-
тельных побочных реакций, которые могут быть вызваны применением за-
вышенных доз медикаментов. Такие реакции чаще всего выражены неявно 
и не фиксируются в историях болезни, но могут сопровождаться замедле-
нием выздоровления пациентов, что отражается и на стоимости лечения. 
Известный способ помочь врачам уменьшить указанные риски при назна-
чении медикаментов состоит в использовании в больницах современной 
клинической информационной системы (КИС) [2]. Такая система может 
обеспечить контроль назначения фармакотерапии непосредственно во 
время заказа врачом медикаментозного лечения. 

В МУЗ «Усть-Таркская ЦРБ» назначение пациентам фармакотерапии 
лечащие врачи заказывают в КИС ДОКА+ [3], которая в момент записи на-
значения осуществляет контроль дозы каждого препарата и в необходимых 
случаях выводит на экран монитора сообщение, напоминающее врачу о 
риске превышения дозы назначаемых препаратов, входящих в формуляр-
ный справочник больницы. Цель представленной в данной статье работы 
состояла в получении количественных оценок в течение длительного вре-
мени использования системы: а) действий врачей в ответ на такие напоми-
нания и б) эффективности контроля системой назначаемых доз препаратов. 

Как лечащие врачи заказывают назначения в системе ДОКА+ 
КИС ДОКА+ была приобретена больницей в конце 2004 г. Практиче-

ски все врачи к тому времени уже имели многолетний опыт работы с ана-
логичной системой. Поэтому ее использование в больнице, в том числе и 
для заказа назначений, началось без предварительного обучения в январе 
2005 г. Кроме наличия у врачей опыта, важным фактором «быстрого стар-
та» оказалась простота выбора врачом препаратов в системе ДОКА+ для 
назначения пациенту. 
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Для компьютерного заказа назначений первостепенное значение имеет 
время отклика системы [4]. Реализованный в этой системе способ выбора 
обеспечивает компактное и быстрое размещение всего справочника на 
единственном экране и не требует от врача «листания экранов» и переклю-
чения внимания с клавиатуры на мышь и обратно в процессе выбора меди-
каментов по торговым названиям из большого формулярного справочника 
больницы [5]. 

Справочник медикаментов в базе данных системы содержит рекомен-
дуемые терапевтические дозы и максимальные рекомендуемые разовые, 
суточные и курсовые дозы из Реестра лекарственных средств [6]. Эта ин-
формация позволяет системе осуществлять контроль путем сопоставления 
назначаемых врачом доз препаратов с имеющимися в справочнике макси-
мальными рекомендуемыми дозами. После завершения выбора торговых 
названий препаратов для назначения пациенту, врач получает на экране 
монитора напоминание о риске в том случае, когда разовая, суточная или 
курсовая доза какого-либо из них (или сразу нескольких) превышает соот-
ветствующую максимальную рекомендуемую дозу. Текст напоминания 
содержит величины максимальных рекомендуемых разовой и суточной 
доз, а в случае указания врачом длительности курса – и максимальной ре-
комендуемой курсовой дозы. Важно отметить, что превышение назначае-
мой разовой или суточной доз над максимальной рекомендуемой может 
возникнуть только в том случае, когда врач, выбрав препараты для назна-
чения, явным образом увеличил подставляемые системой «по умолчанию» 
из справочника рекомендуемую терапевтическую дозу, кратность приме-
нения препарата или длительность курса лечения. 

Получив напоминание, врач может либо скорректировать назначение 
(положительная реакция на напоминание системы), либо подтвердить его 
(отрицательная реакция). Были проанализированы действия врачей в ответ 
на каждое напоминание в течение длительного периода времени (длитель-
ность наблюдения составила 69 месяцев). Для получения количественных 
оценок действий врачей были использованы предназначенные для этого 
функции системы. 

Количественная характеристика действий врачей при получении 
напоминаний 

Как и в ряде других работ, преследовавших цель оценки действий вра-
чей в ответ на различные напоминания системы [7], количество положи-
тельных и отрицательный реакций исходно измерялось поквартально. Ре-
зультаты таких измерений, начиная с 1-го квартала 2005 г., приведены в 
таблице 1. Превышения суточной дозы наблюдались значительно чаще, 
чем разовой (в 19 из 23 кварталов). Число превышений курсовой дозы в 
среднем в 25,2 раза меньше, чем суточной, и в 18,7 раза меньше, чем разо-
вой. 

На рис. 1 показана динамика суммарного за квартал числа напомина-
ний и числа положительных реакций врачей. Начальное увеличение числа 
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напоминаний во втором квартале по сравнению с первым (первая фаза) 
сменяется уменьшением в третьем и четвертом кварталах (вторая фаза) и 
затем стабилизируется на относительно постоянном уровне (третья фаза). 

Число напоминаний в третьей фазе в среднем в 2,6 раза меньше макси-
мального числа, полученного во 2-ом квартале 2005 г., и незначительно 
изменяется от квартала к кварталу. В ряде случаев врачи увеличивают до-
зы назначаемых препаратов, возможно, уже зная, что за этим последует 
напоминание системы. 

Первая фаза связана с тем, что в течение первого квартала использова-
ния системы врачи постепенно переходили к тому, чтобы заказывать через 
нее назначения всем пациентам. Во 2-ом квартале 2005 г. все медикамен-
тозные назначения заказывались через систему. Видно, что врачи не 
склонны реагировать на каждое из напоминаний коррекцией назначаемой 
дозы, принимая решение, исходя из всей совокупности факторов. 

Таблица 1. Количество напоминаний системы и положительных 
 реакций врачей 

Период Число напоминаний о превышении доз Число 
положительных 
реакций врачей год квартал разовых суточных курсовых всего 

2005 

1 160 293 2 455 334 
2 203 283 2 488 318 
3 106 153 5 264 134 
4 88 89 1 178 20 

2006 

1 67 117 4 188 53 
2 79 98 10 187 52 
3 97 106 10 213 65 
4 96 87 8 191 46 

2007 

1 83 72 6 161 18 
2 114 90 7 211 33 
3 71 88 3 162 27 
4 83 113 3 199 34 

2008 

1 73 104 2 179 11 
2 82 96 4 182 28 
3 67 109 1 177 31 
4 90 90 7 187 19 

2009 

1 81 102 5 188 17 
2 52 88 0 140 14 
3 66 92 5 163 21 
4 64 124 6 194 29 

2010 
1 57 74 5 136 20 
2 41 102 5 148 19 
3 66 97 5 168 20 

Всего 1986 2667 106 4759 1363 
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Динамика количества положительных реакций врачей на напоминания 
системы в целом схожа с динамикой числа напоминаний, но не имеет вы-
раженной первой фазы. 

Для более детального рассмотрения первых двух фаз были получены 
помесячные количественные оценки действий врачей в течение первых 
двух лет использования системы. Динамика количества напоминаний, по-
ложительных и отрицательных реакций в каждом месяце этого периода 
показана на рис. 2. Полученные данные позволяют более точно определить 
длительность первых двух фаз, как видно из этого рисунка, составившую 9 
месяцев. 

Количество отрицательных реакций изменяется от минимального чис-
ла 26 до максимального 73 в течение первых пяти месяцев. В последую-
щие месяцы диапазон колебаний немного уменьшается и составляет от 33 
до 63. 

На рис. 3. показана поквартальная динамика средней длительности 
пребывания пациентов в стационаре после начала использования системы. 
Наблюдается относительно плавное уменьшение этого важного интеграль-
ного показателя лечебно-диагностического процесса. За весь период на-
блюдения его уменьшение составило 23,5% (от 10,2 во 2-ом и 4-ом 
кварталах 2005 г. до 7,8 в 3-ем квартале 2010 г). 

Рис. 1. Динамика напоминаний и положительных реакций врачей в 
течение 23 кварталов (с 1-го квартала 2005 г. по 3-ий кв. 2010 г.). 

Обсуждение результатов 
Данные, приведенные в таблице и на рисунках, показывают опреде-

ленную закономерность. Эта закономерность, обнаруженная ранее и опуб-
ликованная в статьях, представленных в сборнике [7], проявилась в том, 
что при длительном использовании системы количество напоминаний, по-
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лучаемых от нее врачами, сначала уменьшается, а затем колеблется на 
уровне в среднем в 2,6 раз ниже, чем в начальном периоде. Помесячные 
измерения, полученные в Усть-Такской ЦРБ, показали, что фаза стабили-
зации наступила через 9 месяцев после начала использования системы 
врачами. 

Рис. 2. Помесячная динамика количества напоминаний, положительных и 
отрицательных реакций врачей в течение 24 месяцев (с января 2005 г. по 

декабрь 2006 г.). 

Рис. 3. Поквартальная динамика средней длительности пребывания 
пациентов в стационаре (с 1-го квартала 2005 г. по 3-ий кв. 2010 г.). 
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Большая частота случаев превышения максимальной рекомендуемой 
суточной дозы по сравнению с частотой таких случаев для разовой дозы 
может быть вызвана тем, что суточная доза определяется системой как 
произведение разовой дозы на кратность применения препарата, назначае-
мого врачом. Следовательно, превышение суточной дозы может быть заре-
гистрировано системой, как в случае превышения разовой дозы, так и в 
случае назначения завышенной кратности. Однако нельзя исключить, что 
врачи могут быть менее осведомлены о максимальных рекомендуемых су-
точных дозах, чем о разовых. 

Вторая и третья фазы представленной на рис. 1 динамики наблюдались 
и в других работах [7]. Полученные данные подтверждают, что уменьше-
ние числа напоминаний во второй и стабилизация в третьей фазах являют-
ся следствием запоминания врачами напоминаний системы при длитель-
ном ежедневном использовании ее для назначения медикаментозного ле-
чения. 

Из рис. 1 и 2 следует, что почти параллельно с уменьшением числа на-
поминаний за период (квартал или месяц) происходит и уменьшение числа 
положительных реакций на них врачей. Видимо, наиболее частные напо-
минания о превышении доз, касающиеся некоторых препаратов, принима-
ются врачами положительно и, в результате, врачи отказываются от увели-
чения исходно подставляемых системой разовой дозы и кратности приме-
нения этих препаратов, либо при необходимости увеличивают их в преде-
лах максимальных рекомендуемых доз, которые содержатся в напомина-
ниях системы. Следствием этого является значительное уменьшение числа 
напоминаний. 

Небольшое, но относительно стабильное число напоминаний в третьей 
фазе означает, что врачи в ряде случаев увеличивают дозу препарата, не-
смотря на напоминание системы. Очевидно, что в каждом конкретном слу-
чае это делается осознано и на основании всех имеющихся у врача данных 
о заболеваниях и состоянии пациента. Отметим, что даже в этой, третьей 
фазе, в среднем в 16,2% случаев врачи снижают увеличенные ими дозы 
препарата. 

Превышение курсовых доз наблюдалось лишь в единичных случаях. 
Это очевидно является следствием того, что врачи Усть-Таркской ЦРБ 
редко указывают длительность курса непосредственно при назначении ме-
дикаментов, предпочитая отменять назначенные препараты, когда насту-
пает необходимость. 

Полученные данные говорят об эффективности контроля завышения 
назначаемых врачами доз медикаментов по сравнению с максимальными 
рекомендуемыми дозами, количественно выражающейся числом коррек-
тировок ими завышенных доз и величиной уменьшения со временем числа 
напоминаний. Наибольшая эффективность прослеживается в течение пер-
вых трёх кварталов после начала использования системы. За это время 
врачи запоминают напоминания, касающиеся препаратов, которые, веро-
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ятно, назначают более часто, чем другие препараты. Значение контроля в 
третьей фазе можно охарактеризовать как «поддерживающий эффект». 
Даже в этой фазе наблюдаются случаи положительной реакции врачей на 
напоминания системы. Вероятно, этот эффект относится к более редко на-
значаемым медикаментам. Кроме этого, само понятие «максимальной ре-
комендуемой дозы» не является абсолютным и могут быть ситуации, когда 
завышение врачом дозы диктуется необходимостью и вполне оправдано. 

В ряде зарубежных работ показано, что использование в госпиталях 
компьютерного заказа назначений приводит к сокращению длительности 
госпитализации [8, 9]. Нельзя утверждать однозначно, что полученный 
эффект постепенного уменьшения средней длительности пребывания па-
циентов в стационаре вызван исключительно работой системы. Но нет и 
оснований отрицать положительное влияние на этот показатель использо-
вания врачами в их ежедневной работе системы в целом и, в том числе, 
влияние контроля назначаемых доз, приводящего, как следует из приве-
денных данных, к существенному и стабильному по величине уменьше-
нию рисков, связанных с завышением доз назначаемых пациентам препа-
ратов. Подтверждением этого вывода является аналогичное по динамике 
снижение средней длительности госпитализации в Чулымской ЦРБ, в ко-
торой постепенное уменьшение этого показателя за 2,5 года после внедре-
ния системы ДОКА+ составило 16,8% [10]. 

Выводы 
1. Проведенное в Усть-Таркской ЦРБ исследование подтвердило ре-

зультаты других работ о наличии положительной реакции врачей на напо-
минания системы ДОКА+. Контроль завышения доз назначаемых препара-
тов в течение первых трех кварталов приводит, во-первых, к значительно-
му уменьшению числа напоминаний, что можно объяснить запоминанием 
врачами наиболее частых напоминаний. Во-вторых, происходит также 
значительное уменьшение числа положительных реакций врачей, но, тем 
не менее, такие реакции имеют место и в дальнейшем. И то, и другое при-
водит к уменьшению рисков, связанных с завышением доз назначаемых 
медикаментов. 

