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Современные экономические условия требуют  от всех организаций адекватной 
реакции на постоянные изменения внешней среды. В данной ситуации главным момен-
том является рассмотрение и поиск решений проблем внедрения новых форм управле-
ния, за которыми следовал бы рост показателей эффективности ЛПУ при минимизации 
затрат и постоянно растущем качестве оказания медицинской помощи. А именно посто-
янное улучшение качества на данный момент времени  - это один из пунктов успешного 
функционирования МО, основная цель, тесно связанная с целями оптимизации финан-
сово-хозяйственной деятельности и одновременном повышении удовлетворенности всех 
потребителей медицинских услуг (пациентов, врачей медицинских организаций и др.) 
Все элементы системы медицинской организации образуют единую систему управления.  

Выделяют также систему управления процессами, предоставляющую ее субъек-
там верхнего звена средства управления, с помощью которых можно установить взаи-
мосвязи между подсистемами, устранить ошибки, проблемы, которые появляются на 
стыке сложных бизнес-процессов. Все это положительно влияет на эффективность пла-
нирования любой деятельности, рационального поведения и использования всех имею-
щихся ресурсов. 

Реинжиниринг бизнес-процессов должен быть основан на новых способах визуа-
лизации и обработки информации, которые должны понимать как основной персонал, 
так и разработчики МИС. Данные средства требуют объединения основных достижений 
информационных технологий, а также создания необходимых инструментов для под-
держки реинжиниринга. 

Помимо автоматизации процессов на предприятии, реинжиниринг подразумевает 
под собой улучшение управленческой деятельности на предприятии. Это влечет за со-
бой оптимизацию организационной структуры, а также бизнес-процессов, что происхо-
дит за счет системного улучшения качества их проведения. 

Для реинжиниринга характерна  прерывистость мышления, другими словами, 
поиск ошибок и устаревших правил, которые составляли работу предприятия. Простая 
автоматизация определенного процесса не может дать глобального увеличения произво-
дительности работы предприятия. Для этого необходима проверка существующих пра-
вил и отказ от тех, которые обуславливают нерезультативную работу, т.е. необходим 
анализ всех бизнес-процессов, представляющие собой модели целенаправленной дея-
тельности, которая осуществляется в рамках организационных систем. 

Модель бизнес-процесса улучшает понимание организации работы, помогает раз-
делить ее на упорядоченные этапы, благодаря чему можно задавать для нее параметры 
и ресурсы, т.е. управлять протекающими процессами.   

К принципам реинжиниринга бизнес-процессов можно отнести: 
− объединение нескольких процессов в один, то есть сжатие процесса для 

уменьшения времени его осуществления; 
− принятие самостоятельных решений их исполнителями для вертикального 

сжатия процессов, что позволяет избежать дублирования функций, а также способству-
ет увеличению мотивации сотрудников, за счет приобретенных ими новых полномочий 
и ответственности;  

− ситуационный подход, то есть наличие нескольких вариантов реализации про-
цессов, выбираемые в зависимости от определенной ситуации в конкретны период вре-
мени;  

− выполнение работы в строго определенном месте, что способствует увеличению 
эффективности процесса в целом;  

− уменьшение процедур контроля над процессом за счет горизонтального и вер-
тикального сжатий. 
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Медицина является  одной из самых сложных областей человеческой деятельно-
сти. Объектом медицины является человек, предметом – этиология и патогенез, диагно-
стика и лечение, профилактика заболеваний. Н сегодняшний день в области медицины 
достигнуты значительных успехов в диагностике и лечении многих заболеваний, для 
чего привлекаются сложные инструментальные средства и методики. Одновременно 
принимаются попытки по стандартизации процессов оказания медицинской помощи. 
Это говорит о том, что сложность медицины, а точнее системы здравоохранения отра-
жается в функционировании МО и проблематике разработки и эксплуатации МИС. 

Еще одним отличием медицины от других отраслей являются особые финансово-
экономические отношения между участниками, поскольку здесь имеются три стороны: 
получатель услуг (пациент), продавец услуг (медицинская организация),  плательщик 
(сторона, которая платит за оказанные услуги). На данный момент времени в России 
применяется большое количество схем, когда третья сторона, оплачивающая услуги, не 
совпадает с получателем услуг. Еще одной особенностью является тот факт, что даже 
само решение о том, в какой услуге нуждается пациент, в большинстве случаев опреде-
ляется МО, а не плательщиком. 

Таким образом, бизнес-процессы, происходящие в МО, системе здравоохранения 
необходимо рассматривать отдельно, не проводя никаких аналогий с другими отрасля-
ми. В медицинской организации можно выделить три основных процесса, которые ха-
рактерны для любой организации (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Группы процессов медицинской организации 
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− управленческая деятельность, благодаря которой обеспечивается согласован-
ность функционирования организации, достижение главных целей всего предприятия; 

− основная (медицинская) деятельность, которую осуществляет организация по 
лицензии, которая дает право осуществлять медицинскую деятельность и предоставлять 
медицинские услуги потребителям; 

− вспомогательная деятельность, благодаря которой осуществляется решение 
внутренних вопросов МО и поддерживаются основные бизнес-процессы. 

