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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Интенсивное расширение сфер информатизации и внедрения 

цифровых технологий в процессах функционирования отрасли здравоохранения является 

одним из актуальных и интенсивно реализуемых направлений научно-технического 

прогресса во многих ведущих странах мира. Сложность отраслевых задач системы 

здравоохранения обусловливает широкое внедрение высокоэффективных управляющих 

информационных систем, обеспечивающих сбор и обработку всего спектра информации и 

выработку оптимальных решений. Вместе с тем, линейка получивших на сегодняшний день 

наиболее широкое распространение разработок в области комплексной информатизации 

процессов функционирования учреждений сферы здравоохранения, представленная 

отечественными информационными системами «Авиценна», «Алиса», «Амулет», «Ариадна», 

«Интерин PROMIS», «ЛПУ-ЭМ», «1С-Медицина», «Медиалог», «МедОфис», «Парацельс-

А», «Поликлиника», «Ристар», «Робомед», «Э-Куб», «e-Hospital», «InfoMed», «MedWork», 

«RAMED» и рядом других специализированных приложений, равно как и программными 

продуктами ведущих зарубежных компаний AGFA, ROCHE, SAS, SIEMENS, далеко не 

исчерпывает резервов совершенствования и наращивания потенциала комплексных 

медицинских информационных систем. Научно-техническая проблема информатизации 

сферы здравоохранения выходит на новый уровень по содержанию и комплексности 

междисциплинарных постановочных заданий. Дальнейший рост эффективности 

информационных систем медицинского назначения может быть достигнут за счет 

использования в них самых современных высокоэффективных научных решений в области 

методов системного анализа, теории планирования и оптимального управления в 

распределенных системах, теории оперирования информационными потоками, 

инновационных технологий преобразования, передачи и хранения данных. 

Конкретизируются требования учета законодательно-нормативной базы функционирования 

национальных систем здравоохранения, региональной специфики, различий в структуре и 

совокупностях рабочих процессов для конкретных типов медицинских учреждений. 

Ставятся задачи гибкой привязки разработок к стандартам в области здравоохранения и 

информатизации, к компромиссному по технологическим и экономическим требованиям 

охвату функций, рабочих процессов и масштабов материально-кадрового потенциала 

информатизируемых медицинских учреждений, к сбалансированному подходу при 

формировании комплекса применяемых методов компьютерно-математического 

моделирования и IT-технологий. Ключевые задания в дальнейшем анализе рассматриваемой 

проблемы связаны с методологиями обработки и интеллектуального анализа больших 

массивов гетерогенной нечеткой информации, недостаточной систематизированностью и 

структурированностью данных, вопросами стандартизации электронных представлений и 

взаимодействия информационных ресурсов. Требует дальнейшей разработки методология 

организации информационного пространства проектируемых систем в виде 

интегрированного множества локальных баз данных, аккумулирующих и обеспечивающих 

хранение информации, которая предопределяет конфигурацию всей системы управления в 

виде совокупности взаимодействующих локальных информационных подсистем с 

клиентскими рабочими местами. На повестку дня выдвигаются и задачи внедрения 

экономически обоснованной саморегулируемой системы управления качеством медицинской 

помощи. 

Представленный комплекс актуальных, подлежащих дальнейшему решению научно-

технических заданий, а также перспективы, стратегия и тактика внедрения IT-технологий в 
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медицинской сфере для текущего периода отражены в «Концепции создания единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения на период до 2020 

года», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России № 364 от 28.04.2011, а также в 

целом ряде региональных программ развития отечественного здравоохранения. В них в 

качестве стратегической цели обозначено применение регионального подхода к разработке и 

внедрению медицинских информационных систем новых поколений, базирующихся на 

наиболее перспективных апробированных технологиях передачи, обработки, хранения и 

защиты информации. В связи с чем, начиная с 2013г., основные задачи в сфере 

информатизации здравоохранения решаются в регионах. 

Приведенные соображения являются мотивами отнесения темы данной 

диссертационной работы к актуальной проблематике современных исследований в области 

системного анализа, управления и обработки информации, имеющих важное социально-

экономическое и гуманитарное значение и представляющих собой значительный вклад в 

развитие медицинской сферы страны. 

Целью диссертационной работы является разработка методологии синтеза, анализа 

и алгоритмической реализации автоматизированных информационных распределенных 

систем управления производственными процессами медицинских комплексов с 

использованием методов интеллектуального анализа данных, методов адаптивного 

управления сложными динамическими системами на базе нечеткой логики и нейросетевого 

подхода, унификации форматов информационных обменов. 

Объектом исследования являются процессы функционирования и управления в 

современных медицинских комплексах. 

Предметом исследования являются математические модели системного анализа, 

структурно-параметрической оптимизации, а также алгоритмы адаптивного управления 

производственными процессами медицинских комплексов и функционирования 

распределенных информационных систем поддержки процессов управления.  

На защиту выносятся:  

- синтез и реализация концепции создания центральной интегрированной 

распределённой базы данных медицинских комплексов на основе использования 

эффективной стратегии горизонтальной или вертикальной фрагментации с расчленением 

реляционных таблиц на подмножества в виде горизонтально-дизъюнктивных фрагментов-

кортежей, представляющих собой базы данных автоматизированных информационных 

систем отдельных медицинских учреждений, через которые осуществляется взаимосвязь 

между введенными подсистемами, 

- новые эффективные варианты решения проблемы моделирования процессов выбора 

сценариев лечения с учетом экономических аспектов, обеспечивающих повышение 

достоверности и уменьшение времени постановки диагноза по хранящимся в базе данных 

историям болезни за счет применения методов искусственного интеллекта с использованием 

аппарата нейронных сетей, 

- концепция организации информационного пространства проектируемых систем в 

виде интегрированного множества локальных баз данных, аккумулирующих и 

обеспечивающих хранение информации для решения предусмотренных задач, которая 

предопределяет конфигурацию всей системы управления в виде совокупности 

взаимодействующих локальных информационных подсистем с клиентскими рабочими 

местами, 

- анализ и методы реализации возможных подходов к расширению и углублению 

спектра адаптивных свойств системы управления динамическими процессами 

http://www.trustmed.ru/themes/trustmed2/content.asp?folder=1934&foundID=3701
http://www.trustmed.ru/themes/trustmed2/content.asp?folder=1934&foundID=3701
http://www.trustmed.ru/themes/trustmed2/content.asp?folder=1934&foundID=3701
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функционирования медицинских комплексов в условиях структурной и параметрической 

неопределенности, 

- усовершенствованные адаптивные схемы сценариев лечения, включающие функции 

получения полной картины процесса диагностики и лечения больного во времени, 

- методика обобщенной оценки эффективности реализации проектов развития 

лечебно-профилактических заведений по критериям чистой приведенной стоимости, периода 

окупаемости и внутренней нормы доходности проекта, рентабельности инвестиций на 

основе классических моделей оценивания указанных показателей, применения 

вычислительных методов теории нечетких множеств и эвристического принципа 

расширения, 

- новые подходы к созданию инновационной комплексной методологии синтеза 

информационной системы поддержки принятия решений врача, 

- формирование методологических основ управления инвестиционными проектами 

развития медицинских комплексов как субъектов профессиональной и экономической 

деятельности в условиях неопределенности и нестабильности многофакторной реакции 

среды реализации, обусловленной спецификой процессов и задач функционирования 

лечебно-профилактических заведений, отсутствием либо избытком информации, наличием 

конфликтующих утверждений, неоднозначностью заключений и оценок, разбросами 

измерений, проявлениями недоверия, 

- результаты практической разработки управляющей распределенной системы 

управления производственными процессами медицинского комплекса и опыт эффективного 

внедрения элементов медицинской информационной системы в городской клинической 

больнице № 50 г. Москвы, а также результаты системного анализа ряда проблем, 

возникающих при ее развертывании и эксплуатации и определяющих первоочередные 

задания по совершенствованию ее структуры и функциональных свойств. 