2. Одним из факторов относительно плавного уменьшения в течение 
почти шести лет средней длительности пребывания пациентов в стациона-
ре можно считать использование врачами различных функций системы в 
их ежедневной работе и, в частности, функции автоматического контроля 
доз препаратов при назначении пациентам фармакотерапии. 

3. Обобщенный вывод из проведенного исследования, а также из полу-
ченного опыта использования в Усть-Таркской ЦРБ клинической инфор-
мационной системы ДОКА+, состоит в том, что она является, безусловно, 
полезным инструментом, решающим задачу информатизации больницы с 
должным уровнем эффективности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТАМ РАЗЛИЧНЫХ  
ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Рот Г. З., Юдинцева М.С., Шульман Е. И. 

Введение. Назначение медикаментозного лечения пожилым пациен-
там, детям и подросткам требует особой осторожности от лечащих врачей 
для того, чтобы уменьшить риск возникновения неблагоприятных побоч-
ных реакций. Достижение этой цели осложняется в тех нередких случаях, 
когда лечение пациентов таких возрастных категорий происходит в неспе-
циализированных отделениях многопрофильных лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ). Один из эффективных способов её 
достижения состоит в использовании врачами при назначении лечения 
клинических информационных систем (КИС), снабженных функциями 
поддержки принятия врачебных решений (ППВР-функции). Известно, что 
при этом удаётся добиться уменьшения количества потенциально опасных 
назначений [1, 2]. 

В России такие системы не получили сколько-нибудь значительного 
распространения. Однако в настоящее время расширяется использование 
КИС нового поколения ДОКА+ (www.docaplus.ru), которая применяется в 
ряде больниц Сибирского федерального округа. В 2008 г. в систему были 
встроены новые функции предупреждения врачей, назначающих медика-
ментозное лечение пожилым пациентам, детям и подросткам, о выборе 
препаратов, относящихся к списку не рекомендуемых для пациентов этих 
возрастных категорий по данным базы знаний международного издатель-
ства Видаль. Цель проведённого исследования состояла в анализе реакции 
на такие предупреждения лечащих врачей четырёх ЛПУ различного стату-
са, имеющих в своём составе примерно одинаковое число профильных от-
делений. 

Материалы и методы. Система ДОКА+ используется в ЛПУ для ин-
форматизации работы всего медицинского персонала и, в частности, пре-
доставляет врачам удобную возможность посредством специального раз-
работанного интерфейса [3] заказывать назначение лечения и обследова-
ний «через компьютер». При этом врач выбирает для назначения пациенту 
медикаменты на экране монитора из формулярного списка больницы, ко-
торый поддерживается в актуальном состоянии непосредственно в систе-
ме. 

Предупреждающие сообщения ППВР-функций системы ДОКА+ при 
выборе врачами не рекомендуемых препаратов выводятся на экран мони-
тора вместе со списком возможных альтернатив для пожилых пациентов и 
кратким объяснением причин потенциального риска – для детей и подро-
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стков непосредственно в процессе назначения перед записью выбранных 
медикаментов в лист назначений. Врач, получив сообщение относительно 
одного или более из выбранных им для назначения препаратов, может 
подтвердить назначение любого из них или отказаться от него. Реакция 
врача на сообщение фиксируется в базе данных системы в каждом таком 
случае. 

Список не рекомендуемых препаратов для пожилых пациентов в сис-
теме содержит 54 наименования и 95 рекомендуемых для них альтернатив. 
Список не рекомендуемых препаратов для детей и подростков содержит 
287 наименований, для каждого из которых приведена верхняя возрастная 
граница (от 12 до 18 лет) и причина, по которой его не следует назначать 
таким пациентам. 

Релевантное сообщение для каждой из категорий пациентов выводится 
только в том случае, если возраст пациента на день назначения превосхо-
дит 65 лет для пожилых или меньше конкретной возрастной границы для 
детей и подростков, установленной в базе знаний международного изда-
тельства Видаль для выбранного врачом препарата. Вывод предупреж-
дающего сообщения осуществляется с прерыванием работы врача, кото-
рый должен явным образом подтвердить назначение или отказаться от не-
го для продолжения работы. Такой режим, в отличие от вывода на экран 
информационного сообщения, не вызывающего остановку работы врача, 
приводит к более частому отказу врачей от потенциально опасных для па-
циентов назначений [4 – 5]. 

Анализировались данные, накопленные в четырёх ЛПУ, начавших ис-
пользование указанных новых ППВР-функций системы в период с марта 
по сентябрь 2008 г. Характеристики этих ЛПУ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеристики ЛПУ, участвовавших в исследовании 
Характеристика 

ЛПУ ЛПУ 1 ЛПУ 2 ЛПУ 3 ЛПУ 4 

Статус ЛПУ 
Центральная
районная 
больница

Районная 
больница 

Городская
частная 
клиника

Городская 
больница 

Регион Новосибирская 
область ХМАО Новосибирск Алтайский 

край 
Число коечных 
отделений 7 7 5 6 

Наличие 
педиатрического 
отделения 

Есть Есть Нет Нет 

Длительность каждого 
периода (месяцев) 2,0 1,0 3,0 1,5 

Длительность 
исследования в месяцах 
(дети и подростки) 

3,0 2,0 6,0 - 

Обработка полученных в исследовании данных включала в себя под-
счёт по каждому врачу, получившему за период исследования хотя бы од-
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но сообщение, общего числа полученных им сообщений, количества отка-
зов от назначения и количества подтверждений – отдельно для каждого 
препарата из списка не рекомендуемых для каждой возрастной категории 
пациентов. Также подсчитывалось суммарное количество сообщений, от-
казов и подтверждений для препаратов, полученных в каждом ЛПУ. 

Интервал времени, за который подсчитано количество сообщений, в 
каждой из больниц разбит на 3 периода, длительность которых указана в 
таблице 1, с целью анализа изменений числа сообщений и отказов в раз-
личные периоды времени от начала работы ППВР-функции для пожилых 
пациентов. 

Результаты исследования. Количественные характеристики реакции 
врачей каждого ЛПУ на предупреждающие сообщения системы, вызван-
ные выбором не рекомендуемых пожилым пациентам медикаментов, при-
ведены в таблице 2. Во всех больницах предупреждающие сообщения от-
носительно данной категории пациентов неоднократно генерировались но-
вой ППВР-функцией. Среднее число таких сообщений в течение одного 
месяца находится в пределах от 3,1 до 18,7, а частота отказов от назначе-
ния – от 7,1% до 32,1%, причём крайние значения относятся к двум город-
ским больницам и наибольшая частота отказов соответствует наименьше-
му среднемесячному числу предупреждений. В двух сельских больницах 
каждый из этих показателей имеет примерно одинаковые значения. Коли-
чество сообщений и отказов в течение каждого из трёх периодов сущест-
венно отличается между ЛПУ и не позволяет сделать заключение о нали-
чии общей динамики. 
Таблица 2. Количественные характеристики сообщений и реакции врачей 

на них (категория пожилых пациентов) 
Количественные характеристики ЛПУ 1 ЛПУ 2 ЛПУ 3 ЛПУ 4 

Число врачей, получавших сообщения 10 8 7 15
Суммарное число сообщений/число отказов 
от назначения 39/8 26/5 28/9 84/6 

Среднее число сообщений в месяц 6,9 8,7 3,1 18,7
Частота отказов от назначения (%%) 18,7 19,2 32,1 7,1
Число сообщений/отказов за 1-ый период 17/5 7/3 7/2 24/5
Число сообщений/ отказов за 2-ой период 11/2 13/1 7/3 39/0
Число сообщений/ отказов за 3-ий период 11/1 6/1 14/4 21/1
Число наименований медикаментов, 
вызвавших генерацию сообщений 3 4 4 6 

Всего семь различных наименований медикаментов приводили к гене-
рации сообщений во всех ЛПУ, что является небольшим числом по отно-
шению к их числу в списке не рекомендованных для этой возрастной кате-
гории пациентов. Количество сообщений и отказов от назначения для пяти 
из них приведено в таблице 3. Назначение врачами ещё двух препаратов – 
релиума и флуоксетина вызывало сообщения только в одной из больниц – 
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соответственно в 3 случаях (1 отказ) в ЛПУ 4 и в 2 случаях в ЛПУ 3 (ни 
одного отказа). 

В среднем по всем ЛПУ наиболее часто врачи выбирали димедрол, 
амитриптилин и реланиум. При этом они отказывались от назначения пер-
вых двух препаратов также относительно часто, но реже чем от сибазона, а 
третьего – наиболее редко. Высокая средняя частота отказов от назначения 
сибазона обусловлена таковой лишь в одном ЛПУ, причём в нём из 19 со-
общений и 7 отказов – 7 сообщений и 6 отказов относятся к одному врачу. 

Количественные характеристики реакции врачей на предупреждающие 
сообщения системы, вызванные выбором не рекомендуемых детям и под-
росткам препаратов, приведены в таблице 4 (за исключением ЛПУ 4, в ко-
тором за время исследований не было пациентов этой возрастной катего-
рии). 

Таблица 3. Количество сообщений и отказов от назначения не 
рекомендованных пожилым пациентам препаратов 

ЛПУ Амитриптилин Димедрол Индометацин Реланиум Сибазон
ЛПУ 1 6/1 25/7 - 8/0 -
ЛПУ 2 1/1 15/4 7/0 3/0 -
ЛПУ 3 7/2 1/0 - - 19/7
ЛПУ 4 20/2 29/0 5/1 19/1 8/1
Всего 34/6 70/11 12/1 30/1 27/8
Частота 
отказов 
(%%) 

17,6 15,7 8,33 3,3 29,6 

Наиболее часто сообщения вызывали анальгин (17/2) и эуфиллин 
(13/5). Отметим очень высокую частоту отказов от не рекомендованных 
назначений в ЛПУ 2 – почти 60%. У одного из врачей педиатрического от-
деления этой больницы зафиксировано 11 отказов после 11 сообщений 
(четверть от всех сообщений в этой больнице для данной возрастной кате-
гории пациентов) по 8 наименованиям препаратов. 
Таблица 4. Количественные характеристики сообщений и реакции врачей 

на них (категория детей и подростков) 
Количественные характеристики ЛПУ 1 ЛПУ 2 ЛПУ 3 

Число врачей, получавших сообщения 7 13 5
Суммарное число сообщений/отказов от назначения 37/4 44/26 11/1
Частота отказов (%%) 10,8 59,1 9,1
Число наименований медикаментов, вызвавших 
генерацию сообщений 7 17 7 

Число наименований медикаментов с хотя бы одним 
отказом от назначения 4 13 1 

Полученные в проведённом исследовании предварительные результа-
ты не позволяют сделать обобщающие выводы вследствие малой длитель-
ности применения новых ППВР-функций и значительного разброса дан-
ных в различных ЛПУ. Можно отметить, что существенно больший список 
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препаратов вызвал генерацию сообщений при их назначении детям и под-
росткам, чем пожилым пациентам. Однако пока недостаточно данных для 
сравнения частоты отказов от таких назначений между этими категориями. 

Обнаруженные случаи практически полного принятия некоторыми 
врачами рекомендаций системы могут говорить о значении психологиче-
ских особенностей, влияющих на действия врачей при получении ими пре-
дупреждающих сообщений. Основными результатами проведённого ис-
следования являются факт довольно широкого использования относитель-
но небольшого числа не рекомендуемых для назначения медикаментов и 
данные о дифференцированной, но в существенном числе случаев положи-
тельной реакции врачей на сообщения, генерируемые ППВР-функциями 
для возрастных категорий пациентов, требующих особого внимания. Эти 
данные представляют собой количественную оценку эффективности новых 
функций в каждом ЛПУ, которая, видимо, будет изменяться с течением 
времени. 

Заключение. В последние годы накапливаются доказательства эффек-
тивности использования клинических информационных систем врачами в 
их ежедневной работе. Проведённый анализ показал полезность двух но-
вых ППВР-функций системы ДОКА+. Положительная реакция врачей в 
больницах различного статуса, выражающаяся в отказах от назначения не 
рекомендованных препаратов пожилым пациентам, детям и подросткам, 
говорит о ценности этих функций и системы в целом не только для врачей, 
но и для их пациентов. Необходимы дальнейшие исследования с целью 
изучения количественных характеристик реакции врачей в течение дли-
тельного времени и в больницах различного масштаба. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДОКА+ НА НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Дручин С. В., Шешукова И. Г. 

Преимущества использования медицинских информационных систем в 
настоящее время хорошо известны [1]. Однако распространяемые в России 
системы имеют чаще всего административную направленность и редко ис-
пользуются врачами и медсёстрами. Для облегчения работы медперсонала, 
улучшения контроля за лечебно-диагностическим процессом больницам 
предлагаются клинические информационные системы. Наша задача со-
стояла в выборе такой системы, внедрении её в стационаре МЛПУ Пио-
нерская районная больница № 2 и анализе влияния использования системы 
на действия врачей всех отделений стационара при назначении медика-
ментозного лечения. 

Начиная с 2000 г., врачи стационара нашего МЛПУ вели медицинскую 
документацию с применением системы ДОКА, обеспечившей повышение 
её качества, быстрый доступ к архивным историям болезни и другие важ-
ные преимущества, как и в ряде других больниц [2]. Это обусловило наше 
внимание к системе нового поколения ДОКА+ (www.docaplus.ru) и после 
опубликования результатов её внедрения в различных многопрофильных 
больницах [3], мы остановили свой выбор именно на ней. В сентябре 2008 
г. началось использование этой системы и весь архив компьютерных исто-
рий болезни, накопленный за предыдущие годы, был автоматически пере-
несён в новую информационную систему. 

