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Общая :жапактеиист1пга  работы 
Актуальность  темы.  В настоящее время в здравоохранении  проявляются 

следующие тенденции:  внедрение  обязательного  медицинского  страхования, 
внедрение  принципов  системной  методологии  качества  (в  соответствии  с 
требованиями  Международных  стандартов  качества),  повышение  роли 
лицензионно   аккредитационных  служб, применение  сложных  современных 
медицинских технолопш. 

В  соответствии  с  теорией  качества  медицинской  помопди  ведущего 
эксперта  Всемирной  организации  здравоохранения  А.  Донабедиан 
выделяются  три  основных  аспекта;  качество  структ '̂ры  (организация, 
план1фование и управление,  медикотехническая  оснащенность, инженерно
техшгаеское  обеспечение,  подготовка  персонала  и  др.),  качество  процесса 
(применяемые  медищтские  технологии,  сервис  медицинского 
обслуживания) и качество результата (исходы медищгаской помощи). 

Понятно,  что  необходимо  рассматривать  все  элементы  «качества 
структуры»,  «качества  процесса»  и  «качества  результата»  в  их 
взатюсвязи,  так  как  только  такой  подход  предоставляет  наибольшие 
возможности  при  оптимизации  >т1равления • лечебнопрофилактическим 
учреждением (ЛПУ). 

В  настоящее  время  пока  достаточно  трудаю  анализировать  первые  два 
аспекта,  не  говоря  о  том,  что  не  существует  стандартной  интегральной 
системы  оценки  качества  медицинской  помощи.  В  то  же  время  осознание 
того,  что  точность  диагностики,  правильность  лечения  и  такпгеи  ведения 
больного  будут  подвергнуты  объеетивному  контролю  налагает  на  врача 
значительную долго ответственности. 

В  этих  условиях  повышается  роль  медщсотехнического  обеспечения 
(МТО)  медицинской  помощи  (МП),  что  ставит  перед  здравоохранением 
задачу  создания  организационной  структуры,  обеспечивающей  и 
контролирующей эффективность МТО МП. 

Таким  образом,  актуальность  работы  заключается  в  необходимости 
создания  системы  качества  (СК)  МТО  МП,  баз1фующейся  на  основных 
положениях  Международного  стандарта  качества  ISO  9004.2  «Управление 
качеством  и  элементы  системы  качества»  и  на  концепщш  • ВОЗ  по 
обеспечению технического качества МП. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  Региональной  комплексной 
программой  "Развитие  медщинской  промышленности  СевероЗападного 
региона  Российской  Федерации  на период  с 2000 по 2002г.г."  («Медтехршка 
СевероЗапада  2002"),  утвержденной  Советом  Ассоциаций  предприятий 
медицинской  промышленности  г. СПетербурга  и Ленинградской  области  от 
18.10.1999г. 



Целью  настоищей  работы  является  разработка  автоматизированной 
системы  качества медикотехнического  обеспечения медицинской  помощи в 
лечебнопрофилактическом учреждении. 

Для достижения указанной  цели  были поставлены следующие  задачи: 
1.  Разработать  теоретические  основы  построения  СК  МТО  МП  в  ЛПУ, 
базирующихся  на  системной  методологии  международного  стандарта 
качества ISO 9004 2  "Управление качеством и элементы системы качества". 
2.  Разработать  алгоритмы  и  модели  функционирования  общей  системы 
качества  ЛПУ и  СК МТО с учетом всех взаимосвязей между подсистемами 
и элементами организационной структуры ЛПУ. 
3. Разработать программное и информационное  обеспечение  СК МТО ЛПУ, 
базирующихся на общедоступных современных средствах. 
4.  Разработать  методику  оценки  качества  МТО  МП  (на  примере 
использования  системы  контроля  качества  в  клиникодиагностической 
лаборатории (КДЛ). 

Методы  исследования.  В  работе  использованы  методы  системного 
анализа,  теории  управления  в  медицинских  системах,  экспертного 
оценивания, имитационного моделирования и теории вероятности. 