Научная новизна работы в контексте представленных целей заключается в 

следующем:  

- разработаны новые эффективные варианты решения проблемы моделирования 

процессов выбора сценариев лечения с учетом экономических аспектов, обеспечивающих 

повышение достоверности и уменьшение времени постановки диагноза по хранящимся в 

базе данных историям болезни за счет применения методов искусственного интеллекта с 

использованием аппарата нейронных сетей, представленных блоком множества 

формализуемых наиболее значимых симптомов с блоком множества векторов, описывающих 

образ пораженного органа и обучаемых на базе метода выделения главных компонентов в 

комплексе с методом экспертных оценок для уточнения значимости анализируемых 

симптомов; 

- предложены основывающиеся на теории сложных систем подходы к созданию 

инновационной комплексной методологии синтеза информационной системы поддержки 

принятия решений врача с унифицируемыми типовыми элементами системы управления 

медицинским учреждением; 

- предложена основывающаяся на методе системной динамики концептуальная версия 

имитационной модели управления ограниченными финансовыми ресурсами медицинского 

комплекса в условиях неопределенности как инструмента распределения финансовых 

ресурсов между его службами и выделения конкретного объема финансирования для 

реализации сценария лечения одного больного; 

- осуществлен анализ возможных подходов к расширению и углублению спектра 

адаптивных свойств системы управления динамическими процессами функционирования 

медицинских комплексов в условиях структурной и параметрической неопределенности; 
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- разработаны усовершенствованные адаптивные схемы сценариев лечения, 

включающие: функции получения полной картины процесса диагностики и лечения 

больного во времени; отражения всех изменений, происходящие с больным; реакции на 

изменения здоровья пациента; расчета дополнительных затрат при изменении какого-либо 

этапа лечения; определения времени оставшихся возможных процедур и общего времени 

лечения больного при изменении курса лечения; расчета общей стоимости лечения на 

основании временных характеристик курса лечения и времени затрат персонала; 

определения возможных точек изменения течения, сценария в общем виде на этапах 

первичной диагностики и хода восстановительного лечения пациента; 

- разработаны методологические основы решения проблемы адаптивного управления 

многофункциональным медицинским комплексом с учетом специфики характера и степени 

неопределенности изменяющихся параметров объекта управления на базе комплексного 

применения аппарата нечетких алгоритмов и нейронных сетей; 

- исследована задача создания центральной интегрированной распределённой базы 

данных на основе использования эффективной стратегии горизонтальной или вертикальной 

фрагментации с расчленением реляционных таблиц на подмножества в виде горизонтально-

дизъюнктивных фрагментов-кортежей, представляющих собой базы данных 

автоматизированных информационных систем отдельных медицинских учреждений, через 

которые осуществляется взаимосвязь между введенными подсистемами; 

- предложена и обоснована номенклатура и конфигурация комплекса современного 

программного обеспечения, протоколов и файловых средств, гарантирующего универсализм 

работы создаваемых систем в неоднородной вычислительной среде на предельно большом 

числе различных аппаратных платформ, определяющего оптимизированные возможности 

коммуникации со многими клиентскими платформами с одного сервера, лучшую 

интеграцию сетей и сегментов при большей простоте реализации и обслуживания, 

использование эргономичных программных интерфейсов, повышение скорости передачи и 

защищенности передаваемой информации; 

- разработана и апробирована серверная часть системы поддержки принятия решений 

в работе врача-терапевта, обслуживающая два типа запросов для отображения необходимых 

данных на форме из нескольких находящихся на сервере таблиц и построения модели дерева 

решений, обучения и извлечения результата из аналитической службы сервера. 

Методы исследования. В диссертационном исследовании использован широкий круг 

теоретических методов, включающий методы системного анализа, нечетко-множественного 

иерархического моделирования, многокритериальной структурно-параметрической 

оптимизации, оптимального планирования, стохастического моделирования случайных 

процессов, адаптивного планирования и управления динамическими процессами, 

дискретного программирования, а также комплекс компьютерных вычислительных 

технологий и технологий оперирования с информационными потоками. 

Достоверность полученных в диссертации результатов, сформулированных 

положений и выводов подтверждается использованием в исследованиях апробированных 

моделей производственных процессов в медицинской сфере; подтверждается корректным 

использованием в исследованиях строгих математических методов, методов системного 

анализа и подходов к решению проблем структурно-параметрической оптимизации, методов 

нечеткого иерархического моделирования, апробированных технологических моделей 

информационного обмена; согласованностью результатов с представленными в научной 

литературе результатами других исследований и опытными данными; соответствием 

полученных научных результатов и конкретных показателей их практического 

использования, отраженных в документах по внедрению. По каждому из новых научных 
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решений работы представлены теоретические обоснования и указаны пути прикладного 

применения. 

Практическая ценность работы. Разработанные в диссертации теоретические 

модели, методы и алгоритмы, а также закономерности и выводы, полученные в результате 

исследований, являются основой для инновационных научно-технологических и 

конструктивных проектных решений, обеспечивающих высокую эффективность внедряемых 

специализированных систем управления медицинскими комплексами, а также могут найти 

применение в компаниях-разработчиках IT-сервисов, на профильных предприятиях и в 

медицинских учреждениях различных стран, а также в опытно-конструкторских работах 

научно-производственных компаний медицинского сектора Российской Федерации. 

Реализация результатов работы. В рамках заданий по практической реализации 

предложенных в работе решений разработана и апробирована на практике клиентская 

составляющая профильной системы, предназначенная для врачей-терапевтов с функциями 

генерирования унифицированной главной формы и комплекта эргономичных форм – 

«Выборка по параметрам», «Выбор диагноза», «Выбор определенного лекарства», 

«Диаграмма по всем лекарствам за все годы» и др. С использованием данных мониторинга и 

статистических данных о передачах сообщений в комплексных информационных системах 

лечебно-профилактических заведений с применением XML - баз данных на протяжении 12-ти 

календарных месяцев сделан вывод о сокращении усредненного времени работы персонала с 

данными (документами) в среднем с 15 до 9 минут. 