Для назначения медикаментов пациенту врач может выбрать один из 
предусмотренных в системе способов: из формулярного списка торговых 
наименований препаратов, международных непатентованных наименова-
ний, клинико-фармакологических групп, из списка имеющихся в системе 
схем (протоколов) лечения, из списка смесей. При выборе врачом любого 
из этих способов на экран монитора выводятся антропометрические дан-
ные пациента, зафиксированные у пациента ранее аллергические реакции, 
все его сопутствующие заболевания и осложнения. Для выбранных препа-
ратов врач получает рекомендуемые разовую дозу, кратность, путь введе-
ния и может их изменить по своему усмотрению, после чего система за-
пускает анализ назначения фармакотерапевтическим рекомендациям, со-
держащимся в её справочниках, и при обнаружении несоответствий выво-
дит сообщения врачу на экран монитора. 

Система регистрирует действия врачей, выполняемые ими после полу-
чения сообщения о несоответствии выбранных для назначения пациентам 
препаратов, рекомендациям из справочников или о риске взаимодействия 
назначаемых препаратов. Действие врача, получившего сообщение, может 
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состоять либо в подтверждении назначения выбранного препарата, либо в 
корректировке назначения (изменение разовой или суточной дозы), либо в 
отказе от него. 

За восемь месяцев с начала использования врачами системы накоплена 
статистика по их реакции на сообщения, возникающие при назначении ме-
дикаментозного лечения. Эту статистику можно формировать автоматиче-
ски за любой период времени. За указанный период врачи получили 56 со-
общений о том, что для назначения выбран препарат, не рекомендованный 
пожилым пациентам (старше 65 лет), и в 6 случаях отказались от его на-
значения (10,7%). Было предъявлено 85 сообщений о том, что назначаемый 
препарат не рекомендован детям или подросткам и в 36 случаях врачи от-
казывались от назначения такого препарата (42,4%). Полученные стати-
стические данные не противоречат аналогичным данным из других ЛПУ, 
также использующих систему ДОКА+ [4]. 

Система 61 раз сообщала врачам о наличии у пациента противопоказа-
ния по сопутствующему заболеванию или осложнению основного заболе-
вания при назначении ими того или иного препарата и в 7 случаях врачи 
отказывались от такого назначения (11,5%). При сообщениях системы о 
назначении препаратов в разовой дозе, превышающей максимальную ре-
комендуемую дозу, врачи уменьшали указанную ими дозу в 18,1% случа-
ев. При сообщениях системы о назначении препаратов в суточной дозе, 
превышающей максимальную рекомендуемую дозу, врачи уменьшали ука-
занную ими дозу в 1,4 раза чаще – в 25,4% случаев. При сообщениях о 
риске взаимодействия какой-либо пары назначаемых препаратов (1501 
случай) врачи отказывались от назначения одного из них только 75 раз 
(5,0%), но почти в каждом третьем случае (493 раза) уменьшали дозу одно-
го из препаратов пары (32,8%). 

Таким образом, внедрение клинической информационной системы 
ДОКА+, благодаря наличию в ней ряда справочников, позволило лечащим 
врачам получать подсказки о риске того или иного назначения непосредст-
венно в ходе ежедневной лечебной работы. В значительном числе случаев 
врачи корректировали свои назначения в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в сообщениях системы. Наиболее часто такие действия 
выполнялись врачами при сообщениях о назначении не рекомендуемых 
препаратов детям и подросткам, о превышении рекомендуемых доз, а так-
же о наличии риска взаимодействия назначаемых препаратов. Результат 
такого использования системы медперсоналом стационара состоит в по-
вышении безопасности пациентов, рационализации расходов больницы и, 
в конечном итоге, в повышении качества лечения. 
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ГЛАВА 4. Вопросы разработки и 
перспективы применения системы 
ДОКА+ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, СВОЙСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДОКА+ 

Шульман Е. И., Пшеничников Д. Ю., Глазатов М. В., Микшин А. Г. 

Введение. В арсенале современной медицины есть сотни диагностиче-
ских методов и приборов, тысячи лекарственных средств. Но лечащий 
врач, на котором лежит вся ответственность за результат лечения, при ре-
шении вопросов о том, какие именно необходимо сделать пациенту назна-
чения, как и сто лет назад, не имеет на своем рабочем столе ничего, кроме 
ручки и бумаги. В многочисленных и многотомных клинических руково-
дствах и справочниках не всегда можно быстро найти нужные рекоменда-
ции, часто бывает трудно спроецировать их на имеющуюся у конкретного 
пациента клиническую картину. 

Теоретически решение этой проблемы состоит в использовании клини-
ческих (больничных, госпитальных) информационных систем (КИС). На 
практике же существующие в мире системы обладают серьезными недос-
татками, к числу которых относятся: ограниченность и недостаточная ин-
теграция функций; регулярные или эпизодические потери данных; необхо-
димость использования специального персонала для ввода информации; 
недостаточная функциональная гибкость; замедление работы медицинско-
го персонала; низкий уровень пригодности к использованию. 

Возможно, именно поэтому в настоящее время за рубежом все еще не 
существует доказательств эффективности коммерческих КИС [1, 2]. В Рос-
сии же создаваемые и используемые системы ориентированы в основном 
не на оказание помощи врачам в ходе ведения лечебно-диагностических 
процессов (ЛДП), а на решение традиционных вопросов документирова-
ния, учета и административного управления. 

Предназначение рассматриваемой в этой статье системы состоит имен-
но в поддержке принятия врачебных решений в реальном масштабе време-
ни. При ее проектировании в самом начале 21-го века ставилась цель раз-
работать типовую КИС, которая помогала бы врачам в решении трех за-
дач повышения качества медицинской помощи: увеличение клиниче-
ской эффективности лечения; повышение уровня безопасности пациентов; 
рационализация расходов ЛПУ. Как показывают статьи этого сборника, 
создание такой КИС привело к получению доказательств эффективности 
применения системы в больницах. 

Пирамида системы ДОКА+ 
Поставленная цель создания КИС определила перечень основных воз-

можностей для медицинского персонала, которые должны быть воплоще-
ны в системе. Анализ этого перечня привел к формированию списка важ-
нейших свойств, которыми она должна обладать для достижения цели. 
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Практическая реализация таких свойств в системе потребовала разработки 
на этапе её проектирования ряда технических и технологических решений, 
в том числе инновационных. 

Использованный подход к созданию и применению системы ДОКА+ 
удобно представить в виде пирамиды, состоящей из четырех уровней, в 
основании которой лежат эти решения (рис. 1). Рассмотрим все уровни пи-
рамиды, начиная с ее основания. 

Уровень технических решений 
Структурная модель системы. Набор типов программных модулей 

системы и связи между ними определены разработанной структурной мо-
делью. На рис. 2. показаны информационные связи между программными 
модулями четырех типов: модулями-генераторами, модулями-
конструкторами, встраиваемыми и диалоговыми функциями. 

Структурная модель основана на выделении двух больших групп кли-
нических процессов [4]. К первой группе относятся те процессы, правила 
ведения, которых часто изменяются и, кроме того, различаются в различ-
ных больницах. Для их программной реализации используются универ-
сальные программные модули – генераторы и конструкторы, позволяющие 
администраторам системы вносить в нее изменения при каждом изменении 
правил ведения таких процессов. Встраиваемые функции – простые скрип-
ты (программные модули), не взаимодействующие с пользователем, игра-
ют вспомогательную роль и используются генераторами в тех случаях, ко-
гда требуется преобразование информации, хранящейся в базе данных (на-
пример, вычисление возраста пациента по дате рождения). 

Ко второй группе относятся клинические процессы, правила ведения, 
которых изменяются относительно редко и, кроме того, имеют небольшие 
отличия в различных больницах. Для программной реализации каждого 
такого правила требуется уникальный программный модуль – диалоговая 
функция. Для изменения работы диалоговых функций при изменении та-
ких правил служат параметрические настройки. 

Компоненты модели – универсальные и уникальные программные мо-
дули, созданные на этапе разработки системы, являются инвариантным 
ядром системы. ИТ-персонал каждой больницы, внедрившей КИС, может 
при необходимости разрабатывать и включать в систему новые диалого-
вые и встраиваемые функции. Для реализации этой важной возможности 
потребовалось решить проблему создания пользователями системы новых 
атрибутов базы данных. 

Специализированные структуры данных. Структуры данных, обес-
печивающие возможность создания и использования новых атрибутов без 
дополнительного программирования были предложены одним из авторов 
этой статьи в 1986 г. для хранения данных в системе автоматизации меди-
ко-биологических исследований [5]. Позже такие структуры применялись 
P. Nadkarni с соавторами [6] для автоматизации научных исследований и 
получили в их работах название EAV (Entity-Attribute-Value). Суть этих 
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структур состоит в том, что значения всех атрибутов системы, имеющих 
одинаковый тип, хранятся в одной таблице. Это и позволяет добавлять в 
базу данных новые атрибуты без каких-либо изменений программного ко-
да. Создание пользователем нового атрибута сводится к вводу в систему 
его описания, для чего служит один из модулей-конструкторов (рис. 2). 

Web-технологий и Open source. К основанию пирамиды относятся и 
такие решения, принятые на этапе ее проектирования, как использование 
Web-технологий, а также свободно распространяемой ОС и инструмен-
тальных средств с открытым исходным кодом (Open source). Построение 
системы на основе Web-технологий уменьшает риск неудачного заверше-
ния внедрения, так как существенно облегчает ее освоение для той части 
персонала, которая умеет пользоваться Интернетом. Таких врачей стано-
вится со временем все больше, и именно они берут на себя функцию лиде-
ров внедрения системы, помогая остальным членам коллектива. Вторым 
существенным следствием применения Web-технологий для создания КИС 
является удобность работы персонала с такой системой. Третье следствие 
состоит в наличии готовых возможности ее использования для телемеди-
цинских консультаций, а также для телездравоохранения (взаимодействия 
больниц, применяющих систему, с органами управления здравоохранени-
ем через Интернет). Четвертое, но не последнее и не исчерпывающее весь 
список, следствие заключается в перспективах легкой адаптации системы к 
новым важным возможностям информационных технологий (голосовой 
ввод информации, мобильные устройства и т. д.). 

Применение свободно распространяемой ОС и инструментальных 
средств с открытым исходным кодом, позволяет существенно уменьшить 
первоначальные затраты на приобретение системы, так и стоимость владе-
ния. Такой подход облегчает и ускоряет внедрения, так как уменьшение 
расходов позволяет быстрее оснастить больницу полноценной сетевой ар-
хитектурой, а, следовательно, уменьшить длительность его первоначаль-
ного, самого трудного для персонала, этапа. 

Концепция обследований, воздействий и наблюдений (ОВиН). Про-
веденный системный анализ важнейших ЛДП, связанных с различными 
обследованиями, воздействиями и наблюдениями за пациентами (назначе-
ние, планирование выполнения, выполнение, использование результатов, 
контроль выполнения, подготовка отчетов) привел к созданию концепции 
ОВиН, основанной на выделении ряда общих свойств существенной части 
немедикаментозных воздействий и динамических наблюдений, а также 
всех видов обследований [7]. По этой концепции все ОВиН разбиваются на 
естественные группы, определяемые, в основном, местом их выполнения 
(например: биохимические исследования, анализы крови и т. д.) или харак-
тером выполняемых действий (пункции, консультации и т. п.). 
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Рис. 2. Информационные связи между программными модулями 
структурной модели. 

Реализация концепции ОВиН обеспечила универсальность механизмов 
конструирования и генерирования форм бланков ОВиН. Особенно важно, 
что результаты всех ОВиН хранятся в таблицах базы данных, имеющих 
специализированную структуру, что позволяет расширять списки ОВиН, 
назначаемых в больнице (при появлении новых методик обследований) 
путем создания новых бланков, и описания входящих в них показателей. 
Реализованная в системе унификация процедур назначения, ввода резуль-
татов, представления (бланки, таблицы, графики) и статистической обра-
ботки данных ОВиН упрощает и ускоряет работу медицинского персонала. 

При заказе врачом назначений названия ОВиН выводятся на экран мо-
нитора в виде двухуровневого справочника. Для включения в справочник 
новой группы ОВиН администратор системы должен добавить ее название 
к их списку. Для каждого нового обследования, воздействия или наблюде-
ния необходимо создать с помощью программы-конструктора бланк и от-
нести его к одной из групп. Сразу же после этого название нового бланка 
появляется в списке ОВиН, которые может назначать врач. 

Динамический многослойный интерфейс. Список препаратов, кото-
рые могут быть назначены врачом пациентам, состоит из сотен и тысяч 
пунктов. Поиск в таком списке требуемого для назначения препарата 
представляет собой основную трудность для врачей при работе с система-
ми электронного назначения. Именно эта трудность приводит к отказу 
врачей от использования таких систем. 
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Для решения этой проблемы нами разработан и реализован в КИС 
ДОКА+ динамический многослойный интерфейс (ДМИ) [8]. Его суть за-
ключается в том, что иерархический список названий препаратов, храня-
щийся в базе данных системы, размещается на экране монитора таким об-
разом, что для каждого уровня иерархии используется отдельный слой 
изображения. При перемещении указателя мыши в вертикальном направ-
лении по списку элементов верхнего уровня, размещенного в первом слое 
изображения, во втором слое динамически формируется и выводится спи-
сок следующего уровня иерархии, соответствующий элементу, через кото-
рый перемещается указатель мыши в первом слое. Реализованный интер-
фейс рассчитан на трехуровневый список препаратов. В качестве уровней 
можно использовать названия фармакологических групп, а также группи-
ровку названий препаратов по алфавиту. 

