Перейти в содержание Вестника РНЦРР МЗ РФ N11 том 4
Текущий раздел: Тезисы конгресса/ Организация здравоохранения

Оценка эффективности маммологической службы поликлиники с применением современных экономических подходов
Сухарева Е. А., Пономарева Л.А.¹, Гайлис А.В. 

МУЗ Городская поликлиника № 1 городской округ Сызрань
Самарская область
¹ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет, Самара, РФ

Введение.
С начала 90-х годов концепция управления бизнес-процессами получила широкое признание не только в академических кругах, но и на практике.  С точки зрения методологии различают три основных подхода к развитию теории и практики менеджмента [1]:
- процессный подход;
- системный подход;
- ситуационный подход.
   	В основе процессного подхода лежит совокупность функций  управления– взаимосвязанных действий, направленных на достижение определенной цели. Интеграция всех функций представляет собой процесс управления.
   	Процесс –  завершенная, с точки зрения содержания, временной и логической очередности, последовательность операций, необходимых для обработки экономически значимого процесса [2].
   	Процессы разделяют на основные и вспомогательные. К основным процессам относят операции, имеющие непосредственное отношение к предоставляемым услугам и тем самым влияющие на результат всего комплекса предоставляемых услуг. Вспомогательные операции не имеют непосредственного отношения к предоставляемым услугам, однако, без них невозможно выполнение основных операций. Кроме того, один и тот же процесс в различное время может являться как основным, так и вспомогательным.  
	Как известно, приложение основных принципов управления качеством возможно к любому процессу. Для этого необходимо оценить некоторые исходные условия, характеризующие данный процесс. 

	Цель работы: провести анализ интегральной оценки работы маммологической службы поликлиники на современном этапе.
	Основными звеньями, которые осуществляют маммологическую помощь в поликлинике являются:
- смотровой кабинет;
- женская консультация;
- кабинет онколога;
- хирургический кабинет;
- рентгеномаммографический кабинет;
- кабинет ультразвуковой диагностики.
	В данной работе проанализирована работа смотрового кабинета, кабинета участкового акушера-гинеколога, кабинета онколога.
	
Диаграммы «причины-следствие» для выявления отклонений от качества ммологической помощи.
Результат любого процесса, в том числе и оказания маммологической помощи, зависит от многочисленных факторов, между которыми существуют отношения типа причина-результат. Проконтролировать все эти причинные факторы невозможно. Даже если бы это было бы возможным, такая работа была бы не рентабельной. Поэтому, учитывая принцип Парето, следует стандартизировать два-три наиболее важных фактора и управлять ими.
   	Для выявления наиболее важных факторов существует множество схем, в том числе диаграмма “причина-следствие». Данная диаграмма  позволяет выявить и сгруппировать условия и факторы, влияющие на изучаемую проблему. Изучаемая проблема условно обозначается в виде прямой горизонтальной линии. Причины и факторы прямо и косвенно влияющие на проблему (основные и вспомогательные процессы), изображаются наклонными линиями [3, 4].
   	При построении диаграммы важно как можно точнее указать силу связей «причина-следствие», чтобы можно было более объективно оценить показатель качества и влияющие на него факторы.
   	При анализе диаграммы должны выявляться и фиксироваться все факторы, даже те, которые кажутся незначительными, так как цель схемы – отыскать наиболее правильный и эффективный способ решения поставленной проблемы. На практике достаточно часто встречаются случаи, когда можно добиться хороших результатов путем устранения нескольких, на первый взгляд несущественных причин [5].
   	Использование диаграммы помогает обнаружить элементы, которые нужно проверить, устранить или модифицировать. А так же те элементы, которые нужно добавить.
   	На основании анализа работы смотрового кабинета, кабинета участкового акушера-гинеколога, кабинета онколога построены диаграммы «причина-следствие» (рис. 1 - 3).
   	Далее все выявленные недостатки объединены в одну обобщенную диаграмму (рис. 4).
   	По данным диаграмм выявлены дефекты работы служб, участвующих в маммологической помощи населению. Выявленные дефекты использовались для построения диаграмм по результатам деятельности медицинских структур, осуществляющих маммологическую помощь.   
	