Научнун) новизну работы составляют: 
1. Теоретические  основы построения СК МТО МП в ЛПУ (базирующиеся на 
методологии  международного  стандарта  качества  ISO  90042  "Управление 
качеством  и элементы  системы  качества"), на основании  которых впервые с 
системных  позиции  была  проведена  адаптация  этого  стандарта  к  понятию 
медицинской услуги. 
2.  Представление  СК  как  объекта  управления  и  создание  обобщенной 
модели  оптимизации  качества  МТО  МП  (с  экспертными  оценками 
управляющих  воздействий  на  состояние  медицинской  техники  (МТ),  что 
позволило  сформулировать  основные  требования  к  формализации  ведения 
протоколов СК МТО МП в ЛПУ. 
3.  Алгоритмическое,  тфограммное  и  информащюнное  обеспечение  СК 
МТО ЛПУ,  базирующиеся на общедоступных  современных средствах. 

Практическую ценность  работы представляют: 
1.Создание  оргашоационной,  методической  и  информационной  основы  по 
совершенствованию  МТО  МП  ЛПУ,  являющегося  важным  структурным 
элементом качества  МП. 
2.Разработанные  алгоритмы  функционирования системы качества ЛПУ и СК 
МТО МП ЛПУ. 
3.Разработанное  программное и информахщонное обеспечение СК МТО ЛПУ 
на базе  электронных таблиц Microsoft  Excel, что позволяет использовать  ПК 
технических служб ЛПУ разного уровня для быстрого внедрения систелш 
4.Разработанная  методика  оценки  качества  МТО  МП  (на  примере 
использования  системы  контроля  качества  в  клиникодиагностической 
лаборатории с оценкой экономической эффективности работы этой системы). 



Основные положения, выносимые на заицггу; 
  теоретические  основы  построагая  СК  МТО  МП,  базирующиеся  на 

представлении  СК  как объекта управления  и  создание  обобщенной  модели 
оштшизации  качества МТО  МП  (с  экспертными  оценками  управляющих 
воздейсгвш1 на состояние медицинской техники (МТ); 
алгоритмы,  программное  и  информащюнное  обеспечение 
функционирования СК МТО ЛПУ. 

Реализация  работы.  Основные  элементы  СК  МТО  МП  внедрены  в 
технических  службах  4ой  Городской  большщы  им.  Святого  Георгия, 
городской  больницы  №  29  и  СПб  государствешюм  медицш1Ском 
у1шверситете им. акад. И.П. Павлова. 

Апробация  работы:  основные  положения  диссертации  доложены  и 
обсуждены  на  сеюцш  "Электроника  в  медицине"  Международной  научно
практической конференции  "Кардиостим  2000" (СанктПетербург,  февраль 
2000),  научнопрактических  конференциях  профессорско 
преподавательского  состава  СПб  ТЭТУ  (1999  и  2000  г.г.).  Международной 
научнотехнической  конференщш  по  биомедтцшскому  приборостроению 
"Биомедпрнбор    2000"  (  Москва,  октябрь  2000г),  YII  СПб  региональной 
международной конференции «Региональная информаэттеа   2000». 

Публнкаппи:  По  теме диссертации  опубликовано  6 печатных  работ,  ю 
них 3 статьи и 3 тезисов докладов на конферешцмх. 

Структура  и  объем  работы:  Диссертация  состоот  го введения,  четьфех 
глав,  заключения  и  списка  литературы,  включающего  96  наименований. 
Основная часть  работы изложена  на  138 страницах  машинописного  текста. 
Работа содержит  19  рисунков и  5  таблиц. 

Основпое содержание  работы 
Во  введении  обоснована актуальность темы, определена  цель работы и 

сформулированы  задачи исследовшнм,  научные  положения,  выносимые  на 
затциту, научная новизна и практическая знач1а10сть результатов. 

В  первой  главе  сформулированы  основные  понятия  и  принципы 
построения  СК  ЛПУ,  проведены  аналго  и  адаптащм  положений 
международных  стандартов  качества  ISO  9000  к  сфере  оказшпм 
медицшских услуг. 

Система  качества,  определяемая  ISO  90042,  должна  представлять  собой 
организащюнную  структуру,  процедуры,  процессы  и ресурсы,  необходимые 
для осуществления управления качеством медицинских услуг (МУ). 