При использовании ДМИ врач может, во-первых, просмотреть весь 
список препаратов, не перелистывая экраны, и, во-вторых, нет необходи-
мости переключать внимание с клавиатуры на мышь и обратно. Скорость 
работы пользователя с ДМИ мы сравнили со скоростью работы с примене-
нием клавиатуры. При использовании клавиатурного интерфейса ввод ка-
ждой буквы названия препарата вызывает автоматический перевод указа-
теля в списке препаратов на первое название, начинающееся с введенных 
символов. Для сравнения использовали модель GOMS [9]. Результаты мо-
делирования показывают, что ДМИ не уступает по скорости клавиатурно-
му интерфейсу для опытного пользователя, вводящего в компьютер 55 или 
более слов в минуту, и примерно в 2,4 раза превосходит клавиатурный ин-
терфейс для неопытных пользователей. 

ДМИ применяется в КИС ДОКА+ и при назначении ОВиН, для выбора 
любого набора которых врач запускает единственный пункт меню систе-
мы. Использование этого интерфейса делает удобной работу медицинского 
персонала с электронными назначениями. А это, в свою очередь, позволяет 
эффективно использовать функции поддержки принятия врачебных реше-
ний (ППВР) в реальном масштабе времени. 

Функции ППВР. В КИС ДОКА+ в настоящее время встроены сле-
дующие функции, помогающие врачу принимать решения при назначении 
пациентам лечения и обследований: 

- проверка риска взаимодействия назначаемых препаратов между со-
бой и с назначенными ранее; 

- проверка допустимости назначаемых доз препаратов; 
- проверка допустимости назначаемых препаратов для пациентов раз-
личных возрастных категорий; 

- проверка зафиксированных в системе побочных действий у пациента 
на назначаемые препараты; 

- проверка наличия у пациента непереносимости назначаемых препа-
ратов; 
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- проверка противопоказаний назначаемого препарата у пациента, 
обусловленных сопутствующими заболеваниями; 

- проверка взаимодействий между назначаемыми препаратами и ком-
понентами пищи; 

- проверка назначаемого обследования на соответствие рекомендуе-
мому стандарту обследования. 

Во всех случаях, когда проверка дает положительный результат, на эк-
ран монитора выводится сообщение об этом. Получив такое сообщение, 
врач может скорректировать назначение или оставить его в неизменном 
виде. Важное решение, принятое на этапе проектирования, состоит в том, 
что действия врача фиксируются в базе данных системы. Вследствие этого, 
административному персоналу, а также и врачам, доступны для анализа 
сводки с информацией о таких действиях в различных ситуациях. 

Уровень свойств 
Свойства созданной КИС вытекают из рассмотренных технических и 

технологических решений, заложенных в ее основание. Они образуют вто-
рой уровень рассматриваемой пирамиды и частично описаны в предыду-
щем разделе. Остановимся на важнейшем для типовой информационной 
системы свойстве – функциональной гибкости, достигнутой в результате 
использования структурной модели системы и специализированных струк-
тур данных. 

Для ввода значений новых атрибутов, также как и для тех атрибутов 
базы данных, которые созданы на этапе разработки ее структуры, исполь-
зуются "окна" в формах документов. Форма документа представляет собой 
текст на языке HTML, хранящийся в базе данных, компонуемый модулем-
генератором и отображаемый браузером на клиентском компьютере. "Ок-
но" для вывода и (или) ввода в нем информации с последующей записью 
ее в базу данных встраивается в форму документа или бланка в виде не-
стандартного парного тэга, интерпретируемого и заменяемого генератором 
на один из стандартных элементов ввода-вывода языка HTML. 

В любой имеющейся в КИС исходно или созданной после внедрения 
новой форме документа можно создать "окно" для ввода пользователями 
значения нового атрибута. Количество атрибутов, которые могут быть соз-
даны в процессе использования системы в каждой больнице, ничем не ог-
раничено. Для анализа значений таких атрибутов служит генератор отче-
тов, позволяющий формировать произвольные запросы к базе данных, 
включающие созданные пользователем атрибуты. 

Для работы медицинского персонала с новыми формами документов и 
реализованными ИТ-персоналом больницы диалоговыми функциями поль-
зователь может конструировать новые исполняемые пункты меню, для че-
го необходимо: 

- выбрать из списка одну или поочередно несколько форм документов 
или диалоговых функций (цепочку форм и функций); 
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- ввести название нового пункта меню и его краткое описание, кото-
рое выводится на экран в качестве подсказки при наведении указате-
ля мыши на название; 

- указать раздел и подраздел трехуровневого меню системы, в кото-
рый требуется встроить новый пункт меню и его порядковый номер 
в подразделе. 

Аналогично формам документов создаются и могут быть модифициро-
ваны формы бланков, которые служат для ввода значений показателей ди-
агностических обследований, немедикаментозных воздействий и динами-
ческих наблюдений за состоянием пациентов. 

Поддержка ведения и использования врачами в ходе ЛДП рекоменда-
ций и стандартов лечения и обследований является ключевым свойством 
КИС. Наличие этого свойства необходимо для исследования эффективно-
сти системы. 

Уровень возможностей и главный результат применения 
системы 

Обычно в качестве возможностей системы приводится перечень ее функцио-
нальных возможностей, таких как ведение клинической документации, исполь-
зование различных шаблонов и т. д. Поскольку набор необходимых функций в 
сложных системах не является раз и навсегда заданным, то невозможно добиться 
реализации всех, требуемых в каждом ЛПУ, возможностей до внедрения КИС. 
Технические решения, заложенные в основу системы, должны позволять нара-
щивать её функциональность в процессе её использования силами персонала 
ЛПУ. Функциональные возможности системы ДОКА+ рассмотрены нами в дру-
гих публикациях [3], а в данной статье представлены две важнейшие возможно-
сти, являющиеся следствием реализованных в ней свойств. Это, во-первых, воз-
можность использования системы в качестве типовой (коммерческой) и, во-
вторых, возможность исследования эффективности решения задач, для которых 
она разрабатывалась. 

В настоящее время получены доказательства того, что система ДОКА+ явля-
ется типовой. Главным из них является то, что она применяется на конец октября 
2009 г. в 23 больницах различного профиля, статуса масштаба и месторасполо-
жения всем медицинским персоналом, имеющим доступ к ней. Это клинические 
больницы, региональные, городские и центральные районные ЛПУ, клиники 
НИИ. Этот результат – следствие высокого уровня функциональной гибкости 
системы, легкости её освоения и удобности использования персоналом. 

Исследование эффективности системы основано в большой степени на 
использовании в ходе ЛДП рекомендаций и стандартов лечения и обследо-
вания, обеспечиваемом работой функций ППВР, фиксирующих действия 
врачей в базе данных. Важно, что применение этих рекомендаций и стан-
дартов является удобным для медицинского персонала, не замедляет и не 
затрудняет его работу, а также то, что административный персонал имеет в 
своих руках инструмент для оперативного контроля использования врача-
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ми рекомендаций и стандартов, а также для их совершенствования в соот-
ветствии с новыми данными доказательной медицины. 

Вершина пирамиды – главный результат – полученные в российских 
больницах доказательства эффективности применения типовой КИС. 

Заключение. С целью разработки типовой КИС нового поколения 
предложены и реализованы инновационные технические решения, обеспе-
чившие создание ряда свойств, необходимых для её использования меди-
цинским, административным и ИТ-персоналом больниц, а также для про-
ведения исследований эффективности применения системы. 

Полученные в ряде больниц доказательства влияния работы созданной сис-
темы на важнейшие лечебно-диагностические процессы – назначение лечения и 
обследований, несмотря на их принципиальное значение, можно рассматривать 
лишь как промежуточный результат. Они должны привести к осознанию меди-
цинской общественностью: а) необходимости широкого распространения таких 
КИС и б) наличия этой возможности в России уже в настоящее время. Только 
повсеместное применение в ЛПУ страны клинических информационных систем 
можно будет считать окончательным результатом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЧАМИ ДАННЫХ ВОЗРАСТНОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ ДОКА+ 

Юдинцева М.С. 

Принципы доказательной медицины завоёвывают со временем всё 
больше сторонников, однако получаемые в исследованиях данные доста-
точно медленно «проникают» в повседневную клиническую практику. По-
стоянное увеличение номенклатуры лекарственных средств, наличие мно-
гочисленных взаимодействий между ними, влияющих на фармакокинетику 
и фармакодинамику, активная рекламная деятельность фармацевтических 
компаний приводят к тому, что врачам становится всё труднее определять-
ся с поиском и назначением наиболее эффективной фармакотерапии для 
каждого конкретного пациента [1]. 

К наиболее сложным для назначения фармакотерапии категориям па-
циентов относятся пожилые люди, дети и подростки. Это связано с нали-
чием, как правило, у пожилых пациентов многочисленных сопутствующих 
заболеваний, которые необходимо учитывать при назначении медикамен-
тозного лечения, и возрастными изменениями ряда физиологических 
функций. При изучении 397 историй болезни пациентов старше 65 лет в 
одном из госпиталей США, у 40,1% были обнаружены различные виды по-
тенциально опасных взаимодействий «препарат-заболевание» [2]. Для на-
значения лечения детям и подросткам от лечащих врачей также требуется 
особое внимание и знание особенностей возрастной фармакотерапии. 

Объём знаний по клинической фармакологии, полученных с примене-
нием принципов и методов доказательной медицины в настоящее время 
настолько велик, что их использование врачами в каждодневной практиче-
ской работе является задачей, решение которой невозможно без примене-
ния современных информационных технологий, а именно клинических 
информационных систем [3]. В таких системах используются различные 
справочники и на основе информации, содержащейся в них, генерируются 
сообщения, адресованные врачам прямо в процессе заказа лекарственной 
терапии [4]. 

Трудность создания таких компьютерных справочников для встраива-
ния в клиническую информационную систему состоит в том, что необхо-
димые для них данные, основанные на доказательной медицине, разброса-
ны в самых различных источниках: статьях в зарубежных и российских 
научно-практических медицинских журналах, учебных пособиях, много-
численных справочниках и т.д. Но в случае преодоления этой трудности 
появляется возможность информировать врачей о риске заказа назначения 
того или иного препарата, а эта информация позволяет им принимать бо-
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лее взвешенные решения. Использование врачами при назначении лечения 
клинических информационных систем встроенных в них специализиро-
ванных клинико-фармакологических справочников приводит к уменьше-
нию количества потенциально опасных назначений [5]. 

В России клинической информационной системой со встраиваемыми 
справочниками по различным разделам клинической физиологии, в том 
числе и возрастной, является система ДОКА+ Научно-инновационной 
компании «Медицинские информационные технологии». Автором были 
созданы для встраивания в указанную систему в первой половине 2008 г. 
справочник препаратов, не рекомендованных пожилым пациентам (старше 
65 лет), и справочник препаратов, не рекомендованных детям и подрост-
кам. В качестве основных источников информации для этих справочников 
были использованы следующие: 

- Beer’s List; 
- база данных Видаль; 
- типовые клинико-фармакологические статьи; 
- портал Physician Desk Reference; 
- Martindale Complete Drug Reference. 
Система ДОКА+ используется в различных ЛПУ для информатизации 

работы всего медицинского персонала и, в частности, предоставляет вра-
чам удобную возможность посредством специального интерфейса заказы-
вать назначение лечения. При этом врач выбирает на экране монитора для 
назначения пациенту медикаменты из формулярного списка больницы, ко-
торый поддерживается в актуальном состоянии непосредственно в системе 
клиническим фармакологом или другим специалистом больницы. 

Сообщения системы при выборе врачами не рекомендуемых препара-
тов выводятся на экран монитора непосредственно в процессе назначения 
перед записью выбранных медикаментов в лист назначений. Врачу предла-
гается список возможных альтернатив для пожилых пациентов, а для детей 
и подростков – краткое объяснение причин потенциального риска. Полу-
чив такое сообщение относительно одного или более из выбранных им для 
назначения препаратов, врач, может подтвердить назначение любого из 
них или отказаться от него. В каждом таком случае система фиксирует в 
базе данных реакцию врача на сообщение. 

Справочник не рекомендуемых препаратов для пожилых пациентов в 
системе ДОКА+ содержит 54 наименования и 95 наименований рекомен-
дуемых для них альтернатив. Справочник не рекомендуемых препаратов 
для детей и подростков содержит 287 наименований, для каждого из кото-
рых приведена верхняя возрастная граница (от 12 до 18 лет) и причина, по 
которой его не следует назначать таким пациентам. 

Сообщение для каждой категории пациентов выводится только в том 
случае, если возраст пациента на день назначения превосходит 65 лет для 
пожилых или меньше конкретной возрастной границы для детей и подро-
стков, установленной в справочнике для выбранного врачом препарата. 
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Вывод предупреждающего сообщения осуществляется с прерыванием 
процесса заказа врачом назначений, для продолжения работы врач должен 
явно подтвердить назначение, вызвавшее сообщение, или отказаться от не-
го. 

Ранее были опубликованы результаты использования данных возрас-
тной клинической фармакологии, встроенных в систему ДОКА+, получен-
ные в четырёх городских и сельских больницах Новосибирска и Новоси-
бирской области, Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного ок-
руга [6]. Основной результат состоял в выявлении фактов довольно широ-
кого использования относительно небольшого числа не рекомендуемых 
для назначения медикаментов из созданных справочников, и дифференци-
рованной, но в существенном числе случаев положительной реакции вра-
чей на генерируемые системой сообщения для возрастных категорий паци-
ентов, требующих особого внимания. 

За последние полгода получены новые результаты в двух ЦРБ: Красно-
зёрской (Новосибирская область) и Юргинской (Кемеровская область), 
подтверждающие указанные закономерности и, следовательно, полезность 
применения справочников с данными по возрастной клинической физио-
логии, встроенных в систему ДОКА+, при назначении фармакотерапии па-
циентам. Отметим, что сообщения, получаемые врачами при назначении 
медикаментов, являются не общими рекомендациями по фармакотерапии, 
а релевантными, то есть относятся именно к случаю заказа врачом назна-
чения конкретного препарата конкретному пациенту. 