Анализ причин, влияющих на показатели качества маммологической помощи.
Для устранения неблагоприятных факторов, влияющих на развитие маммологической помощи, необходимо выявить те первопричины, которые создают наибольшие трудности для достижения необходимого качества. Для этого используется диаграмма Парето. Она позволяет определить силу влияния группы одних показателей на другие, осуществить распределение усилий и объективно представить физическое положение дел в понятной и наглядной форме [3].
   	Данная диаграмма названа в честь итальянского экономиста. Иногда ее называют кривой «80/20». Так как часто бывает, что 80% некачественных услуг связано всего с 20% всех возможных причин.
  	 Для построения диаграммы Парето необходимо собрать всю полученную информацию и подсчитать итоги. Составить общую таблицу данных, в которой отразить все проверяемые факты, итоги по каждому признаку отдельно, накопительную сумму, проценты к общему итогу и накопительные проценты для каждого фактора. Группу «прочие» всегда записывают в последнюю строку. При построении таблиц для диаграммы Парето, один недостаток в диаграмме «причина-следствие» взят за единицу. Например, в работе смотрового кабинета, «медработкик»: устал - 1 балл + невнимателен - 1балл + не обучен 1 балл = 3. В таблице, в соответствующей строке, пишем 3.
  	 В итоге получаются таблицы для смотрового, гинекологического и онкологического кабинета, построенные на основе группирования по дискретным признакам, ранжированные в порядке убывания  и показывающие кумулятивную частоту (табл. 1-3).
	В таблице 4 показатели обобщены по всем службам. 
  	Анализ диаграммы Парето. На основании полученных цифр строят столбиковую диаграмму, ориентируясь на левую вертикальную ось. На правой вертикальной оси наносят значения накопительных сумм процентов. Полученная ломаная называется кривой Парето (кумулятивной кривой).
	Значимость фактора определяется частотой его регистрации. Наибольшая частота указывает наиболее существенный фактор. Поэтому на диаграмме Парето высота столбцов указывает на степень влияния каждого фактора на всю проблему в целом, а кривая Парето позволяет оценить изменение результата при устранении нескольких наиболее существенных факторов [6].
	На нашей итоговой диаграмме, судя по высоте столбцов (рис. 5), наибольшее значение в маммологическом процессе имеют такие признаки как сам пациент и его обследование. Далее, с большим отрывом, следуют лечение, профилактика, организационная работа и ее методология, медицинский работник. Но все эти, казалось бы малосущественные признаки, составляют от 63 до 92 единиц накопленного процента. 
	Таким образом, устранив недостатки в организации, методологии и профработе маммологической службы, правильно обучив медицинских работников, учавствующих в оказании маммологической помощи, включив в диспансеризацию курсы профилактического лечения, мы сможем более чем на 50% улучшить маммологическую помощь женскому населению. 
	Устранив возможные недостатки можно ввести в процесс другие характеризуемые структуры, новые характеризуемые признаки, построить  диаграммы «причина-следствие» и получить график Парето, который укажет на дальнейшие приоритетные направления в улучшении качества маммологической службы.                
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Рис. 1. Диаграмма для смотрового кабинета.
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Рис. 3. Диаграмма для онкологического кабинета.мед. работник
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Рис. 4. Обобщенная диаграмма по маммологической помощи.

 
Таблица 1.  Смотровой кабинет.

Признак
      Число
Накопленная сумма
% числа признаков к общей сумме
Накопленный       %
Пациент
        4
        4
         25
         25
Медработник
        3
        7
         19 
         44
Методология
        3
      10
         19
         63
Организ. раб.
        2
       12
         12,5
         75,5
Профилактика
        2
       14
         12,5
         88  
Обследование
        1
        15
          6
         94
Лечение
        1
        16
          6 
        100
Итого
       16
          -
      100
          -


Таблица 2 Кабинет гинеколога.

Признак
      Число
Накопленная сумма
% числа признаков к общей сумме
Накопленный       %
Обследование
      13
       13
        27
       27
Пациент
      12
       25
        25
       52
Лечение
       7
       32
        14
       66
Методология
       6
       38
        12
       78
Профилактика
       6
       44
        12
       90
Медработник
       3
       47
         6
        96
Организ. раб.
       2
       49
         4
       100
Итого
      49  
         -
        100   
         -

Таблица 3.  Онкологический кабинет.

Признак
      Число
Накопленная сумма
% числа признаков к общей сумме
Накопленный       %
Обследование
        14
       14
         30
        30
Пациент
        13
       27
         28
         58
Лечение
         6
       33
         12,7
         70,7
Организ.раб.
         6
       39
         12,7
         83,4
Медработник
         3  
        42 
           6,3
         89,7
Профилактика
         3
        45
           6,3
         96
Методология
         2
        47
           4
        100
Итого
        47
          -
          100
          -

Таблица 4. Обобщенная таблица по маммологической помощи.

Признак
      Число
Накопленная сумма
% числа признаков к общей сумме
Накопленный %
Пациент
        29
          29
         26           
          26
Обследование
        28
          57
         25
          51  
Лечение
        14
          71
         12 
          63
Профилактика
        11
          82
         10 
          73 
Методология
        11
          93
         10
          83  
Организац.раб.
        10
        103
          9
          92 
Медработник
         9
        112 
          8
         100  
Итого
      112 
         -
        100 
           -
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Рис. 5. Итоговая диаграмма по анализу маммологической службы поликлиники.
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