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Аннотация.
Информатизацию здравоохранения, создание новых сервисов и приложений, а также развитие прикладных 
медицинских информационных технологий сложно представить в отрыве от ключевых трендов самого 
здравоохранения.
В текущих реалиях одним из необходимых требований в здравоохранении является организация системы 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. ГБУЗ «Краевая клиническая 
больница №2» — одна из крупнейших многопрофильных медицинских организаций Приморского края, которая 
начала внедрение системы менеджмента качества на основе Предложений Росздравнадзора.
Целью исследования явилось изучение возможности использования программного продукта “Каскад-Медицина” 
в построении автоматизированной системы внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в многопрофильной медицинской организации. Использование системы Каскад позволило 
решить ряд поставленных задач, касающихся вопросов учета статистических данных с формированием 
аналитических отчетов, составления планов корректирующих и предупреждающих мероприятий с контролем 
за их исполнением, экономии человеческих и временных ресурсов.
Автоматизация процессов внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности во 
многом обеспечила эффективное управление ресурсами медицинской организации. 
Процесс оперативного получения информации позволил максимально эффективно проводить поиск причин 
несоответствий или нежелательных событий, осуществлять корректирующие мероприятия и принимать 
управленческие решения.

Ключевые слова: цифровизация медицины; контроль качества и безопасности медицинской деятельности; 
автоматизированная система, многопрофильный стационар.
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Abstract. 
Informatization of healthcare, the creation of new services and applications, as well as the development of applied medical 
information technologies are difficult to imagine in isolation from the key trends in healthcare itself. In the current reality, 
one of the necessary requirements in healthcare is the organization of a system of internal quality control and safety of medi-
cal activities. GBUZ “Regional Clinical Hospital No. 2”, one of the largest multidisciplinary medical organizations in Primorsky 
Krai, has begun to implement a quality management system based on the proposals of Roszdravnadzor. 
The aim of the study was to explore the possibility of using the software product “Cascade-Medicine” in the construction of 
an automated system for internal quality control and safety of medical activities in a multidisciplinary medical organization. 
The use of the Cascade system made it possible to solve a number of tasks related to statistical data accounting with the 
formation of analytical reports, drawing up plans for corrective and preventive measures with control over their implemen-
tation, as well as saving time and human resources. 
Automation of the processes of internal quality control and safety of medical activities has largely ensured the effective man-
agement of the resources of a medical organization. 
The process of promptly obtaining information made it possible to search more effectively for the causes of inconsistencies 
or undesirable events, carry out corrective actions, and make managerial decisions. 
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Использование инструментов цифровизации 
в системе управления качеством, их применение 
при проведении контроля является перспектив-
ным направлением развития здравоохранения 
в Российской Федерации [1; 2]. Цифровые тех-
нологии позволяют не только сделать процесс 
сбора информации объективным, минимизируя 
влияние человеческого фактора, но и сократить 
время на него, а также на анализ данных, тем 
самым выстраивая эффективную модель управ-
ления рисками [3; 4]. Процессное управление 
в медицинской организации является основой 
системы внутреннего контроля качества и бе-
зопасности медицинской деятельности, кото-
рая регламентируется Приказом Минздрава РФ 
785н от 31 июля 2020 года [5].

Цифровая трансформация процессов ме-
дицинской организации позволяет выйти на 
принцип иально новый качественный уровень [6], 
но в работе нередко случаются организационные 
сбои, инциденты и нежелательные события, при-
чиной которых является человеческий фактор [7; 
8], не оптимально встроенный процесс или неза-
меченные вовремя изменения обстоятельств.

При грамотном использовании информации 
можно не только выявлять случившийся инци-
дент, но и прогнозировать их возникновение в 
будущем, тем самым предотвращая их [9].  

Регламентирование кратности проведения 
аудитов, срока проведения, а также обобщение 
результатов проведённых мероприятий, форми-
рование сводных отчётов, содержащих инфор-
мацию о состоянии качества и безопасности ме-
дицинской деятельности, являющейся основой 
для составления руководителем плана коррек-
тирующих мероприятий, накладывает на меди-
цинскую организацию ряд дополнительных тре-
бований, реализация которых в ручном вариан-
те очень трудоёмка и не всегда объективна.

Цель работы — изучить опыт применения 
информационных технологий при реализации 
процессного управления в системе внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности.