В целом, результаты диссертационной работы получили свое применение в виде 

практического внедрения в ряде учреждений сферы здравоохранения предприятий и 

институтов различных стран. В частности, математические модели и алгоритмы 

использовались при разработке госпитальной автоматизированная информационной системы 

«Асклепиус», реализующей информационное обеспечение деятельности медицинского 

персонала лечебно-профилактического учреждения; в научно-исследовательских, опытно-

конструкторских работах и практической деятельности при внедрении элементов 

разрабатываемой медицинской управляющей информационной системы в городской 

клинической больнице № 50 г. Москвы; в опытно-конструкторских работах научно-

производственных компаний медицинского сектора Российской Федерации. Данные о 

реализации результатов работы подтверждены актами внедрения в практические проекты 

учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации докладывались 

и обсуждались на ряде научных и научно-технических конференций, семинаров и 

совещаний, в том числе: на VIII научной конференции МГТУ «Станкин» и учебно-научного 

центра математического моделирования МГТУ «Станкин» - ИММ РАН» (г. Москва, 2005 г.), 

Международной конференции «ПРОТЭК’05» (г. Москва, 14-16 сентября 2005 г.), V 

Международной научно-технической конференции «Информационно-вычислительные 

технологии и их приложения» (г. Пенза, 2006г.), IV Международной научно-технической 

конференции «Управление в социальных и экономических системах» (г. Пенза, 2006г.), III 

научно-образовательной конференции «Машиностроение: традиции и инновации - МТИ-

2010» (г. Москва, 2010 г.), II Международной интернет-конференции молодых ученых, 

аспирантов, студентов «Инновационные технологии: теория, инструменты, практика - 

InnoTech 2010» (г. Пермь, 2010г.), Международной научно-практической конференции 

«Научная дискуссия: вопросы юриспруденции, филологии, социологии, политологии, 

философии, педагогики, психологии, истории, математики, медицины, искусства и 

архитектуры» (г. Москва, 14 декабря 2013 г.), XIX-th International Open Science Conference 

«Modern informatization promlems» (January 2014), ХI Всероссийской школе-семинаре 
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«Математическое моделирование и биомеханика в современном университете» (пос. 

Дивноморское, 23 – 27 мая 2016г), Международной научной конференции «Донецкие чтения 

2016. Образование, наука и вызовы современности» (Донецк, 16-18 мая 2016 г.), а также на 

научно-технических семинарах в городской клинической больнице № 50 г. Москвы, 

Департамента здравоохранения Правительства г. Москвы, в Научно-исследовательском и 

экспериментальном институте автомобильной электроники и электрооборудования 

Министерства промышленности и торговли РФ (г. Москва, 2012 – 2016 гг.), в Институте 

машиноведения им. А.А. Благонравова Российской Академии наук (г. Москва, 2012 – 2014 

гг.); в Высшей школе экономики – Московском государственном институте электроники и 

математики (г. Москва, 2012 – 2014 гг.).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 47 научных работ, в числе которых 

21 статья в научно-технических журналах, рекомендованных ВАК РФ, две статьи в 

журналах, входящих в Международную наукометрическую базу Scopus, а также пять 

монографий. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 14 

глав, заключения с основными выводами и результатами по работе, списка литературы из 

487 наименований и приложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дано обоснование актуальности рассматриваемой проблемы, 

сформулированы цели и задачи исследования, представлена характеристика основных 

научных положений и результатов работы, а также их практической ценности и данных 

апробации. 

В главе 1 рассмотрены методологические основы проектирования и исследования 

информационных систем управления производственными процессами в медицинских 

учреждениях. На основе анализа отечественного и зарубежного опыта разработки 

медицинских информационных систем (МИС), характеристики их современного состояния, 

а также применяемых методологий систем поддержки принятия решений (СППР) и их 

недостатков, проведена систематизация функциональных задач, состава и структуры 

современных и автоматизированных информационных систем медицинских комплексов 

(АИС МК), предназначенных для управления лечебно-диагностическими процессами, а 

также процессами финансово-экономической, административной и хозяйственной 

деятельности в учреждениях здравоохранения. В качестве типовой рассматривается 

гетерогенная структура АИС МК, представленная на рис.1 и призванная обеспечить сбор, 

оперативное и архивное хранение, обработку и консолидацию медицинской информации о 

пациенте с помощью электронной медицинской карты в едином хранилище на основе 

стандартизированных медицинских документов; оперативный авторизованный поиск и 

извлечение медицинской информации о пациенте из любого медицинского учреждения 

города; накопление в структурированном виде фактографической информации о состоянии 

здоровья и оказании медицинской помощи; создание, редактирование, публикацию 

протоколов. 

Рассматриваемая задача повышения эффективности управления информацией в 

разрабатываемых МИС связана с учетом ряда особенностей, к которым относятся: 

отсутствие жесткой структурированности данных; сложность запросов к содержимому 

документов; потребности в гибком хранении данных в условиях неконтролируемого 

непрерывного развития системы; необходимость формирования XML-представлений 

данных как копий реального мира; необходимость поддержки эффективной интеграции 
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данных. В основу осуществляемого в работе синтеза эффективной версии СППР МИС как 

интеллектуальной системы, аккумулирующей точные математические методы и модели 

поиска решения в сочетании с эвристическими методами и моделями, базирующимися на 

экспертных знаниях, моделях человеческих рассуждений, неклассических логиках и 

накопленном опыте и применяемой для выявления скрытых взаимосвязей между состоянием 

пациента и его возрастом, полом, диагнозом, анамнезом, принимаемыми лекарствами и другим 

параметрами, положена методология анализа деревьев решений. При создании дерева 

решений на основе гиперкуба параметров модели оценивания состояния пациента 

использовался инструмент администрирования аналитических служб Microsoft SQL Server 

2014 Analysis Services в сочетании с алгоритмом Microsoft Decision Trees, а для поддержки 

аналитических служб в приложениях применены объектные модели клиентской части 

Analysis Services − Decision Support Objects (DSO) и PivotTable Service. 
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Рис. 1. Структура АИС МК 

 

В качестве исходной информации для обучения модели использовался набор данных о 

пациентах, состоящих на диспансерном учете по одному из 12-ти заболеваний, и их 

обследованиях, занесенных в хранилище данных (ХД). Оценка эффективности применения 

прогностической СППР оценивалась по критерию сокращения времени принятия решений о 

методах лечения пациента за счет сокращения времени доступа к ХД и автоматизации 

основных аналитических операций, а также по критерию улучшения качества жизни 

пациента за счет применения интеллектуального метода анализа данных. Качественным 

результатом роста эффективности СППР является углубление и расширение представлений 

врача о больном благодаря функции прямой оперативной организации и контроля процессов 

диагностики и лечения. 