Таким образом, применение системы ДОКА+ в различных больницах 
приводит к накоплению данных о частоте распространении случаев назна-
чения медикаментов, не рекомендуемых для различных возрастных кате-
горий пациентов, и о частоте положительных реакций врачей на сообще-
ния об этом. 

Можно заключить, что встроенные в систему справочники и возмож-
ности создания на их основе релевантных сообщений для врачей в процес-
се компьютерного заказа назначений являются в настоящее время необхо-
димыми для повышения уровня безопасности фармакотерапии. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ:  
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И ЧАСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Катков Е. В., Шульман Е. И., Микшин А. Г. 

Введение. При назначении пациентам медикаментозного лечения не-
обходимо учитывать вероятность влияния каждого препарата на функции 
организма. Такие влияния часто отражаются сдвигами в величинах раз-
личных лабораторных показателей. Знание врачами возможных изменений 
значений тех или иных лабораторных показателей, своевременные меры по 
их контролю, могут привести к уменьшению рисков возникновения небла-
гоприятных побочных реакций на фармакотерапию. Однако эти знания, 
также как и знания по другим разделам клинической фармакологии, раз-
бросаны по различным руководствам, справочникам и публикациям и не 
всегда доступны врачам [1]. Кроме этого, в ряде случаев, врачи могут не 
знать о необходимости контроля определённых показателей при назначе-
нии некоторых препаратов. 

Цель предпринятого исследования состояла в том, чтобы, во-первых, 
свести разрозненные рекомендации по необходимости или желательности 
контроля лабораторных показателей при лечении пациентов различными 
медикаментами в единую информационную базу и, во-вторых, дать воз-
можность врачам просматривать релевантные рекомендации из этой базы в 
тот момент, когда они назначают лечение пациентам. Эта возможность 
реализована авторами в клинической информационной системе ДОКА+ и 
является развитием направления работ по обеспечению врачей релевант-
ной информацией непосредственно при назначении фармакотерапии. 

Информационная база и способ её использования 
Созданная информационная база представляет собой справочник, при 

наполнении которого информацией каждому из входящих в него междуна-
родных непатентованных наименований (МНН) лекарственных препаратов 
посредством специально разработанного программного модуля можно по-
ставить в соответствие список лабораторных и диагностических показате-
лей, которые необходимо или желательно контролировать при назначении 
медикаментозного лечения. Для каждого лабораторного показателя в этом 
справочнике описываются: 

- возможное изменение величины показателя под действием препара-
та; 

- срок или условия контроля показателя; 
- характер изменения; 
- примечания. 
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В качестве основного источника информации для наполнения справоч-
ника послужил Государственный реестр лекарственных средств. 

В таблице 1 приведены количественные характеристики созданной ин-
формационной базы на момент её ввода в эксплуатацию (май 2010 г.) в со-
ставе системы ДОКА+ в различных ЛПУ, врачи которых применяют эту 
систему в ежедневной работе при назначении пациентам медикаментозно-
го лечения. 

Таблица 1. Количественные характеристики информационной базы 
Характеристика Значение 

Количество МНН в базе 125 
Общее количество в базе лабораторных показателей
и исследований 136 

Максимальное количество лабораторных показателей 
и исследований на одно МНН 12 

Среднее количество лабораторных показателей на 
одно МНН 4,35 

В работе [2] рассмотрен реализованный в системе ДОКА+ способ ре-
левантного информирования врачей о взаимодействии с различными ком-
понентами пищи препаратов, назначаемых пациенту. Для информирования 
врачей о необходимости или желательности контроля лабораторных пока-
зателей при назначении фармакотерапии мы использовали этот же способ. 
Он состоит в следующем. 

После выбора врачом препаратов из формулярного списка ЛПУ для на-
значения пациенту система производит поиск МНН каждого из них в соз-
данной информационной базе. Если обнаруживается хотя бы один из них, 
то на экран монитора выводится текстовая строка с элементом анимации 
(сообщение о наличии в базе релевантной рекомендации), привлекающая к 
себе внимание врача, но позволяющая ему продолжать работу, не реагируя 
на неё. Это даёт врачу возможность выбора одного из двух вариантов: ли-
бо просмотреть рекомендацию, нажав ссылку на этой строке с сообщени-
ем, либо, не отвлекаясь на это действие, продолжить назначение лечения, 
то есть не просматривать рекомендацию. Система фиксирует такие дейст-
вия врачей и формирует отчёт о них за любой период в различных разре-
зах: отделений ЛПУ, врачей и препаратов, так же как и при использовании 
справочника “лекарство – пища”, созданного и рассмотренного нами ранее 
[2]. 

Пример релевантной рекомендации, предлагаемой врачу для просмот-
ра при выборе для назначения пациенту кальция хлорида, приведён на 
рис.°1. 

Оценка частоты использования врачами информационной базы 
Частота генерации системой сообщений для врачей, назначающих ме-

дикаментозное лечение пациентам, о наличии в информационной базе ре-
левантных рекомендаций по необходимости или желательности контроля 
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тех или иных лабораторных показателей, была проанализирована в пяти 
многопрофильных больницах, расположенных в Кемеровской и Новоси-
бирской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном 
округе. Две из них являются региональными клиническими больницами 
(№ 1 и № 2 в таблице 2); третья – клиника Научно-исследовательского ин-
ститута (№ 3); четвёртая – центральная районная больница (№ 4); пятая – 
районная больница (№ 5). В этих ЛПУ длительность использования ин-
формационной базы составила от трёх до шести месяцев. Для оценки час-
тоты использования врачами информационной базы в каждом из ЛПУ ис-
пользовались следующие показатели: 

1) число врачей, получавших сообщения о наличии рекомендаций; 
2) суммарное число таких сообщений, полученных всеми врачами 

ЛПУ; 
3) число просмотров рекомендаций всеми врачами ЛПУ; 
4) число врачей, никак не реагировавших на сообщения, то есть не 

просмотревших ни одну рекомендацию; 
5) максимальное число рекомендаций, просмотренных врачом. 

Рис. 1. Окно на экране монитора с рекомендациями о необходимости или 
желательности контроля лабораторных показателей. 

Полученные количественные оценки частоты просмотра рекомендаций 
для пяти указанных ЛПУ приведены в таблице 2. 
Таблица 2. Количественные оценки частоты просмотра рекомендаций 
№ 
ЛПУ 

Число 
врачей, 

получавших 
сообщения 

Число 
сообщений, 
полученных 

всеми 
врачами 

Число 
просмотров 
рекомендаций 

всеми 
врачами 

Число врачей, не 
просматривавших 
рекомендации 

Максимальное 
число 

просмотренных 
рекомендаций 

1. 129 11018 279 (2,5%) 60 (46,5%) 104 (71,2%)
2. 75 2891 96 (3,3%) 44 (58,7%) 20 (87,0%)
3. 31 1348 237 (17,6%) 11 (35,5%) 67 (94,4%)
4. 45 2236 303 (13,6%) 21 (46,7%) 66 (100%)
5. 21 695 23 (3,3%) 13 (61,2%) 11 (47,8%)

Всего 301 18188 938 (5,2%) 149 (49,5%)  

Данные в таблице 2 показывают, что: 
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- в среднем по всем ЛПУ около половины врачей (от 35,5% до 61,2%) 
полностью пренебрегает просмотром рекомендаций по контролю 
лабораторных показателей; 

- в среднем по всем ЛПУ примерно только пять процентов рекомен-
даций были просмотрены врачами при выводе на экран сообщения 
об их наличии в системе (от 2,5% до 17,6%); 

- в каждом из ЛПУ некоторые врачи просматривали значительное 
число рекомендаций (от 47,8% до 100%). 

Известно, что в течение длительного времени применения системы 
врачи запоминают встроенные в неё релевантные рекомендации по раз-
личным разделам клинической фармакологии [3]. Возможно, это в какой-
то степени объясняет низкую частоту просмотра врачами рассмотренных в 
данной статье рекомендаций. Однако обращает на себя внимание, что зна-
чительная часть врачей не обращается ни к одной рекомендации. Такая ре-
акция врачей может быть обусловлена, по нашему мнению, следующими 
двумя факторами: 

- дефицит времени у врачей, связанный с большой нагрузкой, не по-
зволяющий им тратить время на просмотр рекомендаций; 

- уверенность врачей в том, что накопленный ими опыт медикамен-
тозного лечения достаточен для назначения лечения и просмотр ре-
комендаций является излишним. 

Вероятно, что решающую роль в отказе врачей от просмотра рекомен-
даций играет совокупность обоих факторов (первый усиливает действие 
второго или наоборот). Первый фактор хорошо известен и является прак-
тически бесспорным. Второй фактор – излишняя уверенность (самоуве-
ренность) врачей, приводящая к ошибкам при постановке диагноза, – по-
лучил признание в зарубежных публикациях в последние годы [4]. Показа-
тельно, что, несмотря на предполагаемое нами действие указанных факто-
ров, некоторые врачи просматривают существенную часть (до 100%) гене-
рируемых системой рекомендаций по контролю лабораторных показате-
лей. 

Заключение. В клинической информационной системе ДОКА+ созда-
на информационная база с данными по необходимости или желательности 
контроля лабораторных и диагностических показателей при лечении паци-
ентов различными медикаментами. Реализован механизм, дающий врачам 
возможность просматривать генерируемые системой релевантные реко-
мендации из этой базы в тот момент, когда они назначают лечение пациен-
там. Применение врачами пяти различных по своему статусу ЛПУ в тече-
ние нескольких месяцев системы с установленной в ней информационной 
базой показало, что в основном просмотр врачами таких рекомендаций яв-
ляется относительно редким событием, и лишь малая часть врачей про-
сматривают более половины рекомендаций. Сделаны предположения от-
носительно факторов, приводящих к такому результату. 
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Вследствие несомненной важности контроля лабораторных показате-
лей при назначении фармакотерапии необходимо дальнейшее расширение 
рассмотренной в статье информационной базы и широкое применение её в 
ЛПУ различного статуса и профиля. 
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ПАРАДОКС КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И СПОСОБ 
ЕГО ПАРКТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

Шульман Е. И. 

Статья опубликована в журнале “ Доказательная медицина и клиническая  
эпидемиология ”. – 2009. – № 4. – С. 30 – 33. 

Стремительное развитие клинической фармакологии привело к накоп-
лению новых знаний, принципиально важных для клинической практики. 
В идеале такие знания сразу после получения весомых доказательств их 
практической полезности должны применяться врачами в ежедневной ра-
боте. Однако в реальности, как правило, этого не происходит. Получаемые 
в исследованиях знания находят применение в некоторых специализиро-
ванных клинических центрах, но в большинстве лечебных учреждений они 
не используются в течение длительного времени. Очевидная проблема по-
иска способов, которые позволили бы расширить применение в лечебной 
работе растущего объема знаний в области клинической фармакологии, в 
течение длительного времени не привлекала к себе внимания. 

Актуальность этой проблемы становится все более очевидной по мере 
появления новых данных об ошибках, допускаемых врачами в процессе 
фармакотерапии. По оценкам Института Медицины (Institute of Medicine) в 
госпиталях США ежегодно в результате таких ошибок умирает около 7000 
пациентов [1]. В других странах также отмечается высокий процент вра-
чебных ошибок при выборе фармакотерапии [2]. Существенная часть оши-
бок обусловлена недостаточным вниманием клиницистов к достижениям 
клинической фармакологии. 

В статье приведен анализ парадоксальной ситуации с практическим 
использованием новых знаний по клинической фармакологии и рассмот-
рен подход к ее преодолению, основанный на применении современных 
информационных технологий. На примере внедрений в больницах россий-
ской клинической информационной системы ДОКА+ показана реальная 
возможность повсеместного использования лечащими врачами фактически 
неограниченного объема клинико-фармакологических знаний. 

Парадокс клинической фармакологии 
Чем больше новых достоверных знаний аккумулируется в результате 

клинико-фармакологических исследований, тем более сложным становит-
ся их применение врачами в ежедневной лечебной работе. Эта возрастаю-
щая сложность приводит к тому, что врачи реже к ним обращаются, следо-
вательно, практическая полезность для врачей и их пациентов все увели-
чивающегося объема знаний может уменьшаться. Описание основных ха-
рактеристик этого парадокса и причин его возникновения, связанных не-



 

136 
 

посредственно с работой врачей, сгруппировано в табл. 1. Он обусловлен 
разбросанностью результатов новых исследований по большому числу 
различных источников (отсутствием централизованной базы знаний), низ-
кой степенью доступности для лечащих врачей, отсутствием их заинтере-
сованности в поисках возможностей для применения новых знаний. 

Таблица 1. Характеристики парадокса клинической фармакологии 

Характеристики 
парадокса Описание характеристик 

Суть парадокса 
Увеличение объема знаний в области клинической 
фармакологии не сопровождается пропорциональным 
увеличением их использования врачами в ежедневной 
лечебной работе.

Причины парадокса, 
связанные с работой 
врачей 

1. У большинства врачей нет времени на регулярное изучение 
новых знаний вообще [3, 4] и по клинической фармакологии, в 
частности. 
2. Врачи не могут запомнить постоянно растущий объем 
необходимых знаний [3].
3. Чем больше объем доступной полезной информации, тем 
сложнее найти в ней релевантную, т. е. относящуюся к 
заболевания конкретного пациента [5].
4. Принято считать, что лечение «по старинке» приносило 
положительные результаты ранее и продолжает их приносить. 
Большая часть врачей действует по шаблону, не рассматривая 
альтернативные варианты [6].

