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Команда проекта 



Цель проекта 

Установленные проблемы 

Незамедлительное получение информации о положительных 
эпидемиологически значимых результатах бактериологических 
исследований  
- резистентная флора  
- микроорганизмы с множественной лекарственной устойчивостью 
для определения дальнейшей тактики ведения пациента и 
предупреждения распространения госпитальных штаммов 

• Несвоевременное информирование о получении результата бак.посева; 
• Потери времени при обработке и передаче информации; 
• Задержка по времени коррекции лечения, смены антибактериальной 

терапии; 
• Удлинение сроков до начала проведения противоэпидемических 

мероприятий. 



Задачи проекта 

• Определить инструмент, при помощи которого будет реализован 
необходимый функционал:  

- регистрация бак.посевов;  
- незамедлительное информирование одновременно всех 

ответственных лиц; 
- оцифровка данных, возможность проведение анализа и 

мониторинга. 
 

• Определить перечень микроорганизмов  обязательных для 
регистрации. 

• Обеспечить незамедлительное информирование о результатах 
бак.посевов. 

• Обеспечить оперативное назначение / коррекцию лечения на 
основании полученных результатов. 

• Обеспечить оперативное проведение противоэпидемических 
мероприятий. 



Актуальность  
рассматриваемой проблемы 

Актуальность обусловлена необходимостью:  
 
• своевременного выявления резистентной флоры и 

отслеживания динамики результатов бак. посевов; 
 

• оперативного информирования о результатах с целью 
проведения незамедлительной коррекции 
антибиотикотерапии, а также назначения бактериофагов 
при резистентной к антибиотикам флоре; 
 

• своевременного рассмотрения случаев на предмет ИСМП 
или заносов инфекции в стационар, проведения 
противоэпидемиологических мероприятий. 



Новаторство предложенного решения 

Используемые инструменты для реализации проекта, 
автоматизация процесса на базе цифровой платформы, 
применения чат-ботов при проведении и организации процесса 
микробиологического мониторинга  ранее не применялись.  
Полученные результаты удалось достичь усилиями штатных 
сотрудников больницы без привлечения дополнительного 
финансирования. 

Методы 

• Привлечение рабочей группы 
• Разработки сервиса «Микробиологический мониторинг» 
• Реализация на корпоративном портале 
• Внедрение в работу персонала 

 
 



Проект по разработке цифровой платформы осуществлялся с 
использованием концепции Agile, инструментов бережливого 
производства. 

 

▪ Сокращение  потерь времени на 
получение результатов бак.посевов 
заинтересованными лицами 

▪ Сокращение потерь времени на 
коррекцию / назначение терапии, 
проведение противоэпидемических 
мероприятий 

▪ Контроль и прозрачная система оценки 
результатов деятельности 

 

 

Инструменты, используемые  
для реализации проекта 

Практическая  
значимость проекта 

Ресурсы 

Кадровые 
ресурсы 

Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Разработчик 

Технологии Информационные 

Административно 
– правовое 

обеспечение 

Внутренние 
распорядительные 

документы 



Описание хода реализации проекта 

Инициация 

• Подготовка программы проекта 

• Определение ответственных 

Анализ 
проблемы  

• Инвентаризация процессов 

• Выбор инструментов реализации 

Реализация 

• Развертывание и разработка 

• Формирование команды 

Мониторинг 
и контроль 

• Проверка работоспособности, устранение ошибок 

• Закрепление на административном уровне 

Закрытие 
проекта 

• Закрытие проекта 



Результаты,  
полученные после реализации проекта 

• Одновременное, оперативное уведомление всех ответственных лиц о результатах 
бак.посевов: заведующий отделением, лечащий врач, клинический фармаколог, 
эпидемиологический отдел, заместитель главного врача. 
 

• Оперативная смена (коррекция) эмпирической антибактериальной терапии сразу 
после получения информации о результатах бак.посевов. 
 

• Экономические: исключение затрат на бесполезную антибиотикотерапию (при 
резистентности флоры), уменьшение количества используемых антибактериальных 
препаратов, сокращение времени пребывания пациента в стационаре. 

• Проведение анализа антибиотико-чувствительности и резистентности.  Составление 
программы эмпирической антибиотикотерапии. Формирование закупа 
лекарственных препаратов на основании полученного анализа. 



Рекомендации  
и перспективы реализации проекта 

Организация микробиологического мониторинга в МО включает в себя и другие 
направления. 
Следующим этапом развития проекта станет привязка к ИСМП и сервису 
«Мониторинг катетеров» 

Получении высева  
устойчивой флоры 

у пациента 

 
Переход в сервис 

«Регистрации 
ИСМП»  

 
В электронном журнале микробиологического 
мониторинга указывается наименование 
биоматериала, локус откуда взят бак.посев. 
Например, если высев получен с катетера, то 
необходимо будет провести анализ. 

 

Переход в сервис  
«Мониторинг 

катетеров» 

Проведение анализа и мониторинга: 
- соблюдение сроков использования 

катетера, своевременного удаления 
- ответственного за постановку 
- наличия осложнений 

Микробиоло-
гический 

мониторинг 

ИСМП 
Мониторинг 

катетеров 



450106, г. Уфа, 
ул. Степана Кувыкина, 98 

тел +7 (347) 229-08-01 
ufa.rdkb@doctorrb.ru 

Ребёнок - прежде всего! 