Под  МУ  понимаются  мероприятия  или  комплекс  мероприятий, 
направленных  на  профилактику  заболеваний,  их  диагностику  и  лече1ше, 
имеющих самостоятельное  значение и определенную стоимость.  (Отраслевой 
классификатор "Простые медщщнские услуги" ОК ПМУ 91500.09.00011988) 



Для  успешного  оказания  МУ  все  возможные  разновидности  МП  должны 
иметь  следующие  эффективные  виды  обеспечения:  техническое,  кадровое, 
организационное, информационное,  финансовое и правовое. 
Все выше перечисленные  составляющие МП имеют сложную взаимосвязь и 
образуют единую систему  обеспечения качества. 

На  всех уровнях  организации  учреждений  здравоохранения  необходимым 
их  структурным  элементом  является  медицинская  техника  (МТ).  Этот 
элемент не может  быть изолированным,  он должен быть  включен в общую 
систему  и  связан  с  другими  элементами  такой  сложной  организационной 
системы как ЛПУ. 
Как и любая услуга, МУ должна базироваться на определенных стандартах и 
регламентирующих документах. Таковьиш являются: 
1.  Международные  стандарты  ISO  9000;  2.  Российские  федеральные 
стандарты  (ГОСТ  и  ГОСТР);  3.Стандарты  качества  МП    системы 
структурнооргашгзационных  требований к обследованию и лечению данной 
группы больных. 

В  силу  специфики  здравоохранения  применение требований  ISO  90042  к 
ЛПУ  невозможно  без  их  адаптации  к  понятию  МУ.  В  табл.1,  указаны  в 
соответствии  с  ISO  90042  все  элементы  качества  промышленной  услуги, 
предоставляемой  Заказчику  Поставщиком  и  соответствующие  элементы 
качества МУ, предоставляемые пациенту медицинским учреждениям. 

Таблица!. 
Промышленная услуга  Медицинская услуга 

Маркетинг  Исследование рынка МУ. 
Медицинская статистика, описание МУ 

Проектирование и разработка  Процесс разработки МУ 
Материальнотехническое 
снабжение 

Оснащение ЛПУ МТ, расходными 
материалами, медикаментами 

Подготовка производства  Разработка органюационного, информационного и 
медицинского 

обеспечения по оказанию МУ 
Производство  Оказание МУ 
Контроль и испытание  Контроль качества оказания МУ 
Упаковка и хранение  Профилактика и реабилитация 
Реалшация и распределение  Управление и контроль процесса 

предложения МУ 
Монтаж и эксплуатация  Организационное и  информационное обеспечение 
Техническое обслуживание  Медикотехническое сопровождение 
Утилизация и использование  Оценка процесса и результата. Корректировка 

меггадического обеспечения 



Адаптация  общей  методологии  обеспечения  качества  к  условиям  работы 
ЛПУ  предполагает  выявление  содержаши  и особенностей  МП,  и на этой 
основе    составление  модели  жизненного  цикла  МУ,  элементы  которой 
подлежат  системным  декомпозиции  и  агрегированию  в  соответствии  с 
идеологией  построения  системы  обеспечения  качества,  определенной  в  ISO 
90042. 

При  анализе  указанных  аспектов  важной  задачей  является  установление 
взаимосвязей,  прямо  или  косвенно  влияющих  на  качество  МП,  что 
необходимо  при  разработке  системы  обеспечения  и  управления  качеством 
предоставляемых  МУ  и  ее  реализации  с  использованием  средств 
вычислительной техники. 

Разложение системной функции позволяет определить комплекс частных 
функций, охватывающий весь жизненный цикл МУ, что показывает  рис.1. 

Краткое описание 
медицинской 
услуги 

Процесс разработки МУ 

Результаты профосмотра и диспансеризации по 
всем нозологическим формам 

Потребность в здоровье 

Анализ оценок качества 
МУ 

Медицинская 
статистическая 
информация для 
пациента 

Характеристики 
методики 

Организация 
процесса 
предоставления 
услуги 

Алгоритм 
управления 
качеством 
результата 

Оценка процесса 
и результата 
медицинским 
персоналом 

Оценка результата 
и процесса 
пациентом 

Процесс предоставления усл>ти; 
обследование, лечениз, 
реабилитация. 