Положительная 
обратная связь 

Новые знания увеличивают общий объем знаний, что приводит 
к уменьшению коэффициентов распространения и 
использования, к увеличению временного лага. 

Возможное 
теоретическое 
решение 

Использование практически неограниченных объема памяти и 
быстродействия современных компьютеров, увеличивающихся 
со временем по закону Мура (удвоение мощности компьютеров 
каждые 2 года) [7], для создания и совершенствования 
компьютерной базы клинико-фармакологических знаний. 

Основное 
препятствие для 
осуществления 
теоретического 
решения 

Для обращения к базе знаний требуется запрос от врача. Но 
во многих случаях при назначении фармакотерапии 
конкретному пациенту у врачей не возникает предположение о 
необходимости (полезности) какого-либо запроса. 

К проявлениям этого парадокса можно отнести: 
- использование новых знаний врачами только в относительно не-
большом числе клинических центров – низкий коэффициент распро-
странения; 

- использование врачами в ежедневной работе лишь небольшой части 
появляющихся новых знаний – низкий коэффициент использования; 

- отставание момента начала использования врачами новых знаний от 
момента их признания – временной лаг. 

Накопление новых знаний вследствие действия положительной обрат-
ной связи приводит к усилению парадокса: можно предположить, что для 
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новых знаний в среднем коэффициенты распространения и использования 
ниже, чем для знаний, полученных ранее, а временной лаг больше. Это 
предположение вытекает из действия первых трех причин, приведенных в 
табл. 1. Отметим, что третья причина, а, следовательно, и рассматривае-
мый в статье парадокс в целом, не специфичен по отношению к работе 
врачей. Известно, что чем больше информации получают люди, тем хуже 
они используют ее, и в основе этого явления лежат фундаментальные при-
чины [5]. 

Очевидное теоретическое решение парадокса состоит в использова-
нии современных информационных технологий, позволяющих создать и 
централизованно поддерживать в актуальном состоянии компьютерную 
базу клинико-фармакологических знаний практически неограниченного 
объема. 

Такая база знаний для каждой имеющейся в ней рекомендации должна 
содержать: 

- краткое, но исчерпывающее объяснение причины включения реко-
мендации в базу знаний; 

- ссылки на опубликованные исследования (источники информации), 
на основании которых рекомендация включена в базу знаний; 

- дату включения или изменения рекомендации и координаты ответ-
ственного лица. 

Очевидно, что в такой базе знаний не предусматриваются какие-либо 
правила вывода, ее пополнение должно осуществляться экспертами — 
специалистами по тем или иным разделам клинической фармакологии. 

При наличии у врача компьютера с такой базой третья причина пара-
докса (табл. 1) будет сведена к минимуму вследствие применения быстрых 
алгоритмов поиска информации. Однако остальные три причины останутся 
в силе и не позволят увеличить коэффициенты распространения и исполь-
зования знаний. Это обусловлено тем, что для инициации поиска в базе 
знаний требуемой врачу информации он должен обратиться к ней с запро-
сом. Но для такого обращения у врача должно возникнуть предположение 
о необходимости запроса, что маловероятно в ходе ежедневной лечебной 
работы. 

Обоснование практического решения парадокса 
Рассмотренное решение парадокса лишь теоретическое, так как нали-

чие централизованной базы данных, установленной на компьютере врача 
или доступной через интернет, представляет собой необходимое, но не 
достаточное условие в силу указанных выше причин. Для практического 
разрешения парадокса должна быть решена задача автоматического пре-
доставления лечащему врачу релевантной информации из базы знаний при 
отсутствии должным образом сформированного с его стороны запроса. 
Решение этой задачи возможно в случае использования врачами в их еже-
дневной работе клинических информационных систем (КИС). Отличие та-
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ких систем от других видов медицинских информационных систем (адми-
нистративных, отчетно-статистических, лабораторных и др.) состоит в том, 
что КИС предназначены для всего медицинского персонала лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ): врачей, медицинских сестер, кли-
нических фармакологов, провизоров и т.д. и создаются с целью облегчения 
их работы и повышения ее эффективности. 

Для достижения этой цели в состав КИС должны включаться три сле-
дующие подсистемы: 

1. Подсистема ведения электронных историй болезни. 
2. Подсистема компьютерного заказа назначений на лечение и обсле-

дования. 
3. Подсистема поддержки принятия врачебных решений. 
Первая подсистема дает возможность вести медицинскую документа-

цию в электронном виде, что позволяет персоналу получать доступ к ней 
из любого кабинета ЛПУ, в котором есть компьютер, подключенный к ло-
кальной сети. Вторая служит для того, чтобы медики могли заказывать на-
значения пациентам лечения и обследований непосредственно в системе. 
Третья содержит функции, которые помогают врачам принимать решения 
в ходе лечебно-диагностических процессов. Именно они позволяют ре-
шить указанную выше задачу, так как могут функционировать в упреж-
дающем, проактивном режиме, предлагая помощь лечащему врачу, назна-
чающему медикаментозное лечение, в тот момент, когда эта помощь, не 
будучи специально затребованной, может оказаться полезной для приня-
тия правильного решения [8]. Характеристики практического решения па-
радокса клинической фармакологии приведены в табл. 2. 

Ряд таких проактивных функций реализован в российской клинической 
информационной системе ДОКА+ (www.docaplus.ru). Результат их работы 
– выдаваемые на экран монитора сообщения, предупреждающие врача не-
посредственно при заказе им назначения о потенциальной опасности для 
пациента назначаемого лекарственного средства (ЛС), связанной с: 

- риском нежелательного взаимодействия нескольких назначаемых (и 
назначенных ранее) ЛС между собой; 

- наличием у пациента противопоказаний к назначаемому ЛС вследст-
вие сопутствующего или осложнения основного заболевания; 

- превышением рекомендуемой максимальной разовой, суточной, кур-
совой дозы назначаемого ЛС; 

- риском назначения пациенту ЛС, не рекомендованного для людей 
его возраста; 

- наличием побочных эффектов; 
- эффектами взаимодействия назначаемого ЛС с некоторыми компо-
нентами пищи. 

Часть информации, необходимой для работы проактивных функций, 
содержится в базе клинико-фармакологических данных, другая — в базе 
данных системы ДОКА+, накапливающей информацию о пациентах, их 
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лечении и обследованиях. Использование КИС с проактивными функция-
ми позволяет предупреждать врача о непереносимости пациентом назна-
чаемого ему ЛС или об аллергической реакции на него, которые были за-
фиксированы в базе данных системы во время предыдущих госпитализаций 
или посещений поликлиники. Применяя такую систему, врач, назначая ме-
дикаментозное лечение, не сможет завершить эту работу, не указав дозу, 
кратность и путь введения каждого назначаемого препарата (в некоторых 
случаях — также и длительность курса лечения). Медсестры получают 
возможность не переписывать врачебные назначения в свои журналы, а 
получают их список из системы в удобном виде, что полностью исключает 
ошибки, возникающие при переписывании. 

Таблица 2. Практическое решение парадокса 

Характеристики 
решения Описание характеристик решения 

Способ решения 
Применение современных клинических информационных 
систем с базой данных по различным аспектам клинической 
фармакологии.

Пополнение базы 
данных 

Централизованная поддержка базы данных. Экспорт 
изменений из базы в одном из стандартных форматов для 
последующего импорта в различные КИС в использующих их 
больницах.

Режим 
функционирования 

Функционирование системы в проактивном режиме, т. е. 
генерирование предупреждающих сообщений для врачей 
непосредственно в процессе назначения пациентам 
фармакотерапии. Врач, получив сообщение, может 
подтвердить вызвавшее его назначение, скорректировать или 
отказаться от него. 

Потенциально 
достигаемые 
эффекты 
практического 
использования 

Увеличение коэффициентов использования и распространения 
новых знаний в области клинической фармакологии. 
Уменьшение временного лага. 

Очень важно, что можно получить количественные оценки эффектив-
ности работы проактивных функций. Именно эффективность — важней-
шая характеристика медицинских информационных систем вообще и КИС 
в частности. Применение системы ДОКА+ позволяет оценить количество 
потенциально ошибочных назначений, от которых врачи отказались или 
скорректировали их, получив предупреждающие сообщения системы в ре-
зультате срабатывания какой-либо из проактивных функций. Это и служит 
основой для получения оценок эффективности работы функций, а также 
рекомендаций, содержащихся в базе знаний. Такие оценки получены в 
многопрофильных больницах различного статуса (краевой клинической, 
районной, частной) и географического положения (Кемеровская и Новоси-
бирская области, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ 
— Югра) и опубликованы в сборнике статей [9]. Рекомендации для базы 
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знаний системы предоставили к.м.н. Е.В. Катков [9], Б.П. Усов [10], к.м.н. 
М.С. Юдинцева [11]. 

В табл. 3 приведены количественные оценки полученных эффектов 
применения проактивных функций в течение начального периода их ис-
пользования в Чулымской центральной районной больнице (ЦРБ), которая 
одной из первых внедрила систему [12]. 

Обычно в проводимых исследованиях ошибки фармакотерапии под-
считывают постфактум, редко отслеживая динамику количества ошибок во 
времени [13]. В Чулымской ЦРБ – типичной российской многопрофильной 
больнице – изучена динамика количества предупреждающих врачей сооб-
щений системы в течение длительного времени (2,5 года) о рисках взаимо-
действия назначаемых пациентам ЛС и о превышении максимальных ре-
комендуемых доз. Графики поквартальной динамики в обоих случаях име-
ли одинаковый вид – число сообщений относительно быстро уменьшалось 
в течение примерно четырёх кварталов, а затем стабилизировалось на дос-
тигнутом уровне [10]. Аналогичная кривая была получена и в результате 
подсчета числа сообщений о назначении пациентам диагностических ис-
следований, не входящих в стандарт обследования [14]. Такая качествен-
ная схожесть динамики числа сообщений трёх разных проактивных функ-
ций может быть проявлением эффекта постепенного обучения врачей в 
процессе их длительной работы с системой. 

Таблица 3. Количественные оценки эффектов применения системы  
в Чулымской ЦРБ в начальный период 

Проактивная функция 
системы Вид и направление эффекта Частота 

случаев 
Проверка риска взаимодействия 
между парами ЛС, выбранных 
для назначения (в течение 
первых двух месяцев работы 
функции) 

Отказ от назначения одного из пары 
взаимодействующих ЛС 56,6% 

Уменьшение дозы одного из 
взаимодействующих ЛС 34,0% 

Проверка превышения 
максимальных доз ЛС при их 
назначении (в течение первых 
пяти месяцев работы функции) 

Уменьшение разовой дозы при 
попытке назначения дозы ЛС, 
превосходящей максимальную 
разовую дозу

65,8% 

Уменьшение суточной дозы при 
попытке назначения дозы ЛС, 
превосходящей максимальную 
суточную дозу

68,2% 

Проверка противопоказаний при 
назначении фармакотерапии (в 
течение двенадцати месяцев 
работы функции) 

Отказ от назначения ЛС при 
наличии у пациента 
соответствующего противопоказания 
по сопутствующему заболеванию 
или осложнению основного 
заболевания

30,0% 

Применение проактивной КИС в больнице приводит к увеличению в 
ней коэффициента использования клинико-фармакологических знаний, 
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имеющихся в базе знаний системы, до предельных 100%, так как от врача 
не требуются запросы для обращения к базе. Именно вследствие этого, как 
следует из результатов применения системы ДОКА+ в ряде ЛПУ, ее вне-
дрение приводит к повышению безопасности фармакотерапии [9]. 

Временной лаг для использования врачами знаний сводится к миниму-
му, необходимому для пополнения централизованной базы знаний новой 
информацией и последующего обновления базы в конкретной больнице. 
Коэффициент распространения новых знаний зависит от распространения 
КИС и увеличивается пропорционально увеличению количества больниц, 
внедривших систему. 

Скорость распространения КИС с проактивными функциями может 
быть описана моделью диффузии инноваций [15], так как, например, сис-
тема ДОКА+ обладает основными свойствами инновации [16]. Из этой мо-
дели следует, что при накоплении критической массы успешных внедре-
ний таких КИС в стране дальнейший рост числа внедрений приобретет 
значительное ускорение и затем достигнет фазы насыщения: врачи боль-
шинства больниц будут использовать КИС. Проблемы внедрения КИС 
теоретически проработаны: созданы модели внедрения [17], разработаны 
модели сопротивления персонала внедрению [18]. Рассмотренный в статье 
пример системы ДОКА+ подтверждает практическую реализуемость ус-
пешного внедрения КИС в различных ЛПУ, от региональной клинической 
до районной больницы [9]. 

Заключение. Анализ парадоксальной ситуации, сложившейся с прак-
тическим использованием большого объема клинико-фармакологических 
знаний, привел к формулированию задачи централизованного создания и 
поддержки электронной базы знаний по различным аспектам клинической 
фармакологии. Инструментом для широкого использования врачами такой 
базы в ежедневной работе в реальном масштабе времени могут служить 
современные клинические информационные системы, способные функ-
ционировать в проактивном (упреждающем) режиме. 

Очевидно, набор проактивных функций в составе КИС будет увеличи-
ваться, в результате чего системы станут еще полезнее как для врачей, 
так и для их пациентов. Основанные на стандартах лечения и диагности-
ки, на данных доказательной медицины, такие функции могут анализиро-
вать все имеющиеся в системе сведения о каждом пациенте, его заболева-
ниях и лечении, и сопоставлять их с информацией, извлекаемой из базы 
знаний системы. 