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
В марте 2019 года в Приморском крае стар-

товал пилотный проект «Внедрение системы 
внутреннего контроля качества и безопаснос-
ти медицинской деятельности в медицинских 

организациях Приморского края» [10], в котором 
при методическом сопровождении ФГБУ «Наци-
ональный институт качества» Росздравнадзора 
приняли участие 13 краевых учреждений, в том 
числе и государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Краевая клиническая 
больница №2» (далее ГБУЗ ККБ №2). 

ГБУЗ ККБ №2 — одна из крупнейших многопро-
фильных медицинских организаций Приморско-
го края, имеющая в своем составе стационар на 
638 коек, поликлинику средней посещаемостью 
шестьсот человек в день и краевой центр по про-
филактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями. В учреждении проводится ока-
зание специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи в условиях 
круглосуточного и дневного стационаров, а так-
же первичной медико-санитарной, врачебной и 
специализированной помощи в амбулаторных 
условиях. Медицинская помощь оказывается по 
15 профилям, при этом ГБУЗ ККБ №2 является ве-
дущим учреждением здравоохранения Примор-
ского края по таким направлениям, как «эндок-
ринология», «гематология», «инфекционная па-
тология», «офтальмология», «челюстно-лицевая 
хирургия» и «торакальная хирургия». В учрежде-
нии функционируют Приморский краевой центр 
диабета и эндокринных заболеваний, Краевой 
гематологический центр, Приморский краевой 
офтальмологический центр.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация пилотного проекта в многопро-

фильной медицинской организации потребо-
вала необходимости сбора и систематизации 
огромного количества данных по результатам 
внутреннего контроля, формирования сводных 
и аналитических отчетов, оценки показателей 
по процессам как в разрезе каждого структурно-
го подразделения, так и по учреждению в целом. 

Система „Каскад-Медицина” позволяет пе-
ревести в цифровое представление не только 
структуру учреждения (Рис. 1), но и процессы по 
направлениям внутреннего контроля согласно 
Предложениям (Практическим рекомендациям) 
по организации внутреннего контроля качест-
ва и безопасности медицинской деятельности в 
медицинской организации (стационаре), разра-
ботанным ФГБУ «ЦМиКЭЭ» Росздравнадзора (да-
лее — Практические рекомендации) [11].



2021, №4

19

Системы поддержки принятия решений 

Рисунок 1 — Структура ГБУЗ ККБ №2 в системе „Каскад-Медицина” с разделами 
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Основные разделы 
внутреннего контроля 
качества и безопасности 
медицинской деятельности 
в медицинской 
организации 
(в стационаре) 

Наименование 
структурного 
подразделения

Систематизация статистических данных, ко-
торые используются в медицинской организа-
ции, детализирована с учетом «проблемных» 
процессов и их объективизации, позволяет на-
глядно (разноцветные кружки: зеленые, желтые, 
красные и их оттенки) представить интеграль-
ную оценку качества и безопасности медицин-
ской деятельности по результатам аудитов как 
в разрезе структурных подразделений, так и на-
правлений внутреннего контроля.

Учитывая масштабность и многопрофиль-
ность медицинской организации, мы присту-
пили к поэтапному использованию автомати-
зированной системы „Каскад-Медицина” для 
построения отдельных процессов системы внут-
реннего контроля, определив для неё следую-
щие задачи:
1. Сбор цифровых данных и показателей соот-

ветствия требованиям разделов Практичес-
ких рекомендаций, а также сокращение бу-
мажного документооборота;

2. Разработка планов корректирующих мероп-
риятий по устранению и предупреждению не-
соответствий с контролем за их исполнением 
на всех уровнях медицинской организации;

3. Вовлечение коллектива в процессы управле-
ния качеством и безопасности медицинской 
деятельности;

4. Обеспечение доступности и безопасности 
цифровых данных, полученных в результате 
сбора и анализа;

5. Организация автоматизированной системы 
контроля жизненного цикла медицинских 
изделий, инженерных систем, зданий и поме-
щений.
Перед проведением внутреннего аудита с по-