Результат  услуги 

Рис. I. Модель жизненного цикла МУ 
Все  эти  показатели  позволяют  вычислить  уровень  качества  МП 

оказанной данному  больному. 
Подсистема  МГО  СК  ЛПУ  определена  как  совокупность  технической 

базы,  организационной  структуры  и  функций,  реализуемых  в  форме 
плановых  организационнотехнических  мероприятий,  выполняемых  с 
участием  персонала  ЖГУ  и  направленных  на  обеспечение  требуедюго 



качества  услуг,  представляемых  пациипу,  путем  эффективного 
использования МТ. 

Структура СК разрабатывается из набора элементов  (табл.!.), входящих в 
контур  качества  (ISO  90042).  К  элементам  системы  качества  относятся: 
маркетинг;  процесс  проектирования  услуги;  постановка  и  контроль  этой 
услуги;  отражение  подходов  ЛПУ  к  целям,  политике  и  ответственности 
персонала,  вкшочая  оценку  результата  МУ  медицинским  персоналом  и 
пациентам;  анализ  всего  процесса  предоставления  медицинской  услуги  и 
улучшения (использования возможностей для улучшения) качества услуг. 

Вторая  глава  посвящена теоретической разработке структуры МТО, как 
подсистемы  СК  ЛПУ,  и  выявлению  проблем,  возникающих  в  области 
метрологического обеспечения ЛПУ. С применением системной методологии 
обеспечения  качества,  воплощенной  в международных стандартах  ISO 9000, 
рассмотрены  необходимые  элементы,  основные  аспекты  и  факторы, 
определяющие  организационную  и  функциональную  структуры  МТО  ЛПУ, 
характеризующие процедуры, ресурсы и уровень ответственности персонала. 

Сегодня  для  обеспечения  качества  необходимо  осуществление 
структурных,  организационных  и  техникоэкономических  мероприятий, 
которые приятно относить к области менеджмента качества. 

При  построении  системы  качества  реализуются  единые  требования  к 
организации и описанию процессов управления  деятельностью ЛПУ на всех 
фазах жизненного  цикла МП. В основе  организации системы качества ЛПУ, 
в  первую  очередь,  лежит организационная  структура ЛПУ (с  определением 
всех ее подразделений, номенклатуры и ассортимента оказываемых услуг). 

Под  МТО  понимается  совокупность  следующих  компонентов:  МТ  и 
изделия  медицинского  назначения; персонал; информация;  финансирование 
и управление организацией снабжения МТ ЛПУ; условия функционирования 
(техническое обслуживание, правила эксплуатации и ремонт МТ). 

Значение  МТО  постоянно  растет,  что  обусловлено  появлением  новых 
высокоэффективных  медицинских  технологии  с  применением  сложной 
медащинской  электронной  техники  и  значительным  расширением  в  связи  с 
этим  парка  медицинских  приборов,  агшаратов  и  систем  различного 
назначения, находящихся в распоряжении технической службы ЛПУ. 

Из определения системы качества по ISO, система качества ЛПУ должна: 
отражать  оптимальную  организационную  структуру;  определять  уровень 
ответствешюсти  за  различные  отклонения  от  оказания  МП  в  ЛПУ; 
определять  процедуры  взаимодействия  различных  подразделений  ЛПУ  в 
рамках  общей  цели;  определять  процессы  (методологию  лечения)  и 
использование для этого имеющихся ресурсов. Алгоритм  функционирования 
СК  ЛПУ представлен на рис.2. 



Рис.2. Алгоритм функционирования СК ЛПУ 
Качество  МП  зависит  не  только  от  уровня  знаний  медицинских 

работников,  имеющегося  оборудования  МТ, но и от точности,  адекватности 
измерений  проводимых  воздействий  на  больного.в  процессе диагностики  и 
лечения. 

Для  оценки  уровня  метрологического  обеспечения  МП  (на  основе 
специально  разработанной  анкеты)  были  выявлены  наиболее  часто 



встречающиеся нарушения в метрологическом обеспече1ши десяти ЛПУ г. С
Петербурга (табл.2.). 

