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Ежегодный отчет НИИДОГиТ
о клинической деятельности

НИИДОГиТ состоит из 28 клинических 
подразделений:

• приемный покой
• стационарные отделения
• дневной стационар
• амбулаторные отделения

• лаборатория
• операционный блок
• отделение реанимации
• регистр доноров костного мозга
• и другие

Годовой отчет – 374 стр.

Ежегодно 
2500 пациентов
6000 госпитализаций
400 трансплантаций
1500-2000 дистанционных консультаций
35 000 амбулаторных приемов



Вкладка «Отчеты»

Большинство отчетов отражают в основном административные потребности



Для анализа медицинских данных и состояний «Аналитика» 
– лучшее место. Главное помнить, что именно ищешь

Что важно при работе с «Аналитикой»?

• Отбор контингента (формирование выборки). Чтобы не потерять данные, которые по 
каким-либо причинам были оформлены ненадлежащим образом, стоит использовать 
«мягкие» критерии отбора

• «Маркеры принадлежности» к какой-либо группе. Чтобы из общей массы отобрать 
данные, строго соответствующие задачам исследования, важно маркировать пациентов 
по разным группам и категориям.

• Эти Новые метки стоит обсудить с разработчиком: возможность добавления, уровень, 
правомерность. Внедрение механизмов формирования этих меток и их постоянный 
контроль (кто за них отвечает, в какой момент они ставятся и т.д.)

Мы разглядели два основных способа расширения функциональности выгружаемых таблиц:
1. создание постоянных (стабильных) форм для регулярных выгрузок;
2. добавление дополнительных, специфических для нашей специализации понятий в 

выгрузки аналитики.



Разработаны следующие выгрузки 
со стабильными параметрами

По выполненным ТКМ
Охвачено 276 параметров (клинические, служебные, для перекрестного 
контроля, для оценки давности контакта и т.д.)
Возможна выгрузка:

– напрямую из лечебных эпизодов
– из эпизодов трансплантационного регистра

По инфекционным осложнениям
1. Журнал бактериологического контроля ЦВК (Центральный венозный 

катетер)
2. Бронхоскопия/микробиология/КТ

Отчетность EBMT (Европейское общество трансплантации костного мозга)

Ежеквартальные отчеты руководителей отделов о качестве проведенных 
ТКМ согласно требованиям JACIE

+ Очень удобно

- Трудоемкий этап       
создания и проверок



Пример выгрузки
Трансплантации из регистра ТКМ

Информация для отчета требуется 
регулярно (276 параметров, которые 
собираются из 16 различных статусов, 
дополнены лабораторными сведениями и 
постоянно пополняются), всего сейчас 
2600 ТКМ.

Преимущества:
• Контроль заполнения данных
• Контроль формулировок (формат 

таблицы позволяет унифицировать 
терминологию)

• Одна большая вместо множества 
маленьких

• Доступен любой формат компоновки 
данных (можно построить данные по 
любым фильтрам)



Инфекционный контроль центральных 
венозных катетеров (ЦВК)

Отражает технологию действий 
медицинского персонала по контролю за 
ЦВК-ассоциированными инфекциями.

Позволяет формировать следующие 
контрольные показатели:
• длительность эксплуатации
• количество осложненных пункций 

центральной вены
• количество случаев катетерной

инфекции
• тяжесть состояния пациента, 

эффективность смены ЦВК
• результаты посевов предыдущего 

катетера



БАЛ/КТ/Микробиология/ПЦР

• Позволяет сопоставить 
различные методы 
исследований поражений 
легких (ФБС, КТ) и соотнести 
со сроками по отношению к 
ТКМ, степенью 
восстановления показателей 
крови, микробиологическими 
сведениями.

• Позволяет понять, как разные 
методы оценки соотносятся 
друг с другом и что дают.



Отчет о трансплантационной активности клиники 
по формату ЕВМТ

Особенности:

• Отчет собирается из специализированных статусов 
(индивидуальная форма учета ЕВМТ).

• Классификатор нозологических групп имеет особенности, 
это важно учесть при распределении ТКМ в строках (напр., 
хронический лимфолейкоз как отдельная категория).

• Сложная система оценки первичных и повторных ТКМ.

• Необходимость дифференцировать в столбцах 
трансплантации по количеству несовпадений пары 
«донор/реципиент».

• Подложка отчета содержит таблицы, в которые 
выгружаются сведения об ошибках в заполненных статусах.



Ежеквартальный отчет руководителя отдела 
является одним из требований по организации 

внутреннего контроля качества

Отчет направлен на регулярный контроль качества:

• выполнения ТКМ,

• характеристик используемых трансплантатов,

• сопровождения лечения руководителями отделов в клинике

Кроме таблицы самого отчета формируются еще 2 страницы: 

1. Записи обходов и консилиумов по каждому пациенту с оценкой 

выполнения рекомендаций и отметкой о наличии отхождений от 

СОП (стандартная операционная процедура).

2. Записи о пациентах с летальным исходом по каждому пациенту 

отдельно.



Микробиология и другие лабораторные данные

Добавление клинических 
ориентиров к лабораторным 
сведениям помогает:
• Соотносить данные с этапами 

лечения,
• выделять соответствующие 

группы больных.

Варианты меток: ТКМ в НИИ 
ДОГиТ, Дата ТКМ, Номер ТКМ, вид 
ТКМ, День госпитализации (не 
койко-день), Признаки РТПХ, 
Температура 38+ и т.д.



Планы

1. Вести отчетность о пациентах, находящихся под 
дистанционным наблюдением (с помощью модуля 
«Личный кабинет пациента»).

2. Усовершенствовать регулярную инфекционную 
отчетность и совместить ее с формой передачи 
дежурств.

3. Автоматизировать процессы обработки и анализа 
выгружаемых данных с использованием современных 
методов визуализации.



Большая благодарность:

ПСПбГМУ им. И.П.Павлова
Сотрудникам НИИ ДОГиТ им. Р.М.Горбачевой (CIC 725)

Компании-разработчику МИС qMS — СП.АРМ

Борис Владимирович Афанасьев, основатель 
и директор НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой, 

профессор, заслуженный врач России

Сергей Федорович Багненко, 
ректор ПСПбГМУ им. акад. 

И.П. Павлова, доктор 
медицинских наук, профессор, 

академик РАН