Основу МО составляет медицинская деятельность, заключающаяся в предостав-
лении медицинских услуг – совокупности процедур, профилактического либо лечебного 
характера. МО стационарного типа в объеме лицензированных видов деятельности мо-
гут оказывать наиболее широкий спектр видов медицинской помощи, включая первич-
ную медико-санитарную, специализированную, в том числе высокотехнологичную, а 
также скорую медицинскую помощь и паллиативную медицинскую помощь. 

С точки зрения повышения эффективности работы медицинской организации 
можно выделить следующие группы процессов: 

− оптимизация материальных затрат; 
− оптимизация времени работы и количества медицинского персонала. 
Данные группы процессов включают в себя основную часть прямых затрат, кото-

рые включают в себя себестоимость лечения: материалы и заработная плата основного 
медицинского персонала с начислениями. Кроме этого, выше перечисленные процессы 
влияют также на сокращение косвенных затрат, которые влияют также на себестои-
мость услуг: заработная плата вспомогательного персонала, амортизация оборудования, 
услуги связи, содержание имущества, хозяйственные материалы. 

Увеличение эффективности работы медицинской организации при внедрении 
МИС происходит за счет изменений бизнес-процессов, происходящих в МО: 

1. Увеличение пропускной способности, другими словами увеличение потока па-
циентов за единицу времени, за счет уменьшения времени ожидания. 

2. Сокращение времени на выполнение рутинной работы по оформлению доку-
ментов. 

3. Уменьшение расходов за счет сокращения необоснованных различных диагно-
стических исследований, анализов, избыточного заказа медикаментов и питания для 
пациентов стационара и др. 

4. Уменьшение расходов за счет открытой системы учета товарно-материальных 
ценностей. 

5. Уменьшение расходов за счет сокращения перемещения информации по боль-
нице на материальных носителях. 

6. Сокращение расходов за счет уменьшения потребности в операторном вводе 
данных. 

7. Повышение эффективности управления за счет достижения прозрачности про-
цессов внутри медицинской организации для руководителей отделений и администрации 
МО. 

Для того чтобы реинжиниринг процессов (Рис. 2) в медицинской организации 
принес ожидаемый эффект, необходимо четко определить и идентифицировать сами 
процессы. Данная процедура включает в себя следующие этапы (Рис. 2). [1] 
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Рис. 2. Алгоритм процедуры  определения и идентификации процессов 
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ры данных и прикладного программного обеспечения. 
Все процессы, рассматриваемые во время разработки и создания информацион-

ных систем, должны быть прозрачны. Они должны быть взаимосвязаны со всеми эта-
пами разработки и адекватно отражаться на всех этапах. Разбор и моделирование всех 
бизнес-процессов должны быть просты и понятны как врачам, так и программистам-
разработчикам. Кроме того, модель должна отражать важные для бизнеса характери-
стики каждого из объектов: время выполнения, стоимость процесса, необходимые ре-
сурсы (человеческие и материальные). 

Ключевым моментом для получения пользы от внедрения информационных си-
стем в ЛПУ является целеполагание, грамотное планирование и профессиональное 
управление процессом внедрения и развития с обязательным вовлечением в него руко-
водителей и авторитетных врачей медицинской организации на уровне соавторов проек-
тов внедрения информационных систем. Роль этих специалистов – роль функциональ-
ного заказчика, без правильного осуществления которой все проекты внедрения обрече-
ны или на провал, или на неэффективность и массу дополнительных затрат для орга-
низации. 

Внедренная медицинская информационная система больницы должна обеспечи-
вать выполнение следующих функций: 

− автоматизацию документооборота при ведении административно-хозяйственной 
деятельности (материальный и кадровый учет, бухгалтерия, управление закупками, де-
лопроизводство и пр.) 

− персонифицированный учет медицинской помощи, ведение расписания врачей, 
запись пациентов, учет коечного фонда, управление аптечной деятельностью, ведение 
ЭМК, поддержку деятельности диагностических и процедурных отделений и пр. 

− сбор и агрегацию первичных данных, проведение экономического и предметно-
го анализа, подготовка отчетности и медицинской статистики. 

Необходимо, чтобы внедряемая медицинская информационная система включала 
в себя подсистемы, рассчитанные на разных специалистов: начиная от врачей и закан-
чивая экономическим отделом. Такая система позволит, помимо «врачебных» функций, 
вести учет количества принимаемых пациентов, расходуемых материалов и пр., что 
усилит контроль над деятельностью врачей, уменьшит время сбора и обработки отчет-
ных данных, благодаря чему отчеты будут более точно отражать реальное положение 
дел медицинской организации, и вовремя будут предприняты по изменению ее страте-
гии развития. 

Реинжиниринг бизнес-процессов и создание МИС тесно связаны между собой. 
Для грамотного реинжиниринга необходим анализ протекающих в медицинской органи-
зации процессов, а с другой стороны, без анализа бизнес-процессов, грамотной декомпо-
зиции невозможно и построение МИС. Таким образом, реинжиниринг и процесс ин-
форматизации необходимо проводить одновременно, для достижения наибольшего эф-
фекта. 
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