Применение российской клинической информационной системы 
ДОКА+ в больницах разного профиля и статуса подтверждает реальность 
повсеместного использования врачами фактически неограниченного объе-
ма знаний в области клинической фармакологии. Полученные количест-
венные оценки реакции врачей на релевантные сообщения системы о риске 
назначения пациентам тех или иных ЛС показывают, что наличие в систе-
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ме информации по разным аспектам клинической фармакологии приводит 
к повышению уровня безопасности фармакотерапии. 
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ КЛИНИЧЕСКИХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ: ФУНКЦИИ, СВОЙСТВА И 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

Шульман Е. И. 

Статья опубликована в журнале “ГлавВрач”. –  
2010. – № 8. – С. 16 – 23. 

В 21-ом веке трудно представить наш мир без компьютеров, локальных 
и глобальных телекоммуникационных сетей, устройств мобильной связи. 
В основе этих и многих других достижений человечества лежат информа-
ционные технологии. Применяются они и в практическом здравоохране-
нии, но, к сожалению, на значительно более низком уровне, чем в других 
сферах деятельности. Это связано с тем, что знания в области медицины 
являются слабо формализуемыми, а процессы лечения и обследования па-
циентов не подчиняются логике тех бизнес-процессов, которые давно и 
хорошо автоматизированы в промышленности, торговле, банковской и 
других сферах. 

Двадцатипятилетний опыт разработки и внедрения медицинских ин-
формационных систем привёл автора к пониманию того, что главной “ми-
шенью” для приложения информационных технологий в медицине долж-
ны быть не ставшие привычными бизнес-процессы, а практически не фор-
мализуемые брэйн-процессы [1]. Это процессы размышления врача над 
тем, каким образом наиболее эффективно обследовать и лечить каждого 
конкретного пациента. 

В настоящее время многие тиражируемые медицинские информацион-
ные системы уже стали вполне мощными по набору выполняемых функ-
ций (т.е. реализованных в них бизнес-процессов), но всё ещё мало пригод-
ны для врачей. Во-первых, они не обладают такими важнейшими необхо-
димыми свойствами, как удобность использования медперсоналом и лёг-
кость его обучения. Во-вторых, они не оснащаются функциями, помогаю-
щими врачам в ходе ведения лечебно-диагностических процессов. 

Будущие системы, разрабатываемые для врачей и удобные для ис-
пользования в ежедневной работе, в отличие от нынешних, предназначен-
ных для автоматизации бизнес-процессов, должны стать не только мощ-
ными, но и “умными”. Это будет проявляться в их помощи врачам в про-
цессе принятия тех или иных решений, необходимых для лечения и обсле-
дования пациентов. 

Определение. Клинические информационные системы (КИС) являют-
ся одним из видов информационных систем, применяемых в практической 
медицине – медицинских информационных систем. Главное отличие КИС 
от административных, статистических, радиологических, лабораторных и 
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других видов медицинских информационных систем, с которыми КИС 
должны работать в “тесной связке” (т.е. интегрироваться или, иначе гово-
ря, сопрягаться – обмениваться данными), состоит в их предназначении. 
КИС разрабатываются для медицинского персонала: врачей, медицинских 
сестёр, клинических фармакологов, провизоров и т.д. с целью облегчения 
их работы и повышения её эффективности. 

Для достижения этой цели КИС должны базироваться на трёх “китах”: 
1. Подсистема ведения электронных историй болезни. 
2. Подсистема компьютерного заказа назначений на лечение и обсле-
дования. 

3. Подсистема поддержки принятия врачебных решений. 
Первая подсистема даёт возможность вести медицинскую документа-

цию в электронном виде, что позволяет медперсоналу получать доступ к 
ней из любого кабинета ЛПУ, в котором есть компьютер, подключенный к 
локальной сети (вопросы информационной безопасности в данной статье 
не рассматриваются). 

Вторая – служит для того, чтобы медики могли заказывать назначения 
пациентам лечения и обследований непосредственно в системе. Третья – 
содержит функции, помогающие врачам принимать решения в ходе лечеб-
но-диагностических процессов. Эти функции должны быть настолько 
удобными в использовании, насколько необходимо главному участнику 
этих процессов – лечащему врачу. 

В настоящее время не выработаны стандарты, определяющие необхо-
димый набор функций КИС. Три года назад канадские учённые из Универ-
ситета Виктории сформулировали два наиболее важных “пожелания” к та-
ким системам – они должны быть: 1) удобными в использовании и 2) по-
лезными [2]. Кажется неправдоподобным, но существующие в мире систе-
мы лишь теоретически основаны на столь очевидной аксиоме. Удобность 
использования КИС медперсоналом является её важнейшим свойством, а 
степень полезности определяется тем набором функций, которые реализо-
ваны в системе. 

Рассмотрим функции и свойства, присущие современным и необходи-
мые для будущих КИС, проиллюстрировав их на примере системы ДОКА+ 
[3], которая является одной из первых российских клинических информа-
ционных систем и применяется в многопрофильных (региональных клини-
ческих, городских, центральных районных) больницах и специализирован-
ных ЛПУ (Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулё-
за Росмедтехнологий, клиники институтов СО РАМН, родильный дом, са-
наторий и др.). 

Функции КИС. Не будем останавливаться на базовых функциях, на-
значение которых состоит в компьютерном ведении медицинской доку-
ментации (историй болезни, историй развития новорожденного, амбула-
торных карт и др.). Рассмотрим те функции, которые отличают КИС от из-
вестных медицинских информационных систем, предназначенных для ве-
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дения медицинской документации в электронном виде. Такие функции мы 
назвали проактивными, поскольку они работают в упреждающем режиме, 
предлагая помощь лечащему врачу в принятии решения именно в тот мо-
мент, когда она может быть им востребована [4]. 

К числу проактивных относится целый ряд функций, реализованных в 
системе ДОКА+. Результатом их работы являются выдаваемые на экран 
монитора сообщения, предупреждающие врача непосредственно при зака-
зе им назначения о потенциальной опасности для пациента назначаемых 
препаратов, связанной с: 

- риском нежелательного взаимодействия нескольких назначаемых (и 
назначенных ранее) медикаментов между собой; 

- наличием у пациента противопоказаний по назначаемому препарату, 
вследствие имеющегося у него сопутствующего заболевания или ос-
ложнения основного; 

- превышением рекомендуемой максимальной разовой, суточной, кур-
совой дозы назначаемого препарата; 

- риском назначения пациенту препарата, не рекомендованного для 
людей его возраста; 

- побочными эффектами назначаемого пациенту препарата; 
- эффектами взаимодействия назначаемого препарата с некоторыми 
компонентами пищи. 

Ещё одна из проактивных функций предупреждает врачей о назначе-
нии пациенту обследования, не входящего в стандарт обследования при 
его заболевании. Отметим, что в системе ДОКА+ реализован и использу-
ется ряд проактивных функций, предназначенных для поддержки работы 
медсестёр, провизоров и другого персонала. 

Очень важно, что можно получить количественные оценки эффектив-
ности работы указанных функций. Именно эффективность является важ-
нейшей характеристикой медицинских информационных систем вообще и 
КИС, в частности, однако перечень публикаций, в которых приведены ко-
личественные оценки, характеризующие эффективность различных рос-
сийских систем, ничтожно мал. Значение таких оценок настолько высоко, 
что единственный обзор, посвящённый этой теме [5], повторно опублико-
ван сразу в нескольких центральных и региональных печатных изданиях и 
на целом ряде Интернет-сайтов. Количественные оценки эффективности 
применения системы ДОКА+, полученные в многопрофильных больницах 
различного статуса (краевой клинической, районной, частной) и географи-
ческого положения (Кемеровская область, Новосибирск и область, При-
морский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), приведены 
в сборнике статей [6]. 

В будущем набор проактивных функций в составе КИС будет увеличи-
ваться, в результате чего системы станут ещё полезнее как для врачей, 
так и для их пациентов. Основанные на стандартах лечения и диагности-
ки, на данных доказательной медицины, такие функции будут анализиро-
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вать все имеющиеся в системе сведения о каждом пациенте, его заболева-
ниях и лечении, и сопоставлять их с информацией, извлекаемой из много-
численных клинических руководств и справочников. Они будут показы-
вать врачу результаты анализа, проводимого в фоновом режиме (иниции-
руемого самой системой) и предлагать ему набор вариантов коррекции ле-
чения или дополнительного обследования для уточнения диагноза, прогноз 
развития заболевания и его исхода при различных условиях. В сложных 
ситуациях система не только покажет врачу сообщение на экране монито-
ра при включении компьютера – мгновенно после формировании сообще-
ния, оно будет автоматически отправлено врачу на его мобильное теле-
коммуникационное устройство. 

“Умные” функции будут встраиваться в КИС, но, кроме этого, во мно-
гих случаях эти системы будут сопрягаться с автономными экспертными 
(интеллектуальными) системами, предназначенными для оказания помощи 
врачам в поиске вариантов оптимального лечения и диагностики пациен-
тов с редкими заболеваниями, для расчёта целого ряда прогностических 
оценок на основе различных математических моделей. Данные, необходи-
мые для работы экспертных систем, будут передаваться в них из КИС, а 
важные для врача результаты их анализа – возвращаться обратно для 
предъявления лечащим врачам в проактивном режиме [7]. Также КИС бу-
дут иметь возможность самостоятельно (в проактивном режиме) переда-
вать деперсонализированные сведения о пациенте и обращаться через Ин-
тернет к централизованным деперсонализированным базам медицинских 
данных, содержащим миллионы структурированных историй болезни и 
использующим сложные алгоритмы интеллектуального анализа данных 
для поиска прецедентов заболеваний пациентов по полученной из КИС 
информации. 

Свойства КИС. Среди множества необходимых КИС свойств выделим 
и рассмотрим три принципиально важных: 1) лёгкость обучения медперсо-
нала работе с системой; 2) удобность использования и 3) адаптируемость 
(функциональная гибкость). Важность перечисленных свойств обусловле-
на тем, что какими бы полезными функциями ни обладала система, она не 
будет использоваться медперсоналом (и, следовательно, не получит рас-
пространения), если этому трудно научиться, если работать с ней неудоб-
но, если не представляется возможным адаптировать её к условиям и пра-
вилам ведения лечебно-диагностических процессов в конкретной больни-
це. Рассмотрим способы, позволившие добиться наличия указанных 
свойств в системе ДОКА+. 

1. Хорошо известно, что человек может легко научиться использовать 
компьютерную программу, если он уже имеет опыт работы с другой про-
граммой, имеющей аналогичный интерфейс. Известно также, что к числу 
наиболее распространённых прикладных программ относятся текстовые и 
табличные редакторы, а также браузеры – программы, предназначенные 
для навигации в Интернете. Следовательно, если для работы с какой-либо 
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КИС используется браузер, то для многих потенциальных пользователей 
такой системы обучение может быть сведено к минимуму (при прочих 
равных условиях: знании пользователем клавиатуры, наличии контекстных 
подсказок и т.д.). Успешные внедрения системы ДОКА+, пользователи ко-
торой работают именно с браузером более чем в двух десятках ЛПУ раз-
личного профиля, статуса, коечной мощности и географического располо-
жения, является практическим подтверждением сказанного, так как во всех 
этих больницах систему используют 100% медперсонала, имеющего дос-
туп к ней. 

2. Наибольшие неудобства при работе с КИС, как правило, вызывает её 
интерфейс (на “втором месте” – низкая скорость отклика системы). Мед-
персонал отказывается от использования тех функций системы, для кото-
рых не предусмотрен удобный интерфейс. Работа перечисленных в преды-
дущем разделе функций, инициируемых при заказе врачами назначений 
пациентам, предполагает выбор нескольких названий из сотен медикамен-
тов, содержащихся в формулярном списке больницы. Только такой режим 
– выбор из списка, в отличие от ввода названий препаратов с клавиатуры, 
даёт возможность и работы проактивных функций, и автоматического пер-
сонифицированного учёта (без использования для этого труда операторов 
или медсестёр). 

В настоящее время общепринятым “золотым” стандартом является 
создание разработчиками КИС такого интерфейса для выбора медикамен-
тов из списка, который требует от врача ввода начальных букв названия 
выбираемого препарата до того момента, пока указатель на экране мони-
тора не остановится именно на нём. При этом любая опечатка замедляет 
завершение выбора препарата, так как для продолжения выбора врачу не-
обходимо удалить ошибочно введённую букву (или несколько следующих 
за ней, если опечатка замечена не сразу). Процедура ввода букв требует от 
врача многократного переключения внимания от экрана к клавиатуре и об-
ратно, что также обуславливает существенное замедление работы врача. 
Это неудобство, с одной стороны, приводит к категорическому отказу вра-
чей от компьютерного заказа назначений [8]. А с другой стороны, застав-
ляет разработчиков систем предлагать больницам “отсроченный режим” 
[9] для ввода назначений, означающий, что вводом назначенных пациен-
там медикаментов и обследований занимаются операторы или медсёстры 
после выписки пациентов (для обеспечения персонифицированного учёта 
медицинских услуг), что делает невозможной работу проактивных функ-
ций. 

Для решения этой проблемы в системе ДОКА+ используется специ-
ально разработанный интерфейс, получивший название “Динамический 
многослойный интерфейс” (ДМИ), предлагающий врачам выбирать тре-
буемые для назначения пациентам препараты из формулярного списка без 
использования клавиатуры, посредством только мыши [10]. Создание это-
го интерфейса настолько трудоёмко, что пока он не воспроизведён ни в 
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одной другой медицинской информационной системе. Однако удобность 
его использования в высокой степени привлекательна, что приведёт в бу-
дущем к тому, что именно ДМИ станет новым стандартом интерфейса для 
заказа врачами назначений пациентам как медикаментозного лечения, так 
и обследований. 