Далее в главе 1 рассмотрены подходы к повышению эффективности МИС в рамках 

концепции разработки адаптивной системы управления медицинским учреждением с 

обеспечением потенциала возможностей реагирования на неожиданные события в среде 

функционирования. В соответствии с представленной на рис. 2 концептуальной схемой, 

адаптивный подход к управлению медицинским учреждением предполагает разработку, 

реализацию, контроль и корректировку планов его функционирования и развития за счет 

адекватной и эффективной реакции на изменения внешних и внутренних условий 

посредством антиципативных качеств, реализуемых благодаря заранее учитываемым 

возможностям развития внешней среды и формированию резервного адаптационного 

потенциала. В контуре пассивной адаптации синтезируемой МИС выделяются 
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регистрационный (РУ), аналитический (АУ) и организационный уровни (ОУ). При этом РУ 

обеспечивает сбор оперативной информации о текущем внутреннем состоянии 

медицинского учреждения и включает информационные блоки регистратуры, приемного 

отделения, лечащих врачей, лечебных отделений. Оперативная информация РУ является 

основой функционирования АУ, соответственно включающего подсистемы руководителя 

финансовой аналитики, медицинской аналитики, мониторинга деятельности учреждения, 

каждого подразделения и врача, а также подсистему прогнозирования, основанную на 

использовании методов экстраполяции, системной динамики, адаптивных методов 

прогнозирования и предоставляющую результаты прогноза динамических рядов 

анализируемых показателей. 
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Рис. 2. Концептуальная схема системы управления медицинским учреждением 

 

Информация АУ передается в блок синтеза и реализации моделей процессов 

управления медицинским учреждением, который включает в себя экономико-

математическую модель процесса управления финансовыми ресурсами, комплекс 

экономико-математических моделей принятия решений при выборе сценария лечения, а 

также в информационную систему поддержки принятия решений врача (ИСППРВ). 
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Полученные результаты реализации экономико-математических моделей поступают в блок 

корректировки плана по результатам анализа адаптивных качеств и риска, где формируются 

уточнённые параметры адаптации. Совокупность рассмотренных подсистем обеспечивает 

процесс антиципации контура пассивной адаптации. Этап реализации принятого планового 

решения, включающий блок системы мониторинга лечебного процесса и блок реализации 

адаптивных качеств, формирует контур активной адаптации в системе управления 

медицинским учреждением. В качестве механизмов реагирования на отклонения требуемых 

показателей качества лечебного процесса от планируемых с использованием адаптационного 

потенциала, для компенсации возмущений предусматривается использование резервного 

материально-технического обеспечения, привлечение дополнительных специалистов и т.д. 

При работе медперсонала с ИСППРВ в рамках представленной на рис. 3 общей схемы 

модели гибкого сценария лечения, система выдает не только результаты обследования, но и 

возможный диагноз, а также возможные сценарии лечения диагностируемого заболевания. 
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расчёт дополнительной 

стоимости

Выписка 

пациента

Выбор метода 

восстановитель

ного лечения

“Диспансерное”

амбулаторное 

наблюдение Восстановительное 

лечение

мониторинг состояния 

здоровья

2

3

 
Рис. 3. Общая схема модели сценария лечения 
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После выбора возможных сценариев лечения строится прогноз течения болезни и 

рассчитываются примерные затраты на лечение пациента. Предусмотрена функция выбора 

пациентом различных предложенных сценариев лечения заболевания с примерной 

стоимостью каждого и прогнозом возможных осложнений, повторных заболеваний, потери 

трудоспособности. Оптимизированный набор функциональных свойств гибкого сценария 

включает описание полной картины процесса диагностики и лечения больного во времени; 

отображение всех изменений, происходящих с больным; адаптивную модификацию в связи с 

изменениями состояния здоровья пациента; расчета дополнительных затрат при изменении 

этапов лечения; определение времени проведения оставшихся возможных процедур и 

общего времени лечения при изменении его курса; расчета общей стоимости лечения. 

Первой возможной точкой коренных изменений сценария может стать точка 1, если при 

подготовке к лечению обнаружены не определенные при первичной диагностике изменения 

в организме пациента и, соответственно, первоначально выбранные методы лечения могут 

быть неэффективными. Изменения сценария в точках 2 и 3 влияют на дальнейший ход 

восстановительного лечения пациента с возможным увеличением затрат. Введение 

представленной модели сценариев в лечебную практику позволяет осуществлять более 

рациональное планирование деятельности всех подразделений медицинского учреждения, 

обеспечивает повышение эффективности экономической и лечебной работы в целом. 

Во второй главе диссертационной работы рассмотрены проблемы синтеза и анализа 

математических моделей управления МК. Одним из важнейших элементов системы 

управления являются процессы распределения финансовых ресурсов между службами и 

определение конкретных объемов финансирования на одного пациента в процессе 

диагностических и лечебных мероприятий. В рамках общих заданий работы предложена 

версия математической модели, позволяющей осуществить обоснованный выбор той или 

иной методики финансирования медицинского учреждения и подлежащей встраиванию в его 

МИС. В синтезируемой модели использованы понятия законченных случаев медицинского 

обслуживания, по которым достигнута соответствующая цель обращения – излечение 

пациента, а сами случаи обслуживания привязаны к одному из нескольких возможных 

диагнозов N заболеваний, лечением которых занимается данный врач, и к стандарту числа 

посещений Si (i=1,…,N), необходимых для лечения больного с соответствующим диагнозом. 

Полагается, что значение параметра «доля стандарта на количество посещений, 

приходящаяся на конкретного больного» является случайной величиной ξ, имеющей 

нормальное распределение с параметрами (µ, σ2), которые соответственно определяют 

среднее число посещений µ больным с каждым из диагнозов и средний квадрат отклонения ξ 

от µ для данного врача, а качество работы врача тем выше, чем меньше значения параметров 

µ и σ2. Вводится также классификация групп пациентов по количеству посещений больного 

для завершения лечения у j-го врача на основе рассмотрения случайной величины ξi, 

определяющей интервалы количества посещений и имеющей нормальное распределение с 

параметрами, µj и σj
2. Соответственно больной входит в группу 1 при значениях ξi, 

принадлежащих отрезку [x0, x1] (от 0% до 50% от стандарта); в группу 2 при ξj ϵ [x1, x2]

 

(от 

50% до 100% от стандарта); в 3 группу, если ξj ϵ [x2, x3] (oт 100% до 150% стандарта); в 4 

группу, если ξj ϵ [x3, x4] (свыше 150% от стандарта). В свою очередь, параметры качества 

работы j-го врача µj и σj
2 связаны с величиной Fj месячного финансирования данного врача 

медицинским учреждением зависимостями, определяемыми при помощи статистических 

либо экспертных методик имеющими вид: 
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1

1
1

1
j

j j c F

a
G F

b e
   ,  

2

2 2
2

2
j

j j c F

a
G F

b e
   , 

где a1, a2, b1, b2, c1, c2 – параметры, которые подбираются на основе экспериментальных 

оценок. Простейший из всех N рассматриваемых диагнозов в модели классифицируется как 

«первый диагноз», при котором время, выделяемое стандартом на одно посещение больного 

является наименьшими элементарным по затратам времени врача. Длительность посещения, 

определяемая стандартом для i-го диагноза, в d

jik  раз больше длительности элементарного 

посещения, где параметры d

jik    элементы матрицы  d d

jiK k , определяемые статистически 

для каждого конкретного медицинского учреждения и каждого конкретного врача. 