мощью системы „Каскад-Медицина” нами была 
выполнена работа, касающаяся определения 
применимости каждого вопроса чек-листов по 
всем одиннадцати направлениям Практических 
рекомендаций к конкретному структурному под-
разделению ГБУЗ ККБ №2. Не все направления 
внутреннего контроля универсальны и могут 
быть применимы в каждом подразделении, так, 
в офтальмологическом центре лазерной хирур-
гии глаза процессы по направлению «Профилак-
тика рисков, связанных с переливанием донорс-
кой крови и ее компонентов, препаратов из до-
норской крови» не реализуются.  Для примера на 
рисунке 2 представлен «откорректированный» 
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чек-лист по направлению «Идентификация лич-
ности пациентов» для кардиологического отде-
ления, в котором отсутствуют такие непримени-
мые вопросы, как «В организации разработаны 
порядки идентификации пациентов при веде-
нии медицинской документации» и др. 

Оптимизировав вопросы в чек-листах в раз-
резе структурных подразделений и направле-
ний внутреннего контроля, мы провели ввод-
ный внутренний аудит с помощью системы 

„Каскад-Медицина”. На основании анализа 
полученных данных, характеризующих качес-
тво и безопасность медицинской деятельнос-
ти, мы пришли к заключению о необходимос-
ти детализации ряда процессов. В связи с этим 
по «проблемным» местам нами разработаны 
собственные чек-листы, количество которых на 
сегодняшний день составило 25. На рисунке 3 
представлена детализация п.8.6.2 Практических 
рекомендаций в условиях ГБУЗ ККБ №2.

Рисунок 2 — Вопросы чек-листа по направлению «Идентификация личности 
пациентов», применимые для кардиологического отделения.

Рисунок 3 — Разработанный чек-лист, внесенный в систему „Каскад-Медицина”.
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После адаптации структуры чек-листов по на-
правлениям внутреннего контроля с учетом про-
фильности ГБУЗ ККБ №2 мы провели повторный 
аудит в разрезе структурных подразделений и 
процессов. Выполнено более двухсот аудитов, в 
которых был задействован 31 человек, преиму-
щественно медицинские сестры. Все данные о 
проведенных аудитах и их результаты структури-
рованно внесены в систему „Каскад-Медицина”.

На рисунке 4 представлен журнал работ с 
указанием процесса, статуса её, сроков исполне-
ния, ответственного за проверку и отделения, в 
котором она планируется. Электронный журнал 
является отправной точкой при планировании 

Рисунок 4 — Журнал работ в системе „Каскад-Медицина”.

аудитов, составлении корректирующих и пре-
дупреждающих мероприятий, контроля за их 
исполнением не только для уполномоченного 
лица по качеству, но и для руководителя меди-
цинской организации. И, конечно же, следует от-
метить значительное снижение бумажного до-
кументооборота в отделе внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской деятель-
ности благодаря данной форме журнала работ.

«Инструмент» аудитора — приложение для 
мобильного устройства: сотового телефона или 
планшета («мобильный клиент» или электрон-
ный чек-лист) представлен на рисунке 5. Доступ 
для проверяющего предоставляется только к 

Рисунок 5 — «Мобильный клиент» системы „Каскад-Медицина” для проведения аудитов.
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конкретному назначенному аудиту, но функцио-
нал приложения можно настраивать, то есть не 
только использовать для аудита, но и просмат-
ривать его результаты, формировать отчеты. 

Работа аудитора в «мобильном клиенте» оп-
тимизирована, интерфейс упрощен благодаря 
грамотному расположению элементов управ-
ления. Теперь ему не нужен ворох бумаг, он 
заполняет чек-лист на мобильном устройстве, 
проставляя однозначный ответ на каждый воп-
рос в цифровом формате 5 («да») или 0 («нет»), 
далее автоматизированный процесс формирует 
отчет. Все это позволяет значительно сэконо-
мить время как самой проверки, так и анализа 
собранных данных.

Также следует отметить объективизацию 
контроля: существует возможность фотофикса-
ции несоответствия как по текущей выполняе-
мой проверке, так и произвольная регистрация 
несоответствий с помощью камеры. Например, 
в ходе аудита по направлению «Лекарственная 
безопасность. Фармаконадзор» обнаружено не-
соответствие — отсутствие знака «Осторожно 
мокрый пол» при проведении влажной уборки в 
структурном подразделении (Рис. 7). С помощью 
«мобильного клиента» можно провести фото-
фиксацию несоответствия, выбрав нужное на-
правление, в данном случае «Безопасность сре-
ды в медицинской организации. Организация 
ухода за пациентами, профилактика пролежней 
и падений», в карточке дефекта. В последующем 
на каждый такой «внеплановый» дефект оформ-
ляется план корректирующих мероприятий.

