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Аннотация. Эффективность деятельности учреждений и качество подготовки медицинских кад-

ров во многом зависят от организации совместной деятельности здравоохранения и университета. 
Целью настоящей работы является обоснование необходимости информационного взаимодейст-

вия высшей школы со здравоохранением на примере Тульского региона. 
В статье на базе работ авторов по организации бережливой технологии в учреждениях здраво-

охранения Тульской области и аналитической деятельности сформулированы требования к сторонам 
взаимодействия, а также показаны результаты их деятельности. Показана схема информационного взаи-
модействия.  Отмечено,  что  университет  развертывает  собственную  клинику,  работа  которой  будет  
осуществляться  по  бережливой  технологии;  внес  изменения  в  учебный  план  обучения  бережливой  
технологии;  развернул  научную  деятельность  по  анализу  медицинской  информации  с  разнообраз-
ной  направленностью,  включая  методологию  и  методы  многофакторного  анализа; реализовывает 
интероперабельность; издает  собственные журналы  и  публикует  в  них  результаты  аналитической  
исследований. Здравоохранение Тульской области создала и успешно использует региональную инфор-
мационную систему, являющейся мощным источником информации; имеет  многолетний  опыт  сбора,  
обработки  и  анализа  медицинской  статистической  информации; ведет  регистры  по  проблемным  
направлениям  здравоохранения. Отмечены  важные  аспекты  информационного  взаимодействия,  такие  
как  развитие  аналитического  мышления  на  этапе  обучения; глубина  совместных  аналитических  
исследований;  необходимость  совершенствования  региональной  информационной  системы; необхо-
димость  разработки  дополнительных  методических  материалов  по  анализу  медицинских  данных  с  
примерами  аналитических  исследований. 

На основании изложенного сделан вывод о том, что информационное взаимодействие высшей 
школы и здравоохранения позволяет решать важные задачи эффективного управления в рамках реализа-
ции проекта «Бережливая поликлиника». 
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Abstract. The effectiveness of the institutions and the quality of training of medical personnel largely de-

pend on the organization of joint activities of health care and the university. 
The research purpose is to justify the need for information interaction of higher education with health care 

on the example of the Tula region.  
On the basis of the authors' work on the organization of lean technology in health care institutions in the 

Tula region and analytical activities, the article formulates requirements for the parties to the interaction, and 
also shows the results of their activities. The scheme of information interaction is shown. It is noted that the uni-
versity deploys its own clinic, whose work will be carried out by lean technology; amended the curriculum for 
learning lean technology; launched a scientific activity on the analysis of medical information with a diverse 
focus, including the methodology and methods of multivariate analysis; implements interoperability; publishes 
its own journals and publishes the results of analytical research. 
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The health care system of the Tula region has created and successfully uses the regional information sys-
tem, which is a powerful source of information; has many years of experience in collecting, processing and ana-
lyzing medical statistical information; keeps registers in problem areas of health care. Important aspects of in-
formation interaction are noted, such as the development of analytical thinking at the training stage; depth of 
joint analytical studies; the need to improve the regional information system; the need to develop additional me-
thodological materials on the analysis of medical data with examples of analytical studies. 

The article concluded that the information interaction of higher education and health care allows us to 
solve important problems of effective management in the framework of the project “Lean Polyclinic”. 

Key words: informational interaction, analysis, training, efficiency. 
 
Введение. В настоящее время высшее медицинское образование является важной составной ча-

стью системы непрерывного профессионального образования. Успехи здравоохранения во многом зави-
сят от качества подготовки медицинских кадров. В связи с этим взаимодействие медицинского ВУЗа с 
органами управления и учреждениями здравоохранения субъекта Федерации является актуальной зада-
чей [1].  Развитие проекта «Бережливая поликлиника» предполагает проведение конструктивного анали-
за, объединяющего теоретические и практические направления медицины, включая информационное 
взаимодействие [9]. 

Цель исследования – обоснование необходимости информационного взаимодействия высшей 
школы со здравоохранением на примере Тульского региона. 