Соответственно, тариф на одно посещение с i-м диагнозом d

ji ji jk    , i=1,…,N. Количество 

пациентов с i-м диагнозом у j-го врача в месяце t связано с количеством больных с «первым 

диагнозом» (t=1) соотношением    1

p

ji ji jP t k P t  . Заложенная в модель методика 

финансирования медицинского учреждения, работающего по принципу «один врач – много 

болезней», предполагает комбинированный вариант оплаты работы врача, оплаты по 

врачебным посещениям и по случаям медицинского обслуживания. Оплата труда j-го врача 

при лечении больных с «первым диагнозом» из первой группы в случае θj1  посещений 

составляет 1

1 1j j jB     ; при лечении больных с «первым диагнозом» из второй группы 

составляет 1

2 1j jB S   ; при лечении больных с «первым диагнозом» из третьей группы 

составляет  1 1

3 2 1 1 0.5j j j jB B S       ; при лечении больных с «первым диагнозом» из 

четвертой группы составляет 1 1

4 1 2
ˆ

j jB g B  , где 1ĝ   параметр, определяемый на основе 

экспертных оценок (0 < 1ĝ  < 1). Для оплаты работы j-го врача при лечении больных c i-м 

диагнозом (i=2,…,N) применяется аналогичная схема: в случае больных из первой группы 

1

i

j ji jiB    , где θji  количество посещений врача данным больным с i -м  диагнозом; в 

случае больных из второй группы 2

i s

j ji i iB S k  , где s

ik   коэффициент сложности, 

позволяющий учесть в оплате врача проблемы лечения больного с более сложным по 

отношению к «первому» i-м диагнозом; в случае больных из третьей группы 

 3 2 0.5i i

j j ji i jiB B S      ; в случае больных из четвертой группы размер оплаты составляет 

2
ˆ

i jg B , где ˆ
ig   параметр, определяемый на основе экспертных оценок (0 < ˆ

ig  < 1). Объём 

финансирования j-го врача определяется по характеристикам качества работы врача и числу 

пациентов в предыдущем месяце: 

        2

1 1( ) 1 , 1 , 1 ,..., 1j j jNF t h a t t p t p t     . 

Характеристики качества работы врача в текущем месяце определяются в 

зависимости от объёма финансирования в этом же месяце: 

      1

1
2

1
j

j j c F t

a
t h F t

b e
   ,       2

2 2
3

2
j

j j c F t

a
t h F t

b e
   . 

Количество пациентов, принимаемых врачом в текущем месяце, определяется по 

характеристикам качества работы в том же месяце: 

      2

1 4 ,j j jp t h t t  ,    1

p

ji ji jp t k p t  . 

Временная цепочка значений параметров Fj(t), pji(t), µj(t),  2

j t  определяется 
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следующим по схеме образом: произвольно задаются значения Fj(0), pji(0), µj(0),  2 0j , 

после чего вычисляется последовательность значений параметров: 

          

          

2

1

2

1

0 , 0 , 0 ,..., 0 1

1 , 1 , 1 ,..., 1 2 ...

j j j ji j

j j j ji j

p p F

p p F

 

 

 

  
. 

При введении характеристик      1 1j js jQ t Q t Q t  , …,      4 4j js jQ t Q t Q t  , 

   
1

0
1

x

j j
x

Q t f d   , …,    
4

3
4

x

j j
x

Q t f d   ,     4

0

1
x

js j
x

Q t f d 


  , 

 

 
2

221

2

j

j

j

j

f e

 




 




 


 объём финансирования j-го врача определяется выражением 

    

 
   

    

4max

1

1 2
max

1

3 2 2

min ,

min ,
ˆ0.5

j j jgg

s

j ji ji j ji i iN

j jii i

j j ji i ji i j

F t F F t

Q t Q t S k
F p t для j

Q t B S g B

  

 





 

        
     

          




, 

а суммарный объём необходимого финансирования медицинского учреждения в месяц t 

определяется величиной    
1

J

jj
F t F t


 , где J – общая численность медицинского 

персонала медицинского учреждения. 

Далее во второй главе работы рассматриваются вопросы управления 

диагностическими исследованиями, повышения эффективности процесса постановки 

диагноза и оптимизированного выбора сценария лечения в медицинских учреждениях на 

базе моделей и методов теории нейронных сетей (НС) с использованием хранящихся в базе 

данных историй болезни. Выявленная специфика использования нейронных сетей в практике 

работы с диагностической информацией заключается в том, что в проектируемой сети входы 

должны быть представлены двумя блоками, соответственно включающими множество 

формализуемых наиболее значимых симптомов и множество векторов, описывающих 

графический образ пораженного органа. Трехэтапный выбор сценария лечения состоит из 

этапа формирования перечня дополнительных обследований для постановки уточнённого 

диагноза на основании хранящихся в базе данных историй болезни со схожими по 

отношению к рассматриваемому случаю позициями диагноза и сопутствующими 

симптомами; этапа формирования множества альтернативных сценариев лечения из базы 

данных по некоторым критериям выбора и этапа окончательного многокритериального 

выбора сценария лечения в соответствии с рекомендациями системы и опытом врача. 

В разрабатываемой модели используется полное состоящее из М элементов множество 

историй болезни Ωυ, каждая из которых характеризуется множеством значений N симптомов 

и интерпретируется как точка N-мерного пространства с координатами, равными 

показателям каждого из N симптомов. На базе Ωυ формируется информационная матрица 

 1, ; 1,ijX x i M j N    со строками, соответствующими историям болезни из базы 

данных, и столбцами, соответствующими симптомам, где xij – значение симптома j для 

истории болезни i. Для обеспечения однородности подлежащей анализу информации 

осуществляется нормирование с переходом к матрице ijZ z , в которой 

   /ij ij j j jz x x x x     , jx  – минимальное значение симптома j; jx  – максимальное значение 

симптома j. По результатам обследования больного формируется вектор симптомов 
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 0 01 02 0, ,..., NP Z Z Z  как точка N-мерного пространства, и рассчитывается расстояние 

 
2

0 01
, 1,

N

i ij jj
r z z i M


    между отдельными точками N-мерного пространства, 

представляющими собой выборку из базы данных, и анализируемой точкой, 

характеризующее степень сходства симптомов диагностируемого больного с симптомами 

историй болезни из базы данных. Соответственно функция выбора  историй болезни из 

полного множества Ωy, в множество   имеет описание: 

0 max

0 max

,

,

i i

i i

y если r r

y если r r

 

 
, 

где  – максимально допустимое расстояние между вектором симптомов обследования 

больного и вектором симптомов из базы данных, которое обеспечивает достаточный уровень 

сходства. Таким образом, основе информации из выбранных историй болезни множества   

формируется перечень мероприятий дообследования Λ0. На втором этапе выбирается 

множество   возможных сценариев лечения на базе формирования матрицы X  из М строк 

и N+L столбцов, где L – количество мероприятий дообследования. Соответственно в 

множестве возможных альтернатив сценариев лечения учитываются не только симптомы 

больного, но и мероприятия дообследования, а отбор сценариев лечения  из полного 

множества Ωy в множество   осуществляется по описанному выше алгоритму с оценками 

расстояний между характеризующей больного точкой N+L-мерного пространства S0=P0+Λ0 и 

точками, представлеными строками матрицы X . Этап выбора окончательного 

оптимизированного сценария лечения  opt

pv C    из множества  , элементы которого 

обладают некоторыми свойствами из подмножества K={k1, k2, …, km}, предполагает 

отображение множества   на пространство Em с координатными осями Ej, 

характеризующими свойства Kj, в рамках которого каждой альтернативе v   ставится в 

соответствие точка                1 2 3 4, , , , , ,v E v F v d v R v R v R v R v  , где E(v) – 

эффективность сценария лечения, F(v) – функциональность сценария лечения, d(v) – затраты 

времени медицинского персонала, R1(v) – затраты на лекарственные препараты, R2(v) – затраты 

