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мации выполняется системой и представляется
пользователю в виде множества отчетов. Среди
них основными являются «Ведомость по эксперт-
ным картам», в которой можно проанализировать
интегрированную оценку каждой экспертизы,
«Журнал регистрации результатов экспертиз», а
также 20 аналитических таблиц с оценками по
каждому из профилей показателей экспертизы по
отделениям и ЛПУ в целом. С целью организации
обмена информацией предусмотрен режим выгруз-
ки/загрузки данных в текстовый файл.

Таким образом, использование формализо-
ванных инструментов анализа и разработка совре-
менных компьютерных систем позволяют разви-
вать информационное пространство мониторинга
и управления качеством оказания медицинской по-
мощи на уровне отдельных территорий и Волгог-
радского региона в целом.

УДК 617.52-089.197.7:007

СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОГО
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОДУКТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ВРАЧЕЙ
В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

А. С. Баринов, А. А. Воробьев, Е. А. Баринова

Волгоградский научный центр Российской академии
медицинских наук и Администрации Волгоградской

о б л а с т и

Создан унифицированный информационно-тех-
нологический продукт для обучения врачей в ортопе-
дической косметологии.

Ключевые слова: учебный фильм, ортопедическая
косметология, визуализация медицинских технологий.

Врачи Центра антропометрической (ортопе-
дической) косметологии и коррекции разработали
и успешно применяют технологии оперативного
лечения косметических деформаций нижних конеч-
ностей. Данные технологии используются уже бо-
лее 15 лет. За это время успешно прооперировано
более 100 пациентов с разнообразными деформа-
циями голеней. По данной тематике издана моно-
графия «Ортопедическая косметология: новые тех-
нологии при оперативном увеличении роста».

В последние годы постоянно приходят заяв-
ки от врачей, клиник и медицинских центров с
просьбами предоставить им возможность исполь-
зования технологий центра для освоения и приме-
нения в своей медицинской практике.

Перед специалистами центра встала задача:
унифицировать технологии оперативного лечения
деформаций нижних конечностей, систематизиро-
вать накопленные данные о пролеченных пациен-
тах, которым были выполнены операции по кор-
рекции формы голеней, и разработать качествен-
ный информационно-технологический продукт для
экспорта в другие лечебные учреждения.

В настоящее время неоценимое значение при
обучении врачей разных специальностей имеет ви-
зуализация медицинских технологий. Свою эффек-
тивность давно уже доказала визуализация опера-
тивных методик в виде фильмов, отражающих ос-
новные этапы проведения лечебных манипуляций.

В рамках проекта Orthomed европейской
программы международного сотрудничества в об-
ласти инноваций EUREKA нами был спланирован
и снят учебный фильм «Методика оперативной
коррекции осевых деформаций костей голеней с
помощью аппарата Илизарова». Фильм был снят
по заказу Волгоградского научного центра Россий-
ской академии медицинских наук и Администра-
ции Волгоградской области на базе Волгоградско-
го областного клинического госпиталя ветеранов
войн с использованием материалов Центра антро-
пометрической (ортопедической) косметологии и
коррекции. В фильм вошли основные этапы ле-
чебной методики коррекции малых осевых дефор-
маций голеней. Отражены показания к проведе-
нию данного оперативного вмешательства, пока-
заны основные диагностические методики. Фильм
обучает современным методам оценки величины
деформации, прогнозированию результатов лече-
ния путем построения компьютерной модели ко-
нечностей. Показан принцип подготовки к опера-
ции, подбора аппаратов Илизарова для конкрет-
ного пациента. Детально отражены этапы опера-
тивного вмешательства. Фильм описывает особен-
ности проведения спиц, выбор и технику проведе-
ния остеотомии.

Таким образом, данный способ передачи ме-
дицинской технологии позволяет обучить врачей-
ортопедов и внедрить применяемые нами техно-
логии в других лечебных учреждениях.
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Сложные объекты исследования требуют рас-
смотрения их как систем, которые состоят из от-
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дельных подсистем и связей между ними, образу-
ют, благодаря своей структуре, целостность, име-
ют свои цели и присущие только им свойства. К ним
относится такой объект, как санаторно-курортный
комплекс (СКК), в состав которого входят лица,
принимающие решения, непосредственные испол-
нители и активные потребители услуг (пациенты),
организационные системы.