Следующее направление — «Медицинс-
кие изделия, медицинское оборудование», в 

реализации которой функционал системы поз-
волил автоматизировать процесс по контролю 
жизненного цикла медицинских изделий и обо-
рудования, инженерных систем, зданий и поме-
щений [12]. 

Мобильные рабочие места инженеров по 
обслуживанию медицинской техники в системе 
Каскад имеют следующие этапы: информирова-
ние и отслеживание заявки на обслуживание, 
контроль устранения дефекта, приемка выпол-
ненных работ. 

Создание актуального каталога медицинско-
го и вспомогательного оборудования с плани-
рованием замены самого оборудования, време-
ни его наработки, планового и регламентного 
сервиса во многом позволило структурировать 
данные о медицинских изделиях и медицинском 
оборудовании, зданиях и помещениях в ГБУЗ 
ККБ №2. 

На рисунке 8 для примера представлен пе-
речень медицинского оборудования, исполь-
зуемого в отделении эндокринологии, а также 
возможность генерации и печати из системы на 
этикетках или обычной бумаге QR-кодов и на-
именований оборудования.

Функционал системы позволяет автоматизи-
ровать процесс подачи заявки на ремонт обо-
рудования, исключить или минимизировать 
задержки в устранении неисправностей. К каж-
дому объекту медицинского оборудования или 
помещения можно сгенерировать и напечатать 
на принтере QR-код, который позволяет при ска-
нировании его камерой телефона или планшета 
с установленным мобильным клиентом сфор-
мировать заявку на ремонт или обслуживание 

Рисунок 6 — Средняя продолжительность аудитов с использование чек-листов на 
бумажном носителе и в системе „Каскад-Медицина”.
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Рисунок 7 — Фотофиксация выявленного в ходе аудита несоответствия. 

Рисунок 8 — Перечень медицинского оборудования в одном из структурных 
подразделений ГБУЗ ККБ №2.
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оборудования. На рисунке 8 показан пример 
сгенерированного QR-кода, который может 
быть напечатан на обычной бумаге или на спе-
циальной термоэтикетке и нанесен на медицин-
ское оборудование.

Из поставленных задач по автоматизации про-
цессов внутреннего контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности система „Каскад- 
Медицина” помогла реализовать следующие:
• Организация учета данных, характеризую-

щих качество и безопасность медицинской 
деятельности, не только с возможностью 
формирования аналитических отчетов, но и 
оценки показателей процессов в динамике;

• Составленные планы корректирующих ме-
роприятий по устранению и предупрежде-
нию несоответствий позволяют контролиро-
вать их исполнение ответственными лицами;

• Значительное сокращение как бумажного 
документооборота в работе системы внут-
реннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, так и времени 
на проведение аудита. Использование мо-
бильных рабочих мест позволяет аудиторам 
фиксировать все наблюдаемые явления (фо-
торегистрация/фотофиксация) и не терять 
информацию о событии;

• Создание полноценного каталога медицин-
ских изделий и медицинского оборудова-
ния, реализация системы подачи заявок и 

отслеживания их состояния, а также жизнен-
ного цикла самого оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере программного комплекса „Каскад- 

Медицина” показано, что принципиально важ-
ным звеном информационного обеспечения 
системы управления качеством медицинской 
помощи является действенная система контроля 
качества, построенная на платформе единой ин-
формационной технологии экспертизы качества 
медицинской помощи. 

При проведении аудитов продемонстрирова-
ны возможности автоматизированной системы 
„Каскад-Медицина” с визуализацией результа-
тов в графическом виде. Реализованные в сис-
теме методы и алгоритмы обеспечивают полно-
ту и качество проведения аудитов и позволяют 
резко сократить время на получение результа-
тов и оформление отчётности.

Процесс оперативного получения информа-
ции дает возможность проводить поиск причин 
несоответствий или нежелательных событий, со-
ставлять планы корректирующих мероприятий по 
их устранению и предупреждению, а также при-
нимать управленческие решения. Автоматизация 
процессов внутреннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности позволила 
решить отдельные задачи в эффективном управ-
лении ресурсами медицинской организации.
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