на содержание больного в стационаре, R3(v) – затраты на оплату медицинского персонала, 

R4(v) – затраты на эксплуатацию медицинского оборудования при выбранном сценарии 

лечения. В реализованной модели выделено три критерия оптимальности – максимальная 

эффективность сценария лечения, максимальная функциональность сценария лечения и 

минимальная стоимость совокупных затрат  
1

max
I

i ii
E v


 ,  

1
max

I

i ii
F v


 , 

 
4

1 1
min

I

i j ij i
R v

 
  , где 1 0i    – булева переменная, характеризующая выбор 

сценария лечения, с ограничениями: 
- на время, затрачиваемое медицинским персоналом на одного больного 

 
1

, 1,
I

i ij i ji
a d v D j J


  , где J – количество групп медицинского персонала, dij – время, 

затрачиваемое j-й группой медицинского персонала на лечение одного больного при i-м 

сценарии лечения; Dj – лимит времени j-й группой медицинского персонала на лечение 

одного больного; 

- на затрачиваемые финансовые ресурсы на лечение одного больного 

 
4

1 1

I

i j ij i
R v R

 
  , где R – предельный объем финансирования данного больного; 

- на недопустимость выбора более чем одного сценария лечения 
1

1
I

ii



 . 
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Решение представленной многокритериальной задачи целочисленного 

программирования получено на базе метода аддитивной оптимизации с целевой функцией 

вида: 

     
4

1 2 31 1 1 1
max

I I I

i i i i i j ii i j i
E v E v R v     

   
      , 

где λ1, λ2, λ3 – веса критериев, которые определяются врачом самостоятельно, исходя из 

собственного опыта. Разработанная модель позволяет оптимизировать как время принятия 

врачебных решений, так и их качество. 

Глава 3 диссертационной работы посвящена стохастическим моделям 

функционирования распределенных информационных систем управления МК при решении 

комплекса задач, включающего: управление движением пациентов с формированием 

ежедневной отчетно-статистической документации; создание и хранение статистических 

данных с автоматизацией службы статистики ЛПУ и обеспечение оперативного доступа к 

архивной медицинской документации; управление клинико-диагностическим центром с 

автоматизацией рабочих мест ведения личных карт пациентов в базе данных системы и 

обеспечением вывода на бумажные носители комплектов медицинских документов; 

управление рабочим местом врача с обеспечением быстрого поиска пациента в базе данных 

системы и вывода на экран автоматизированного рабочего места полного или выборочного 

объема документов истории болезни; управление операционным блоком с автоматизацией 

планирования и подготовки хирургических операций и т.д., включая управление 

телемедицинскими системами с автоматизацией регистрации инструментальных 

исследовании DICOM, видеомониторинга. Компьютерная реализация охарактеризованной 

распределенной информационной системы управления осуществлена в рамках технологии 

клиент-сервер и представлена сетью с конфигурацией, приведенной на рис 4. 
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Рис. 4. Структура сети ИС МК. 

 

В качестве критериев оценки качества построения и функционирования сети 

использованы характеристики времени доставки передаваемых сообщений пользователям 
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ИС, а также характеристики загрузки сетевого оборудования (каналов связи, 

структурообразующей аппаратуры, серверов). В оценивании также учитывались зависимости 

анализируемых характеристик от используемой среды передачи данных, применяемой 

аппаратуры (модемов, концентраторов, мостов, и т.д.), производительности сетевых станций 

и серверов, применяемых протоколов различных уровней, структуры сети. Осуществленный 

в работе анализ режимов работы разрабатываемой распределенной информационной 

системы управления проведен с использованием стохастических математических моделей 

теории систем массового обслуживания. Рассмотрена синхронная обработка запросов, при 

которой клиент ожидает ответа на запрос, прежде чем сформировать новый, а также 

многопроцессорная организация работы центра обработки приложений с распределением 

потоков запросов между серверами. Отдельно исследованы различные модели 

односерверных и многосерверных ИС МК – модель работы сервера приложений с 

синхронной обработкой запросов; модель многосерверного центра обработки приложений; 

модель работы сервера локальной базы данных; математическая модель трехзвенной 

архитектуры клиент-сервер с учетом дополнительной нагрузки на серверы приложений. 

Результатами анализа моделей являются решения, существенно увеличивающие ресурсный 

потенциал информационных систем управления МК без значительного наращивания 

стоимостных показателей. 

В четвертой главе диссертационной работы представлены результаты синтеза и 

адаптации методов повышения эффективности принятия решений в медицинских 

информационных системах, которые использованы в практике авторской реализации проекта 

разработки и внедрения МИС в городской клинической больнице № 50 г. Москвы. На 

основе детального анализа номенклатурной характеристики информации, подлежащей 

включению в перспективные МИС, осуществлен и обоснован выбор конфигурации и 

номенклатуры составляющих комплекса специализированных приложений для синтеза 

отвечающей текущим и перспективным потребностям усовершенствованной системы 

управления базами хранилища данных в информационных системах медицинских лечебных 

заведений исходя из совокупности критериев, включающей требования: интеграции с 

Microsoft Visual Studio и платформой Microsoft.NET; гибкости развертывания и поддержки 

разработки приложений, ориентированных на службы Service Oriented Architecture (SOA) с 

функциями эффективного хранения, разборки, проверки, опроса и обновления XML 

документов в базе данных; предоставления объектов базы данных в виде таблиц, хранимых 

процедур как Web-служб и возможности вызова внешних Web-служб из базы данных; 

гарантированной доставки сообщения точно один раз другим сетевым и распределенным 

приложениям; распространения необходимой информации большому числу пользователей и 

устройств эффективным способом в понятном получателю формате Event Notification; 

подписки и получения уведомлений об изменениях в базе данных, которые влияют на 

результаты указанного запроса Query Notification.  

В рамках реализованного исследования выполнен предпроектный технологический 

анализ проблем создания и использования хранилищ данных для усовершенствованных 

систем поддержки принятия решений в многопрофильных МК, включающий детальную 

характеристику возможностей эффективного использования  в этих целях Microsoft SQL 

Server с арсеналом  средств реализации гетерогенных запросов  для ODBC; с 

возможностями использования службы преобразования данных (Data Transformation 

Services, DTS) для импорта, экспорта и преобразования данных при перемещении их между 

любыми двумя поддерживающими OLEDB или ODBC источниками; с возможностями 

использования склада (Repository) для хранения метаданных с функциональными 

возможностями сохранения моделей данных со звездообразной структурой, занесения  в 
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каталог связей между элементами данных и исходными СУБД, регистрации преобразования 

данных и родословных данных; сохранения правил выборки данных и репликации; 

возможностями поддержки работы команды разработчиков OLAP-средств для принятия 

решений (Decision Support Services). 

