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Ресурсосберегающие технологии
Сегодня специалист со средним медицинским образованием должен уметь не просто
выполнять назначения врача, но и быть самостоятельным специалистом своего
направления. Для этого необходимо анализировать свою работу, делать выводы, выявлять
проблемы и предлагать пути совершенствования.
В 2018 году проанализировав деятельность среднего медицинского персонала
отделения и выявив проблемы в работе, мной было предложено руководству отделения
компьютеризировать работу среднего медицинского персонала, а именно перевести работу
с документацией в электронный вариант, минимизировав работу с бумажными носителями.

временные
затраты
сотрудников

увеличение
времени
ожидания
пациента

Проблемы

затраты на
материальные
ресурсы

недостоверная
информация о
пациенте

Рисунок №1 Существующие проблемы
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Рисунок №2 План решения проблем
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компьютеризированных рабочих местах, начался процесс
реализации предложения.
1 этап – организация компьютеризированных рабочих
мест для медицинских сестер и обучение работе среднего
медицинского персонала в специализированных программах.
Рисунок №3 Организация
компьютеризированного рабочего
места медицинской сестры

2 этап – введение электронной заявки.
Следующим этапом была разработка и введение в
работу электронной заявки для проведения
исследования функциональной диагностики.
Ранее диагностические заявки
оформлялись на бумажном носителе каждым
отделением учреждения и была необходимость
привлечения сотрудников для
доставки данной заявки в отделение

Рисунок №4 Электронная заявка на

функциональной диагностики. Медицинская

исследования функциональной диагностики

сестра отделения функциональной диагностики
3

принимала данные заявки, складывала их и во
время приема пациентов искала определенную
заявку, нерационально используя время.
На сегодняшний день медицинской сестре
отделения заказчика не нужно вносить данные
пациента вручную, так как заявка формируется в
специальной программе через электронную историю
Рисунок

№5

Процесс

формирования

болезни, что в свою очередь:

заявок



экономит время сотрудников отделения заказчика



экономит время сотрудников отделения исполнителя



исключает возможность совершения ошибок в паспортной части заявки



гарантирует получение результата в электронной истории болезни пациента

лечащим врачом отделения заказчика


сокращает затраты на приобретение материальных ресурсов

3этап – введение электронного отчета.
Ранее подсчет проводился по данной схеме:

Рисунок №6 Схема работы с электронным
отчетом до усовершенствования

При итоговом подсчете данных, результаты были недостоверными, так как в каждом
звене имелась погрешность. Проанализировав данную ситуацию, мной был разработана и
предложена форма электронного отчета.
Электронный отчет включил в себя:
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форму документа с учетом особенностей отчета статистических и

экономических данных;


разработку

необходимых

формул

для

промежуточных

и

итоговых

результатов;


автоматическое формирование экономического и статистического отчетов,

согласно требованиям соответствующих отделов.
Данное предложение было представлено на рассмотрение руководству отделения.
После согласования с экономическим и статистическим отделами учреждения, отчет был
запущен в работу. Данный документ располагается на сетевом диске учреждения в папке
отделения функциональной диагностики, поэтому доступ к нему имеют только сотрудники
отделения. Все расчеты ведутся автоматически.
Введение электронного отчета позволило:


формировать необходимый отчет по любому виду исследования, любому

отделению-заказчику и нагрузки любого сотрудника из любого кабинета


сократить время сотрудников на подсчеты за определенный период



сократить затраты на приобретение материальных ресурсов

На сегодняшний день схема работы с отчетом выглядит таким образом:

Рисунок №7 Схема работы с электронным
отчетом после усовершенствования

4 этап – введение электронного журнала.
В сентябре 2021г мной было разработано и запущено в работу предложение по
внедрению электронного журнала регистрации пациентов по каждому виду исследования.
Ранее была необходимость внесения информации о каждом принятом пациенте
вручную на бумажный носитель, что создавало большой риск совершения ошибок в
паспортных данных пациента. Сейчас нужно скопировать информацию из заявки
одномоментно на нескольких пациентов и вставить ее в электронную форму журнала.
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Рисунок №8 Форма электронного журнала

Результат усовершенствования
Для оценки результата усовершенствования был проведен анализ, одним из этапов
которого являлся хронометраж работы с документацией при записи электрокардиограммы.
При расчете были взяты группы пациентов по 10 человек из разных отделений,
исследование проводилось на протяжении 10 дней.