СКК, как сложной системе, присуща неодно-
родность по своей структуре и составу. В его со-
став входят комплексы медицинского и техноло-
гического оборудования, люди, взаимодействую-
щие с окружающей средой и потребляющие ресур-
сы самой разной природы, а также подсистемы, в
которых циркулируют значительные потоки ин-
формации, энергии, финансов, материалов и т.д.

Рассматривая СКК как объект, основной це-
лью функционирования которого является улуч-
шение здоровья людей при ограничениях на ре-
сурсы в условиях рынка, целесообразно выделить
некоторые базовые бизнес-процессы, находящие-
ся на различных уровнях управления системой.

Нижним уровнем управления является управ-
ление процессом лечения (медико-лечебный уро-
вень управления). Это уровень взаимодействия
непосредственных исполнителей (врачей, медицин-
ского и обслуживающего персонала) с потребите-
лями услуг (пациентами). В процессе лечения важ-
но обеспечить: качество выполняемых услуг; со-
ответствие проводимого лечения, его интенсивно-
сти состоянию здоровья пациента, индивидуальным
особенностям организма (непереносимости ле-
карств); соблюдение технологий лечения (учет со-
вместимости и несовместности лечебных процедур,
обеспечение технологического отдыха).

Эффективное проведение процесса лечения
требует своевременного обеспечения медперсона-
ла точной и полезной рабочей информацией, не-
обходимой для оперативного принятия управлен-
ческих решений, например, при постановке и уточ-
нении диагноза заболевания или при формирова-
нии программы лечения.

На уровне организационного управления ре-
шаются следующие задачи: своевременное обеспе-
чение функциональных подсистем ресурсами (ле-
карственными препаратами, материалами, техни-
кой, энергией, информацией, кадрами, финанса-
ми) в необходимом количестве и требуемого каче-
ства; обеспечение эффективного функционирова-
ния и согласованной работы всех подсистем (под-
бор и ротация персонала, приобретение и обеспе-
чение правильной эксплуатации оборудования, орга-
низация системы документооборота); равномерное
распределение по трудоемкости рабочей нагрузки
на лечебно-диагностическое оборудование, проце-
дурные кабинеты, лечащих врачей и прочий пер-
сонал; максимально возможный учет пожеланий и
личных предпочтений пациента в части прожива-

ния, питания, досуга; своевременное реагирование
на критические ситуации и их быстрая ликвидация
путем принятия соответствующих мер переброски,
концентрации ресурсов (например, изменение гра-
фика лечебных процедур в разрезе персонал —
кабинет — пациент в случае болезни сотрудника,
отказов оборудования) или переброска и концент-
рация ресурсов при возникновении аварий, пожа-
ров и т. д.; обеспечение реализации путевок, под-
держка внешних связей.

На уровне стратегического развития решают-
ся задачи по обеспечению информационной поддер-
жки принятия стратегических решений по развитию
СКК; повышению прибыли; увеличению сектора на
рынке, выход на новые рынки, в т.ч. мировые; рас-
ширению контингента потенциальных пациентов.

Рассмотрение СКК как сложной многосвяз-
ной системы позволяет изучить внутреннее строе-
ние системы, оценить влияние структуры системы
на ее свойства и на возможность достижения цели,
а также внешней среды и неопределенности па-
раметров на эффективность функционирования
системы в целом.
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При создании высокоэффективной интег-
ральной информационной системы управления
сложными динамическими объектами, к которым
относится санаторно-курортный комплекс (СКК),
необходимо соблюдать определенные принципы
управления на всех уровнях.

Принцип обратной связи заключается в та-
кой организации взаимодействия элементов СКК,
при которой принятие решения осуществляется на
основе информации о целях СКК, текущем состо-
янии комплекса в целом и его элементов. Приме-
нение этого принципа в СКК обеспечивает высо-
кую эффективность, точность выполнения им тех
или иных функций. Если в процессе лечения паци-
ента не осуществлять постоянный контроль за со-
стоянием его здоровья, становится невозможным
определить, какой эффект оказывают принимае-