Бьшо  выявлено,  что  ряд  руководителей  ЛПУ  односторонне  тршоуют 
понятие  "Метрологическое  обеспечение",  сводя  его  только  к  ремонту  и 
поверке  приборов,  т.е.  к  метрологическому  обеспечению  самих  средств 
измерения.  В то же время согласно ГОСТ 1.25 ГСС. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения   это "установление 
и  применение  научных  и  организадаонных  основ  и  технических  средств, 
правил  и  норм,  необходимых  для  достижения  единства  и  требуемой 
точности",  т.е.  метрологическое  обеспечение  является  только  один  из 
элементов  метрологического  обеспечения  лечебнодиагностического 
процесса. 

На  рис.3,  приведена  структура  всех  нарушений  метрологического 
обеспечения в каждом ЛПУ (из 10ти, где приводилось анкетирование) 

Таблица.2. 
Наиболее часто встречающиеся нарушения 
в метрологическом обеспечении ЛПУ 
г. CaHiaПетербурга 

Лечебнопрофилактические 
учреждения 

Наиболее часто встречающиеся нарушения 
в метрологическом обеспечении ЛПУ 
г. CaHiaПетербурга  1  2  3  4  5  б  7  S  9  10 

Отсутствие базы для поверки СИМН  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Отсутствие утвержденных методик 
выполнения измерений 

+  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Применение непригодных к эксплуатации 
СИ: неповеренных, неисправных 

+  +  +  +  + 

Отсутствие необходимых СИ  +  +  +  +  +  + 

Несоблюдение условий 
выполнения измерений 

+  +  +  + 

Отс}тствие стандартных образцов (СО)  +  +  +  +  +  + 

Неправильная эксплуатация СИ  +  +  +  +  + 

Нарушения метрологических правил и норм  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

Применение СИ, не 
соответствующих требованиям ГОСТ 

+  +  +  4 . 

Нарушения методов исследований  +  +  +  +  + 
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Рис.3. Структура всех нарушений метролопического обеспечения в каждом ЛПУ 



Третья  глава  посвящена  разработке  теоретической  модели  СК  МТО 
МП, базтфующейся на представлении СК как объекта управления и созданию 
обобпденной  модели  оптимизации  качества  МТО  МП  (с  экспертными 
oueincaifH  управляющих  воздействий  на  состояние  медицинской  техники 
(МТ),  а также построению алгоритмов СК ЛПУ и модели  функционирования 
СКМТОЛПУ. 
СК МТО ЛПУ  представляет  собой формализованное описание системы, 

как объекта управления, и  включает в себя следующие основные элементы: 
А)  совокупность  технических  и  эксплуатационных  характеристик  МТ 

(точность,  диапазон  измерения,  чувствительность,  разрешающая 
способность,  и  т.  д.),  определяющих  множество  выходных  величин, 
доступных анализу. 

У=(У1,  У„,  Уы}, 
где  У    вектор выходных  величин.  Уд количественная или  качественная 

оценка пго показателя, п =  1 ,N. 
Б)  совокупность  организационнотехнических  воздействий  на МТ  (другая 

модификация МТ, изменение режима,  регулировки,  выбор  формата,  зонда, 
электродов и др.), образующих множество управляющих воздействий. 

u={Ub  и„  ил, 
где  и    вектор  управляющих  воздействий,  Uj    составляющая  вектора, 

обозначающая  количественную оценку/го воздействий,  j  = l,J  . 

В) совокупность  оценок результатов  МП ( качество диагностики, лечения, 
реабнлитащп! и др.),  образующих множество критериев управления 

F = {Fb...Fi,  Fi}, 
где  F  вектор  критериев  управления;  Fj  значение  /ого  результата  МП, 

выражешюе в количественной или качественной форме,  i =  1,1. 

Информационной  базой  построения  модели  СК  МТО  ЛПУ  являются 
экспертные  оценки  влияния  организащюннотехнических  мероприятий 
(управляющих воздействий  U/) на  результаты МП (критерии управлештя Fj). 