Проект «Бережливая поликлиника» рассматривается, как совершенствование маршрутизациипа-
циентов, повышение комфортности условий предоставления медицинских услуг и повышение информи-
рованности пациентов, как необходимость оценкиэффективности работы учреждения по конечному ре-
зультату: удовлетворенностью населения в оказании медицинской помощи. Реализация такой задачи 
требует наличия квалифицированных медицинских кадров и непрерывного их профессионального обра-
зования. Для этого требуется всестороннее взаимодействие медицинского ВУЗа с органами управления и 
учреждениями здравоохранения субъекта Федерации, в котором информационное взаимодействие охва-
тывает все его стороны. 

Материалы и методология исследования. В качестве анализируемого материала использованы 
работы авторов в организации бережливой технологии деятельности учреждений здравоохранения и 
аналитической деятельности [8, 9]. Рекомендуемая методология анализа медицинской информации  ох-
ватывает  не  только  медицинскую  статистику,  но  и  современные  методы  многофакторного  анализа 
[2-6, 10, 13-19, 21, 22, 25]. 

Результаты и их обсуждение. Научное обоснование информационного взаимодействия высшей 
школы со здравоохранением на региональном уровне в обеспечении эффективной деятельности береж-
ливой клиники требует от университета: 

– непосредственного участия в реализации проблематики бережливой клиники; 
– обучения студентов на клинических базах с бережливой технологией их деятельности; 
– внесения корректив в учебный материал по изучению бережливой технологии деятельности уч-

реждений здравоохранения; 
– участия в создании методологии и методов анализа эффективной деятельности бережливых клиник; 
– развертывания научной деятельности; 
– информационного взаимодействия университета с учреждениями и органами управления здра-

воохранения по реализации изложенных направлений деятельности. 
  Органы управления здравоохранения совместно с подведомственными учреждениями заинтере-

сованы в подготовке квалифицированных врачей, готовых к работе по бережливой технологии, что тре-
бует от здравоохранения: 

– предоставления в качестве клинических баз учреждений, работающих по бережливой технологии; 
– участия в создании и внедрении методологии и методов анализа эффективной деятельности бе-

режливых клиник; 
– постоянного мониторинга деятельности учреждений, работающих по бережливой технологии; 
– участия в научной деятельности, направленной на повышение эффективности деятельности уч-

реждений, работающих по бережливой технологии, а также внедрения передовых методов работы; 
– в интероперабельности при взаимодействии с университетом. 
В настоящее время Тульский государственный университет (ТулГУ) в рамках реализации меро-

приятий опорного ВУЗа: 
1.  Развертывает собственную клинику, работа которой будет осуществляться по бережливой тех-

нологии. Эта клиника, являясь клинической базой для обучения студентов специальности «Лечебное 
дело», будет вовлекать профессорско-преподавательский состав и студентов университета в проблемати-
ку бережливой клиники. Непосредственное нахождение студентов и ординаторов в этой клинике, также, 
как и в других клинических базах системы здравоохранения, работающих по бережливой технологии, 
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будет способствовать повышению качества обучения и их подготовленности обучаемых к работе с этой 
технологией. 

2.  В учебный план внесены изменения в части изучения бережливой технологии. 
3.  Профессорско-преподавательский составТулГУ совместно с сотрудниками Министерства здра-

воохранения Тульской области участвуют в разработке методических материалов [9]. 
4. Развернута научная деятельность по анализу медицинской информации с разнообразной на-

правленностью, включая методологию и методы многофакторного анализа, в том числе математический 
аппарат алгебраической модели конструктивной логики [2, 3, 5, 6, 10, 15-17, 19, 20, 22, 24].  Результаты 
научной деятельности публикуются в различных, в том числе тульских журналах. 

5. Налаживается информационное взаимодействие по схеме, представленной на рис. 1.  При этом 
техническая, синтаксическая и семантическая интероперабельность обеспечиваетсярегиональной ин-
формационной системой за счет использования совместимых аппаратно-технических средств, телеком-
муникационной среды взаимодействия и протоколов связи, единых форматов и типов данных собствен-
ной клиники. Динамическая интероперабельность в части способности предоставления актуальной ин-
формации обеспечивается общей региональной базой для всех учреждений здравоохранения.  Важным 
представляется прагматическая интероперабельность по использованию результатов аналитической дея-
тельности в выработке управляющих решений,направленных на повышение эффективности деятельно-
сти учреждений здравоохранения (рис.). 

