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Цели и задачи

Использовать потенциал собираемых данных для повышения 

эффективности управления медицинской организации в 

условиях ограниченных ресурсов. Повышение качества и 

безопасности медицинских услуг.

• Сформулировать показатели и определить источники

• Визуализировать полученные результат

• Обеспечить доступ к информации с мобильных устройств

• Настроить автоматические оповещения на события

• Исключить трудозатраты работников на подготовку отчетов



Актуальность

Ежедневно медицинские организации генерируют огромные
массивы структурированных и не структурированных данных. 
Проблема заключается в том, что потенциал этой
информации не используется ими в полном объеме. Между
тем, большая часть этих данных содержит ценную и 
критически важную информацию, которая необходима
руководителям в реальном времени для принятия
оперативных и стратегических решений. Однако объемы и 
многообразие информации делает их анализ и визуализацию
в реальном времени невозможным без применения
цифровых технологий.



• Мы первые в регионе сделали доступной 
технологию Big Data для практического 
применения в медицинских организациях.

• Доступ к системе с мобильных устройств 
позволят руководителям оставаться в курсе 
событий где бы они не находились.

НОВАТОРСТВО



МЕТОДЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ

В настоящее время, в медицинских организациях внедрены различные
информационные системы, каждая из которых содержат свой уникальный массив
информации. Применение цифровых технологий позволяет подключиться к этим
источникам информации для консолидации знаний в единый массив и дальнейшей
работы с ними. Визуализация данных в реальном времени позволит руководителям
наблюдать за процессами в больнице в удобном и наглядном виде для принятия
решений. 



Сбор источников данных 
и формулирование 
показателей

Проект
Первые результаты на 
ограниченном 
количестве показателей 
и источников данных

Пилот
Расширение 
показателей и 
подключение новых 
источников данных

Решение

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСЫ

Проект был реализован за три месяца. В качестве ресурсов использовались усилия штатных сотрудников больницы и 

технологии распространяемые по свободной лицензии не требующие финансовых затрат. Информационными

ресурсами выступили действующие информационные системы больницы.



ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Нам удалось создать решение, которое в режиме реального времени отображает
информацию по более, чем ста показателям. Например, руководитель видит 
текущую загрузку отделений, план\факт госпитализаций, консультаций, количество 
свободных коек и многое другое.

• Вся информация представлена в виде панели индикаторов, котрые настраиваются 
индивидуально от направления руководителя. Предусмотрены сценарии
автоматических оповещений ответственных лиц в случае наступления значимых
событий, требующих внимание или реакции. 

• Полностью исключили трудозатраты работников на подготовку отчетов. До
внедрения время на подготовку отчетов могло занимать часы или дни. После
внедрения любая информация собирается в нужном виде за несколько минут.



РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Накапливаемые данные позволяет строить 

различные прогнозы, искать закономерности и 

вероятности по значимым факторам, планировать 

загрузку отделений, количество коек, работать с 

нежелательными событиями и т.д. на новом уровне.

Также открываются дополнительные возможности 

для решения научных задач и проведения научных 

исследований, например, по оценке эффективность 

различных видов лечения с учетом индивидуальных 

особенностей пациента и т.д.

В планах подключение к системе электронного 

документооборота для контроля исполнительской 

дисциплины сотрудников и этапов обработки 

жизненных циклов документов.