Есть основания полагать, что в будущем клавиатура, освоение которой 
требуется для использования КИС, станет только вспомогательным сред-
ством ввода. Это произойдёт после того, как в браузеры будет встроено 
распознавание слитной речи. Такие работы ведутся уже давно и, безуслов-
но, в обозримом будущем приведут к успеху. Тогда при формировании 
различных документов (записей врачебных осмотров, эпикризов и т.д.), 
требующих ввода текста в специальное “окно ввода”, создаваемое браузе-
ром на экране монитора, врач сможет “наговаривать” текст в микрофон, 
тут же просматривать его в этом окне и, при необходимости, вносить кор-
рективы голосом или с клавиатуры. Применение в системе этого нового 
свойства, облегчающего и ускоряющего работу врачей, не потребует прак-
тически никаких программных модификаций систем, использующих брау-
зер аналогично системе ДОКА+. 

3. Последнее из рассматриваемых свойств КИС – адаптируемость 
(функциональная гибкость) – означает высокую степень простоты: 

а) внесения изменений в имеющиеся в системе функции (требуется 
программирование); 

б) добавления новых функциональных возможностей (без программи-
рования). 

Отнесение этого свойства к числу принципиально важных обусловлено 
тем обстоятельством, что внедрение какой-либо КИС в (n + 1)-ой по счёту 
больнице, где n может быть равно 10, 20 и более, наталкивается на необхо-
димость внесения в неё изменений, связанных с адаптацией к условиям ра-
боты в очередной больнице. Степень сложности такой адаптации КИС мо-
жет быть настолько высокой, что разработчики, вместо её осуществления, 
требуют, чтобы медперсонал “приспосабливался” к системе [11]. Очевид-
но, что такое приспособление невозможно – не адаптируемые системы не 
используются врачами или используются в ограниченном объёме, позво-
ляющем получать статистические отчёты. 

При разработке системы ДОКА+ была предусмотрена необходимость 
создания высокой степени её адаптируемости [12]. Это позволило полу-
чить осуществляемую на практике в течение последних семи лет возмож-
ность внедрения системы в больницах различного профиля, сопровождае-
мого адаптацией к имеющимся в каждой из них особенностям ведения ле-
чебно-диагностических процессов [6]. В результате проведения адаптации, 
лёгкости обучения и удобности использования, медицинский персонал 
применяет её в ежедневной работе. 

Распространение КИС. В настоящее время ещё очень мало больниц 
используют КИС не только в России, но и в развитых странах. В таблице 1 
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приведена частота внедрения систем, удовлетворяющих приведённому в 
начале статьи определению, в США и Канаде по данным на 2-ой и 3-ий 
кварталы 2009 г., опубликованным Healthcare Information and Management 
Systems Society (HIMSS), полученным на основании опросов, проводимых 
в госпиталях этих стран (http://www.himssanalytics.org/hc_providers/ 
emr_adoption.asp). 

Таблица 1. Частота внедрения КИС в США и Канаде  
на 2-ой и 3-ий кв. 2009 г. 

Страна 
2-ой кв. 2009 г. 3-ий кв. 2009 г. 

Всего 
больниц 

Частота 
внедрения 

Всего 
больниц 

Частота 
внедрения 

США 5167 8,5% 5172 10,6% 
Канада 668 0,7% 664 1,2% 

Отметим, что по модели HIMSS, внедрение КИС считается состояв-
шимся, если хотя бы одно клиническое отделение госпиталя использует 
подсистемы компьютерного заказа назначений и поддержки принятия вра-
чебных решений. Из других источников следует, что указанные в таблице 
1 данные по внедрению КИС являются значительно завышенными по от-
ношению к реальному положению дел в США. Более 90% госпиталей 
США ещё не внедрили даже системы ведения электронных историй болез-
ни [13], а во многих госпиталях, отчитавшихся о внедрении подсистемы 
компьютерного заказа назначений на лечение и обследования, эта подсис-
тема вообще не используется в течение длительного времени [14]. 

Известно, что как в ЛПУ, так и в отдельных клинических подразделе-
ниях внедрение медицинских информационных систем не происходит од-
номоментно, а растягивается во времени, постепенно “охватывая” некото-
рых врачей, некоторые подразделения и затем ЛПУ в целом. Очевидно, что 
наличие или отсутствие представленных в предыдущих разделах функций 
и свойств, влияет на скорость распространения систем как в глобальном (в 
стране, регионе), так и в локальном масштабе (ЛПУ, отделение). 

Рассматриваемый в статье пример системы ДОКА+ показывает, что 
клиническим информационным системам присущи основные свойства ин-
новации: 

- научно-техническая новизна [7, 10, 12]; 
- практическая воплощенность [6]; 
- коммерческая реализуемость [6]. 
Процесс внедрения такой системы в больнице является, по существу, 

инновационным процессом, затрагивающим интересы её руководителей, 
всех врачей, медсестёр, клинических фармакологов, и другого персонала. 
КИС – не только самый сложный для разработки вид медицинских инфор-
мационных систем, как принято считать, но и самый сложный для органи-
зации последующего внедрения в ЛПУ. 
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Представление современной КИС как инновации позволяет рассмот-
реть процессы внедрения системы в больнице и процесс распространения 
таких систем на территории страны, используя модель диффузии иннова-
ций, которая была развита Э. Роджерсом [15]. Основанная на анализе 
большого объёма эмпирических данных, полученных в различных сферах 
деятельности человека, эта модель определяет зависимость количества 
людей, принявших и использующих какую-либо инновацию от момента 
времени её появления, как S-образную кривую (рис. 1). Применим эту мо-
дель для оценки скорости двух процессов: изменения количества больниц, 
внедривших КИС, и процесса увеличения в какой-либо больнице числа 
медиков, начавших работать с КИС. 

Влияние на скорость распространения КИС оказывают все три рас-
смотренные выше свойства таких систем, а также их проактивные функ-
ции. В них заключаются три из пяти факторов теории диффузии иннова-
ций, оказывающих влияние на восприятие системы руководителями ЛПУ 
и медперсоналом, следствием чего является принятие решение о её приоб-
ретении и внедрении или об отказе от этого [16], что, в свою очередь, оп-
ределяет скорость распространения КИС в глобальном или локальном 
масштабе. Конкретизируем влияние этих трёх факторов. 

1. Свойства 1 и 2 – лёгкость обучения и удобность использования – 
оказывают прямое влияние. Известно, что чем легче для медперсонала 
обучение и чем удобнее дальнейшее использование КИС, тем более поло-
жительным является восприятие такой системы [4]. 

2. Свойство 3 – адаптируемость – оказывает косвенное влияние через 
величину масштаба “наблюдаемости” – это территория, на которой “вид-
ны” и являются существенными положительные результаты внедрения 
КИС. Чем больше такая территория, тем выше вероятность положительно-
го решения о внедрении системы. В рамках больницы “территорией” мо-
жет быть один или несколько врачей, одно или несколько отделений, ис-
пользующих систему, а в масштабе страны – город, регион или группа ре-
гионов, в которых больницы успешно используют КИС. Однако невоз-
можно добиться получения существенных результатов внедрения КИС, ес-
ли система имеет недостаточную степень адаптируемости, как в случае, 
представленном в статье [11]. 

3. Влияние проактивных функций КИС на принятие решения о внедре-
нии является непосредственным, так как их применение даёт весомые пре-
имущества перед традиционным способом ведения лечебно-
диагностических процессов. Для руководителей больниц такими преиму-
ществами являются: увеличение эффективности лечения; повышение 
уровня безопасности пациентов; рационализация расходов больницы [17]. 

Кроме трёх перечисленных, два других важных фактора, как следует из 
теории диффузии инноваций, влияют на принятие решения о внедрении 
КИС. Четвёртый фактор – степень соответствия системы прошлому опыту 
и потребностям лица, принимающего решение. Важность этого фактора 
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для руководителей подтверждается нашим многолетним наблюдением, по-
казывающим, что шесть главных врачей, успешно внедривших систему 
ДОКА+ и через какое-то время после этого возглавивших другие больни-
цы, приобретали эту систему и внедряли её в своих новых больницах. 

Рис. 1. Пример S-образного вида зависимости числа пользователей какой-
либо инновации от времени. 

Пятый фактор – наличие возможности апробации системы перед нача-
лом её использования. Для КИС такая возможность для руководителей 
больниц путём внедрения бесплатной версии на ограниченное время, как 
правило, не предоставляется в силу высокой затратности процесса внедре-
ния и невозможности получения существенных положительных результа-
тов за короткое время. Заменой апробации служит знакомство с процессом 
и результатами применения системы в других больницах, успешно вне-
дривших её, возможности которого зависят от масштаба “наблюдаемости” 
системы, то есть косвенно зависят от всех рассмотренных свойств и функ-
ций КИС, определяющих успешность внедрения. 

От уровня удовлетворённости лица, принимающего решение о внедре-
нии КИС, приведёнными пятью факторами в значительной степени зави-
сит его окончательное решение. Кроме этих факторов, как следует из тео-
рии диффузии инноваций, решение о внедрении КИС зависит от воспри-
имчивости руководителя к инновациям. По степени восприимчивости к 
инновациям каждый человек может быть отнесён к одной из пяти групп 
[14], характеристики и размеры которых приведены в таблице 2. 

В настоящее время внедрение КИС происходит только в больницах, 
возглавляемых руководителями, которых можно отнести к одной из пер-
вых двух групп. Первая группа – новаторы, их число составляет лишь 
2,5%. Вторая – “Ранние последователи” – лидеры, стремящиеся внедрять 
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новые технологии (13,5%). Они начинают применять инновации, получив 
достоверную информацию об их успешном использовании новаторами. 

Из теории Э. Роджерса следует, что в будущем наступит фаза быстрого 
увеличения скорости распространения КИС в нашей стране. Это произой-
дёт, когда ещё две группы руководителей больниц получат достаточную 
для них мотивацию к внедрению КИС – “Раннее большинство”, восприни-
мающее инновации, когда они уже используются второй группой, и 
“Позднее большинство”, воспринимающее их только под давлением об-
стоятельств. Для наступления этой фазы необходимо наличие в стране 
критической массы успешных внедрений клинических информационных 
систем. 

Таблица 2. Характеристики групп руководителей ЛПУ в процентах  
к общему числу ЛПУ 

Название 
группы Характеристика группы Размер 

группы 

Новаторы 
Склонны к риску, занимаются поиском источников 
информации о нововведениях, способны применять 
новые знания и технологии.

2,5% 

Ранние 
последователи 

Авторитетные лидеры, стремящиеся внедрять и 
использовать новые технологии. Начинают применять 
инновации после их успешного использования 
новаторами. 

13,5% 

Раннее 
большинство 

Характеризуются осторожностью, воспринимают 
инновации, следуя за второй группой. 34% 

Позднее 
большинство 

Скептически настроены по отношению к инновациям, 
воспринимают их лишь под давлением обстоятельств. 34% 

Отстающие 
Характеризуются ограниченностью взглядов, высокой 
степенью изолированности от внешней среды, 
воспринимают инновации только по принуждению или 
отказываются от них.

16% 

Заключение. Распространяемые в настоящее время медицинские ин-
формационные системы, используемые для ведения медицинской доку-
ментации в электронном виде, не обладают такими важными для медпер-
сонала свойствами, как лёгкость обучения и удобность использования, 
функциональная гибкость. Они лишены проактивных функций, так как, в 
отличие от клинических информационных систем, исходно не предназна-
чены для оказания помощи врачам в принятии клинических решений. Эти 
недостатки существенно замедляют распространение и во многих случаях 
приводят к тому, что использование врачами таких систем ограничивается 
функциями “пишущей машинки с памятью”. 

Очевидно, что использование клинической информационной системы 
всем медперсоналом ЛПУ даёт их руководителям возможность получать в 
удобном виде всю необходимую информацию для управления лечебно-
диагностическими процессами, возможность оперативного контроля фи-
нансовых показателей, автоматический персонифицированный учёт затрат 
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на медикаменты и обследования пациентов и ряд других важных преиму-
ществ. 

Анализ накопленного к данному моменту опыта успешных внедрений 
клинической информационной системы ДОКА+ в различных ЛПУ и при-
менение теории диффузии инноваций к распространению таких систем по-
зволяют сделать следующие предположения об их будущем. 

1. Благодаря дальнейшему быстрому совершенствованию информаци-
онных технологий и осознанию руководителями ЛПУ важности ис-
пользования в больницах клинических информационных систем, та-
кие системы станут для врачей более простыми в освоении и более 
удобными в применении. 

2. Системы будут проектироваться таким образом, чтобы была обес-
печена возможность их быстрой адаптации к условиям работы в 
больницах с самыми различными особенностями ведения лечебно-
диагностических процессов. 

3. В системах будет предусмотрен набор проактивных функций, ис-
пользующих для своей работы централизованно пополняемые кли-
нические руководства и справочники. Эти системы будут иметь воз-
можность интегрироваться со специализированными экспертными 
системами, способными помочь врачам принять правильное реше-
ние в сложных случаях на основе поиска прецедентов в очень боль-
ших деперсонализированных базах данных. 

4. Новые свойства и функции клинических информационных систем 
обеспечат некоторое ускорение их распространения в больницах 
страны, что, в свою очередь, приведёт к накоплению критической 
массы успешных внедрений. 

5. Ряд факторов будет способствовать осознанию необходимости пе-
рехода к ведению медицинской документации в электронном виде. 
Это обстоятельство и накопление критической массы успешных 
внедрений КИС переведут скорость распространения таких систем в 
фазу быстрого роста, которая обеспечит увеличение числа больниц, 
применяющих их, по грубой оценке на основе теории диффузии ин-
новаций до 60 – 80 процентов. 
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