 

 
 

Рис. Схема информационного взаимодействия 
 
Для организации информационного взаимодействия каждая из сторон имеет опыт и разработки по 

следующим направлениям. 
Медицинский институт ТулГУ (http://www.medtsu.tula.ru): 
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–имеет многолетний опыт обучения студентов специальности «Лечебное дело», ординаторов, а 
также непрерывного профессионального образования врачей; 

– наличие санатория-профилактория, на базе которого создается собственная поликлиника; 
– наличие медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) с редакцией журналов 

«Вестник новых медицинских технологий» и «Вестник новых медицинских технологий. Электронное 
издание» (http://www.vnmt.ru, http://www.medtsu.tula.ru/VNMT/NewMedTechn.html, 
http://www.medtsu.tula.ru/ VNMT/index_e.html); 

– имеет длительный опыт аналитической работы, охватывающий различные методы анализа, 
включая собственные разработки (http://www.medtsu.tula.ru/pa.html); 

– наличие собственного математического аппарата алгебраической модели конструктивной логики 
(АМКЛ), успешно используемого в медицине и биологии (http://www.medtsu.tula.ru/mt/amcl/amcl.html). 

Здравоохранение Тульской области: 
– имеет в наличии МИАЦ, обладающий длительным опытом сбора, обработки и анализа медицин-

ской статистической информации; 
– обладатель регистра смертности, созданного в рамках международного проекта [11, 15]; 
– обладатель региональной информационной системы «ИнфоКлиника», охватывающей все учреж-

дения здравоохранения и являющейся мощным источником аналитической информации. 
Важными аспектами совместной информационной деятельности являются: 
1. Получение навыков и опыта аналитических исследований, развитие аналитического мышления 

на этапе обучения, что осуществляется в медицинском институте ТулГУ с использованием образова-
тельного проектно-ориентированного модуля в виде проект-проблемы. Предметом анализа являются 
заболеваемость, смертность, рождаемость, обобщенная оценка деятельности медицинских учреждений и 
органов управления здравоохранением [4, 7, 10, 12-14, 21-25].  Вид работы – командный (по 2-3 челове-
ка).  Контроль результатов аналитических исследований осуществляется по оценке творческого подхода, 
глубине аналитического исследования, объема исследования, многофакторности анализа, правильности 
расчетов и ценности выводов. Аналитические исследования осуществляются на реальных обезличенных 
массивах данных, что позволяет более глубоко изучить реальное состояние дел в здравоохранении Туль-
ского региона. 

2. Наличие достоверных данных, что требует применения различных специальных методов вери-
фикации [11, 24].  В частности, используемый в здравоохранении регистр смертности позволяет в про-
цессе ввода информации автоматическиопределять первоначальную причину смерти [15]. Аналогичные 
системы используются в США и в Европейских странах.  Это позволяет, как показали исследования, уст-
ранять значительное количество ошибок.  Наряду с этим разработаны и используютсядругие методы ве-
рификации данных [11, 24]. 

3.  Необходимость дальнейшего совершенствования региональной информационной системы 
здравоохранения Тульской области: интеллектуальный анализ в процессе ввода информации (например, 
кодирования случаев смерти), взаимодействия свнешними аналитическими и информационными систе-
мами, доступность анализа для пользователей, разработка новых полезных для пользователей опций (на-
пример, нахождение аналогичных случаев). 

4.  Наличие различных методических материалов по анализу медицинских данных с примерами 
аналитических исследований. 

5.  Глубина аналитических исследований, что требует высокой квалификации исследователя по 
многофакторному анализу. В ряде стран (например, в США) глубина исследований достигается за счет 
взаимодействия с университетами. 

Выводы: 
1. Развитие аналитического мышления на этапе обучения являетсяважным фактором повышения 

качестваобучения будущих врачей. 
2. Аналитические исследования повышают качество управления здравоохранением. 
3.  Информационное взаимодействие высшей школы и здравоохранения позволяет решать важные 

задачи эффективного управления и в рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» является 
необходимостью. 
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