С  этой  целью  группе  экспертов  с  использова}шем  метода  дихотомгш 
предлагается  оценить  степень  значимости уго  организационнотехнического 

мероприятия  (j  = l,J)  поочередно  на  г   ю  оценку  качества  МП.  ( '  = ' , /  ). 
Обработка  оценок  осуществляется  методом  априорного  ранжирования. 
Получаем для гго критерия значения рангов  Оу.  На основании этих  значений 
вычисляются вероятностные оценки: 

^!/=s/Z«/,;  iU,jU  (1) 
По правилам большинства вероятностные оценки переводятся в набор 



10 

значений трехуровневой дискретной величины Cf 

Г 1,  если  0.7  <Pi j< l , 
Су =  ^ 0.5.  если  0.3 < Pjj < 0.7  (2) 

l o ,  если  О  <Pij<0.3, 

Матрица  коэффициентов  (2)  является  количественной 
характеристической  функцией  СК  МТО  ЛПУ.  Для  ее  дифференциации  по 
отдельным  нозологическим  группам  требуется  ввести  дополнительные 
ранговые  коэффициенты  Ьщ,  характеризующие  значимость  /'ой  оценки 
результата  МП  на  шую нозологическую группу. Эти оценки переводятся в 
аналогичные (1) вероятностные меры: 

P^. = b^/Y,b^,  i = \,I,m  = l,M  (3) 

Вероятностные  оценки  (1),  (3)  имеют  большое  значение  при  разработке 
протоколов  СК  МТО  МП.  Поэтому  покшмо  приведенных  выше  процедур 
группового  экспертного  оценивания  необходимо  ввести  процедуры 
верификации и коррекции оценок (1), (3). 

Верификация  осуществляется  на  контрольной  группе  пациентов  ЛПУ. 
Результаты  МП  представляются  на  рассмотрение  той же  группе  экспертов 
для сравнения  /х  элементов  качества диагностики, лечения, реабилитации и 
т.д.  с jми  и тми  элементами СК. Эксперты оценивают исходы  следующих 
альтернатив: 

• 1, если подтверждается степень влияния^'ого 
воздействия на  гй  критерий,  (4) 

 О, в противном случае,  ' = U / ,  У =  W ; 

1, если подтверждается значимость гй  оценки 
для отой нозологии 

.О, в довторном случае,  i = l,I,  j  = \,J  (5) 

Получаем  значения  вероятностей,  с  которыми  альтернативы  (4),  (5) 
отражают  согласованность  экспертов  на  этапе  предварительного  анализа  и 
результатов диагностики, лечения и реабилитации контрольной группы 

Следующим этапом является  построение  оптимизационной  модели СК МТО 
МП. Введем альтернативный переменные 



11 

(1, еслиуе техническое мероприятие  включается 
в протокол СК для /иой иозолопп!  (7) 

О, в повторном случае  j  =  l,J 

Модель  СК  МТО  строится  таким  образом,  чтобы  при  шшимально 
возможном  количестве  различных  управляющих  воздействий  обеспечтъ 
требуелше  результаты  МП  по  включенным  в  протоколы  СК  критериям 

{i = \,I„).  В  формализовашюм  виде  указашпле  требования  через 

альтернативные переменные (7) представляются оптимизационной моделью: 
J 

tqjr,>0.5,f  = U :  x,J  .  (8) 
M  [0,  j=\,J 

Критерий оптимизации в модели (8) отражает требование  минимизации 
количества  организационнотехнических  мероприятга1  (управляющих 
воздействий),  а  ограничения  показывают,  что  ка)кдьп1  /й  желаемый 
результат  МП  должен  быть  хотя  бы  частично  поддержан  одним  из 
технических мероприятий, включенным в минимальный набор. 

Окончательно  включенное  в  протоколы  СК  МТО  ЛПУ  множество 
организационнотехнических  мероприятий  для той  нозологической  группы 
требует  дальнейшей  дифферешщации  каждой  нозологаческой  ещппщы.  В 
этом случае разрабатываются  комплексные методики,  в которых для каждой 
^й единицы той группы формируется свое лшожество Imk, соответствующее 
множеству  оценок  результатов  МП  (качества  диагностики,  лечения,  и 
реабилитащщ и др.). 

Процедура  формирования  шюжества  Imk  аналогична  процедуре 
формирования множества Im. В этом случае последнее служит исходным при 
определении  размерности  огггимизащюшюй  модели  (8).  Кроме  того, 
эксперталш  производится  уточнение  значений  коэффициентов  Су  для 
каждого подмножества Imk. 

На  рис.4,  представлена  структурная  схема  процедур  оптимизащш 
построения СК МТО МП в ЛПУ, которая подробно описана в диссертащш. 