Предложен подход к выбору версии конструктивных характеристик экспертной 

системы, предназначенной для включения в состав разрабатываемых многофункциональных 

информационных систем МК. К числу этих характеристик отнесены функции поддержки 

принятия решений в условиях неопределенности (неполноты) входной информации; 

идентификация и классификация, узнавание наблюдаемых данных и ситуаций, их 

распознавание (с отнесением к тому или иному классу); интерпретация, анализ наблюдаемых 

данных и ситуаций с целью определения их смысла и описания; диагностика, процесс 

установления диагноза или вывода заключения на основе интерпретации данных; 

формирование плана действий, которые следует выполнять для достижения поставленных 

целей; сравнение наблюдений с критическими точками плана и выдача сообщений при 

отклонении от плана; определение состава, последовательности, условий и средств 

реализации необходимых или целесообразных действий; контроль, управление поведением 

некоторой системы, объекта. В качестве предпочтительного определен вариант экспертной 

системы, использующей продукционную модель представления знаний и обеспечивающей 

простоту смысловой интерпретации, модульность, легкость корректировки и логического 

вывода. 

В главе 5 диссертации рассматриваются вопросы синтеза эффективных алгоритмов 

адаптивного управления динамическими производственными процессами применительно к 

специфике функционирования МК. Отмечено, что в задачах синтеза систем автоматического 

управления процессами функционирования учреждений здравоохранения доминирует 

ситуация недостатка информации о свойствах объекта управления и о внешних 

воздействиях, что отражается на возможностях построения системы управления с 

необходимыми показателями качества. Для рассматриваемой сферы деятельности на этапе 

проектирования структуры и расчета параметров управляющих устройств (УУ) в большом 

числе случаев полностью или частично неизвестными являются свойства объекта 

управления (ОУ) и внешних возмущающих воздействий, и система управления в процессе 

функционирования сама должна автоматически восполнить недостающую информацию, а 

также по мере ее поступления изменять параметры УУ и возможно структуру так, чтобы 

показатель качества имел экстремальные значения при заданных ограничениях. Также 

характерна ситуация, когда информация о свойствах ОУ и внешних воздействий позволяет 

синтезировать УУ, однако в процессе работы системы эти свойства изменяются в столь 

большом диапазоне, что УУ, спроектированное в ориентации на некоторую начальную 

информацию, в новых условиях уже не обеспечивает соответствие показателя качества 

существующим ограничениям, в связи с чем необходимо синхронно с изменением свойств 

ОУ и внешних воздействий изменять параметры или даже структуру УУ. Осуществлен 

детальный анализ совокупности возможных подходов к расширению и углублению спектра 

адаптивных свойств систем управления динамическими процессами функционирования 

медицинских комплексов в условиях структурной и параметрической неопределенности, а 

также с учетом применимости большинства существующих методов синтеза адаптивных 

систем управления лишь к линейным объектам, отсутствия универсальных методов синтеза 

адаптивных регуляторов для нелинейных динамических систем, громоздкости и 

значительных трудностей в реализации частных версий алгоритмов адаптации нелинейных 

динамических систем. 
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С учетом специфики характера и степени неопределенности изменяющихся 

параметров объекта адаптивного управления в виде многофункционального МК 

рассмотрены методологические предусловия перспектив решения рассматриваемой 

проблемы в рамках методов и технологий обработки знаний, логико-лингвистических 

алгоритмов в сочетании с теорией автоматического управления на основе применения 

аппаратов нечетких алгоритмов и нейронных сетей. В качестве перспективного варианта 

применения нечетких регуляторов в контексте рассматриваемых проблем выделено создание 

адаптивных и самообучающихся нечетких систем иерархической структуры с нечетким 

регулятором на нижнем уровне и корректирующим супевазором верхнего уровня в 

комплексе с дальнейшим развитием подходов к аналитическому синтезу нечетких 

регуляторов в системах управления МК, а также исследованием проблемы устойчивости 

замкнутой системы управления с нечетким регулятором.  

В качестве принципиального вывода относительно эффективной версии схемы 

расширения спектра включаемых в систему адаптивного управления процессов 

функционирования МК выработано заключение об оптимальном выборе варианта 

управления в виде очередности выполнения целевых операций, режимов функционирования 

объекта, описываемых на практике заданием конечного множества и подлежащих 

исследованию на базе приложений дискретного программирования к управлению 

динамическими системами и метода марковских моментов.  

Применительно к проблеме адаптивного управления динамическими 

производственными процессами функционирования МК осуществлен анализ методов 

аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР) в детерминированной и 

стохастической постановках, который совместно с теорией наблюдаемости и управляемости 

составляет основу современной математической теории синтеза регуляторов для линейных 

стационарных систем по квадратичным критериям. В случае описания объекта управления в 

рассматриваемым процессом системой нелинейных дифференциальных уравнений 

   1 2 1 2, ,..., , , ,..., , 1,i i n mx t f x x x u u u i n   

с переменными состояния xi и управляющими воздействиями uj задача АКОР предполагает 

отыскание асимптотически устойчивого закона управления  1 2, ,..., nu x x x , 

минимизирующего критерий качества  1 2 1 2
0

, ,..., , , ,..., minn mJ W x x x u u u dt


  , с некоторой 

неотрицательной функцией W на траекториях движения. Для нелинейных динамических 

объектов оптимизируемый функционал обобщенного характера относительно динамических 

свойств синтезируемых систем имеет вид  
0

,J F dt


    , где  ,F    − непрерывно 

дифференцируемая по своим аргументам положительно определенная функция; 

 1 2, ,..., nx x x  − агрегированная макропеременная, представляющая собой некоторую 

произвольную дифференцируемую или кусочно-непрерывную функцию фазовых координат 

, 1,ix i n  и  0 0  . В случае выбора  ,F    в виде квадратичной формы: 

     2 2 2 2,F m c t      , где функция     удовлетворяет условию однозначности, 

непрерывности и дифференцируемости при всех значениях , условию  0 0  , а также 

условию   0    , при любых 0  , данный функционал имеет форму 

   2 2 2 2

0
J m c t dt  




    , а его полная производная функции  принимает вид 
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В главе также рассматриваются вопросы решения задачи синтеза аналитических 

представлений нечетких регуляторов для устойчивых систем управления процессами 

функционирования МК. Показано, что для эффективно работающих в условиях жесткого 

дефицита времени на решение целевой задачи оптимизированных процедур гибкого 

управления с адаптацией по последовательности выполняемых этапов целевых операций или 

к непредсказуемым факторам функционирования, требуются идентификация неизвестных с 

одновременным определением необходимых объемов статистической информации, 

обеспечивающих нужную точность оценки параметров; выбор оптимизированного варианта 

продолжения процесса функционирования, адаптированного к структуре оптимизируемого 

критерия и к условиям дефицита времени на принятие решения; формирование 

совокупности моделей с помощью принципов аналитического либо имитационного 

моделирования. 