Рисунок №9 Сравнительный
хронометраж при записи ЭКГ в кабинете
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Рисунок №9 Сравнительный хронометраж
при записи ЭКГ в палате пациента
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Рисунок №10 Сравнительный хронометраж
при записи ЭКГ одного пациента
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Рисунок №10 Сравнительный хронометраж
при записи ЭКГ за рабочую смену

По результатам проведенного хронометража можно сделать вывод что время,
затраченное на оформление документации в электронном варианте значительно,
сократилось по сравнению со временем, затраченным на работу с документацией в
бумажном варианте.
Кроме экономии временного ресурса также можно отметить экономию затрат на
материальные ресурсы:

Рисунок №11 Материальные затраты до
усовершенствования
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Рисунок №12 Материальные затраты после
усовершенствования
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Рисунок №12 Сравнительный анализ
экономической выгоды

Экономия материальных затрат составила 63%. Сбережение материальных ресурсов
оказывает положительное воздействие на финансовое состояние учреждения.
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Рисунок №13

Предложения по усовершенствованию были одобрены руководством учреждения.
Все заявки, журналы и отчеты расположены на сетевом диске, к которому имеют доступ
только сотрудники отделения функциональной диагностики из любого кабинета в любое
время.
Выводы
Являясь специалистом сестринского дела, я постоянно развиваю и совершенствую
работу своего отделения, способствуя тем самым повышению уровня оказания
медицинской помощи пациентам.
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Предложенные мной разработки были одобрены руководством учреждения и
сегодня активно применяются на практике. Благодаря внедрению в рабочий процесс
ресурсосберегающих

технологий

предполагаемые

ожидания

были

оправданы.

Проанализировав выполненную работу, были сделаны следующие выводы:

Внедрение в работу электронного документооборота
позволило:

снизить затраты на приобретение материальных ресурсов

использовать время медицинских работников намного
эффективнее

сократить сроки создания, описания и получения
результатов диагностических исследований пациентов

формировать подсчет статистических данных
автоматически

формировать необходимый отчет по любому виду
исследования, любому отделению-заказчику и нагрузки
любого сотрудника из любого кабинета

исключить возможность совершения ошибок в паспортной
части пациента в документе

гарантировать получение результата в электронной истории
болезни пациента лечащим врачом отделения заказчика

хранить информацию в электронном архиве на сервере,
имея быстрый доступ к необходимому документу и
возможности его печати при необходимости

Рисунок №14
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В связи с экономией времени увеличилась доступность оказания диагностической
помощи пациентам, появилась возможность приема большего количества пациентов, а
значит и возможность дополнительного дохода.
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Рисунок №15
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Оптимизация рабочих мест сотрудников отделения способствовала
высвобождению рабочего времени, и как следствие повышение уровня оказания
диагностической помощи пациентам.
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Рисунок №16

Разработка алгоритмов для сотрудников отделения сделали процесс работы
последовательным, согласованным и результативным. На сегодняшний день четкое
распределение задач по компетенциям, обеспечение качества и логической
последовательности действий, применяются как для обучения нового персонала, так и
служат в качестве справочника для проверки на соответствие опытных сотрудников.
В современном мире нужно соответствовать требованиям, стараться не просто хорошо
выполнять свои должностные обязанности, но и быть инициатором, совершенствовать
свою работу. Мы в том числе можем влиять на развитие нашей профессии, доказывать,
что медицинская сестра — это не просто исполнитель, но и самостоятельный специалист.
Важно быть заинтересованным в совершенствовании своей профессии. Ведь это
необходимо как для наших коллег, так и для наших пациенто

13