Да1шая структурная  схема  является  основой для  составления  протокола 
системы  качества,  который  представляет  формализовшшый  документ, 
позволяющий  принимать  оптимальные  решения  по  вопросам  МТО 
конкреггного вида МУ. 
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Формирование 
информации о технических 

характеристиках МТ 

Экспертная оценка влияния 

Определение рангов Дц 
методом априорного 

ранжирования 

Вычисление вероятностных 

коэффициентов Ру 

т 
Формирование матрицы 

коэффициентов  С 

Экспертная оценка 
значимости Fi для той 
нозологической группы 
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Верификация 
вероятностных оценок 
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МТО для  тнозологической группы 

Рис.4. Структурная схема процедур оптимизации построения  СК МТО МП 
ЛПУ 



Распр. 
фyHKI^ИOIL 

Обяз. 

Подготовка 
персонала 

Эксплуатация 
МТ 

Разработка 
технологий и 
программногс 
обеспечения 

Подгот. 
юмеж. отчетов 

13 

Начало 

Заявка 
иаМТ, 

Да  Описание 
неисправности 

Классификация 
неисправностей 

Первичная 
оцегаса 

Инженерная 
служба 

—г~ 
Осмотр 

аппарата 

Замена 

Техническая 
служба ЛПУ 

Заявка в оргю, 
осущ. контроль 

Осущ. контроля 
за провед. работы 

Самост. выполи, 
работы 

Налич. и^ 
зак. расх. 

матер^ 

Да> 

Закупка 

Устранение 
неисправностей 

Контроль и 
регул, парам. 

База даш1ых 
СК МТО ЛПУ 

Докуметирование —Ц Конец j 

Рис.5. Алгоритм функционирования СК МТО ЛПУ 

1а рис.5, представлен алгоритм функционирования СК МТО ЛПУ. 
роцесс создания информационной системы СК ЛПУ начинается с определения 
)нцептуальных  требований  пользователей  (глав.врач, 
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технические  специалисты,  медицинский  персонал).  Требования  отдельных 
пользователей  объединяются  в  едином  требовании    обобщенной  модели 
информационной  системы  на  базе  электронной  таблицы  (Excel),  которая 
представляет  объекты  и  их  взаимосвязи  без  указания  способов  их 
физического хранения. 

Информационная система службы СК ]МТО  ЛПУ  (рис.6.) содержит: 
1.Наименование  аппарата (согласно паспорту и  бухгалтерским документам); 

2.Модель   марка  аппарата (согласно паспорту и бухгалтерским документам); 
3.Заводской номер   (указывается согласно шильдику и паспортным данным); 
4.Дата  ввода  в  эксплуатацию;  5.Дата  списания;  б.Стоимость  аппарата; 
7.Состояние  оборудования  на  данный  момент    возможен  выбор  между 
следующими  состояниями:  эксплуатация, поверка,  ремонт, заявка,  хранение, 
списано!;  В.Обслуживание    указывается,  кто  из  сотрудников  технической 
службы  или  сторонней  организации  обслуживает  аппарат;  9.Периодичность 
технического  обслуживания  (ТО)устанавливается,  исходя  из  паспортных 
данных,  класса  критичности  аппарата  и  рекомендаций  специалистов; 
10.Стоимость  оборудования;  П.Дата  планового  обслуживания    дата 
следующего планово   профилактического  обслуживания аппарата,  возможно 
установление  этой  даты  непосредственно  в  форме  «Картотека» или  в  форме 
«Обслуживание»;  12.Содержание  драгоценных  металлов    указывается 
согласно паспортным данным оборудования и др. 
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Ригс.6. Интерфейс СК МТО (информационное обеспечение) 
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Четвертая  глава  посвящена анализу применения  основных элементов  СК 
МТО  МП  ЛПУ  применительно  к  созданию  СК  клиникодиагностической 
лаборатории  (с  оценкой  экономической  эффективности  работы  этой 
системы).  Проведены  сравнения 
различных модификаций приборов  nma  КФК, предназначенных для анализа 
крови  на  содержание  глюкозы  и  др.  исследований,  а  также  контрольных 
материалов    реагентов,  применяемых  в  клиникодиагностических 
лабораториях. 
Среди  многочисленных  факторов,  определяющих  достоверность 
лабораторных результатов, необходимо учитывать как аналитические, так  до 
и после аналитические факторы. 
Приборная  ана;1итическая  вариация    вариация,  связанная  с  процессом 
измерения.  Причинами  погрешностей  здесь  могут  быть  отклонения 
температурного  режима,  пипетирования  пробы  и реактивов, оптические  или 
механические неполадки прибора и т.д. 

Методика  оценки  экономической  эффекгивности  клинико
диагностических лабораторий базируется на ряде кр1гтериев: 

1 .предотвращенный  ущерб  Sn.y,  достигаемый  за  счет  использования  СК, 
величина которого молсет быть оценена следующим образом: 

Sny = MS k(qp,no  qpn)  Set  (9) 
где М  количество пациентов, обслуживаемых лабораторией в день; 

S  стоимость одного дня пребывания пациента в больнице; 
к    удлттение  срока  пребывания  в  больнице  изза  ошибочного 

результата анализа; 
Чрпо   Qpn   вероятность  хотя  бы  одного  ошибочного  результата  у  пациента 
при отсутствии СК и при ее использовании соответственно; 

Sck  стоимость СК. 
Вероятности (}р.п и qp „о могут быть определены  из соотношений: 

Vn=mh^Mq^,,  Ф„='",/2]Л/,9,  (10), 

где N  количество видов исследований, проводимых в лабораторш! в день; 
mi  количество исследований i того вида в день; 

Qoi, qi   вероятности  ошибочного  результата  по  i тому  виду исследования  в 
день при отсутствии СК и ее использовании. 
Стоимость СК  Sck может быть определена как 

S'c.k =  If (Sai +  Smi)  +Тпjc  Sn к  ( И ) , 

где li  количество контрольных ана1изов i того вида в день; 
Sai  стоимость ОДНОГО анзлиза  / того вида; 
Snij  стоимость контрольного материала i того вида исследования; 
Тп.к  время работы па П.К по программам контроля в день; 
8п.к  стоимость одного часа работы П.К. 

2.величины  Sai  н  li.  Стоимость  одного  анализа  /"того  вида  Sai 
определяется из следующего соотношения; 
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где Ф  фонд заработной платы в лаборатории; 
Н  начисления на заработную плату; 
С  накладные расходы; 
Е  стоимость медикаментов; 

drgr стоимость всех реактивов, потраченных на / тый вид исследования; 
О  стоимость оборудования; 
Т  время эксплуатации оборудования; 
t*/  относительные трудозатраты на i тый вид исследования, 

t*i = hmil  S  hnii  (13), 

где  t\  трудозатраты на i тый вид исследования. 
Показано, что  экономический  эффект  от использования  СК  МТО  в  КДЛ 

составляет ориентировочно 350000 руб. в год. 

Основные результаты  работы 
1. Разработаны  теоретические  основы построения  системы  качества медико
технического  обеспечения  медицинской  помощи  в  лечебно
профилактическом  учреждении  (базирующиеся  на  системной  методологии 
международных  стандартов  качества  ISO  9004  2  "Управление  качеством и 
элементы  системы  качества"),  на  основании  которых  впервые  произведена 
адаптация  основных  положений  этого  стандарта  на  понятие  "медищшская 
услуга". 
2.  Разработаны  алгоритмы  и  модели  функционирования  общей  системы 
качества  лечебнопрофилактического  учреждения  и  системы  качества 
медикотехнического  обеспечения  с  учетом  всех  взаимосвязей  между 
подсистемами  и  элементами  организационной  структуры  лечебно
профилактического учреждения. 
3.  Разработано  программное  и  информационное  обеспечение  системы 
качества  медикотехнического  обеспечения  лечебнопрофилактического 
учреждения  с  использоваршем  базы  данных  в  пакете  Microsoft  Excel,  (с 
применением  средств  визуального  проектирования  Visual  Basic),  что 
позволяет  внедрить  основные  элементы  системы  качества  в  технических 
службах лечебнопрофилактического учреждения разного уровня.. 

4. Разработана методика  оценки качества  медикотехнического  обеспечения 
медицинской  помощи  (на  примере  использования  системы  качества  в 
клиникодиагностической  лаборатории,  с  оценкой  экономической 
эффективности указанной системы). 
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