В частности, с участием автора разработан алгоритм адаптивного формирования 

вариантов управления динамической системой производственных процессов МК с 

поочередно выполняемыми целевыми операциями. В исследованной модели в дискретные 

моменты времени ti (i=0,…,k) осуществляется выбор одного из заданных N возможных 

вариантов u(1),…,u(N) управления работой динамической системы с вектором состояния 

x(ti) (i=0,…,k) (вектор х() размерности n, вектор u() размерности m×N m1), а эволюция 

вектора состояния х() определяется оператором перехода  ,)(),u(),x()x( iii1i tttt   где 

)t( i  -– вектор шумов, действующий на систему; u(ti) вариант управления динамической 

системой, выбранной на момент ti. При задании на траекториях системы функции потерь 

L[x(ti),u(li) i=0,…,k)] задача выбора вариантов управления заключается в определении 

вариантов управления ),,...,()u( k0il
it

  обеспечивающих решение задачи оптимизации 

  max]k,...,0i)t(),lu(),t[x(LM
iti i

 на множестве допустимых значений 

  .,...,),u(),x( Dk0ilt
iti   В рассмотренном случае структуры, состава и варианта 

функционирования, исследуемая динамическая система описывается n-мерным (n>0) 

вектором x(t,p), где p- m-мерный (m>0) вектор параметров. Анализируемый процесс 

протекает в интервале времени [t0,tk] <t0<tk+;  на траекториях динамической системы 

x(t,p) (t0ttk) задается векторный критерий эффективности системы K(p) размерности l (l > 

0); семейство x(t,p) является многомерным случайным процессом, заданным на некотором 

вероятностном пространстве (,F,P) c полным множеством событий   , F- -алгебра, 

а Р - вероятностная мера, определенная на множествах из F. Если (,А,Р) – некоторое 

вероятностное пространство,  − момент остановки, определенный на  относительно 

возрастающего семейства   k0t ttt ,,A  , и x(t,p) (t[t0,tk]) – случайный (многомерный) 

процесс, адаптированный к   k0t ttt ,,A  , то отображение x(p) множества   в 

множество Rn является A -измеримым, если момент остановки  принимает лишь счетное 

множество различных значений. Полагается, что на каждом этапе В1,В2,…,ВN (N>0) 

функционирования заданная совокупность критериев Ki(p) (i=1,…,N) отражает цели 

функционирования каждого из М модулей (М>0), входящих в систему, а критерии 

 (p)K(p),...,K(p)K
miii 1

  определяют цель функционирования на i-м этапе. Критерий Kij(p) 

определяет качество (например, вероятность) выполнения j-м (j=1,…,M) модулем на i-м 

этапе (i=1,…,N) выбранной цели функционирования из набора {mj-1+1,…,mj}. Таким 
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образом, с учетом существования общего критерия эффективности (p)K i , отражающего 

качество выполнения целевого задания всем комплексом модулей на i-м этапе, цель 

функционирования отдельного модуля может быть выбрана (оптимизирована), а все ее 

альтернативы включены в параметрическое множество  Pp . С учетом этого структура 

параметрического множества имеет следующий иерархический вид  ,p,ppPp   где p - 

первый компонент параметра р, определяющий выбор цели функционирования для j-го 

(j=1,…,M) модуля: 

 
 
  .,,...,K

M;,...,,,...,K

M;,...,,K,p

j

j

j

1jm1

2jm1m

1jj

j

j1j







  

Для объединения последних двух включений в одно с индексом j=1,…,M удобно 

положить, что m0=1. Возможные значения компонента p  вектора )p,p(p  определяют 

альтернативный выбор параметров реализации набора целей функционирования отдельных 

модулей ( p  − m-мерный вектор, принадлежащий соответствующему евклидову 

пространству m
R


).. Наиболее важен с учетом реализации алгоритмов управления на 

компьютере случай, когда p  − дискретное множество. 

Наконец, в рассматриваемой главе работы применительно к рассматриваемым 

процессам управления функционированием МК рассмотрены вопросы оптимизации 

дискретных параметров управления имитационными моделями динамических систем. При 

этом сделано заключение, что эффективно решать общую задачу обеспечения адаптивных 

свойств системы управления динамическими процессами функционирования МК при 

наличии перечисленных выше факторов позволяет алгоритм оптимизации дискретных 

оптимизационных моделей, в процессе работы которого используется несколько 

альтернативных режимов, соответствующих различным способам улучшения решения.  

В главе 6 изложены результаты анализа эффективности применения 

интеллектуальных технологий в МИС. В контексте заданий по совершенствованию методик 

углубленного специализированного интеллектуального анализа информационных массивов, 

генерируемых при функционировании различных сфер системы здравоохранения, 

осуществлен сопоставительный анализ спектра подходов к решению проблем 

интеллектуализации обработки больших и быстро растущих объемов корпоративных 

данных, включая процессы классификации с выявлением признаков, характеризующих 

однотипные группы объектов; кластеризации с определением присущего исследуемым 

данным разбиения на группы посредством свободного поиска; выявления ассоциаций на 

основе вероятностных связей между двумя или несколькими одновременно наступающими 

событиями; выявления последовательностей как ассоциаций между событиями, 

наступающими с определенным разрывом во времени; прогнозирования как оценки будущих 

значения определенных численных показателей на основе текущих и исторических данных; 

непосредственного использования обучающих данных для предсказания неизвестных 

значений на основе явного сравнения нового объекта с известными. Представлена 

детализированная характеристика стадий интеллектуального анализа данных, включая этапы 

выявления закономерностей, формализованных в рамках методов кросс-табуляции, 

логической индукции либо вывода уравнений из множества данных с последующим 

применением их на практике; прогностического моделирования; анализа исключений для 

выявления и толкования аномалий в найденных закономерностях, а также дан углубленный 

анализ особенностей интеллектуальной обработки медицинской информации с применением 
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методологии байесовских сетей; методов логической индукции с генерированием наборов 

символьных правил и построением деревьев решений; методов статистического и 

корреляционно-регрессионного анализа. Представлен вариант классификации 

технологических методов интеллектуального анализа данных как процесса обеспечения 

поддержки принятия решений в сфере управления медицинскими комплексами, основанного 

на поиске скрытых закономерностей в информационных массивах с выделением двух групп 

по принципу работы с исходными данными: методов рассуждений на основе анализа 

прецедентов, предполагающих хранение больших объемов исходных данных в явном 

детализированном виде и их непосредственное использование для прогностического 

моделирования и/или анализа исключений; методов извлечения информации из первичных 

данных с преобразованием в определенные интерпретируемые либо не трактуемые 

формальные конструкции на стадии свободного поиска и последующего использования 

компактифицированных результатов этой стадии для прогностического моделирования и 

анализа исключений. Выработаны и сформулированы критерии выбора базовой технологии 

для создания усовершенствованной системы поддержки принятия решений в процессах 

управления МК по факторам взаимодополняемости потенциала оперативной аналитической 

обработки и интеллектуального анализа данных, на основании которых обоснована 

целесообразность использования в реализуемой разработке комплексного сочетания 

технологии OLAP-анализа для операции детализации, обобщения, получения срезов 

информации, работы с перекрестными таблицами, исследований с использованием массивов 

информации, находящейся вне корпоративной база данных, совместно с технологией 

деревьев решений. 

Даны оценки эффективности использования в осуществляемых разработках 

методологий дискриминантного одномерного ветвления по категориальным и порядковым 

предикторам и дискриминантного многомерного ветвления по линейным комбинациям 

порядковых предикторов, представленных в модификациях алгоритмов пакета QUEST (Quick 

Unbiased Efficient Statistical Trees) и использующих улучшенные варианты метода 

рекурсивного квадратичного дискриминантного ветвления. Проанализированы и 

охарактеризованы также особенности и преимущества применения программного 

приложения CART (Classification And Regression Trees), реализующего функции бинарного 

представления дерева решений, оценки качества разбиения, механизма отсечения дерева, 

выбора финального дерева, построения деревьев регрессии. В частности, одним из важных 

принципиальных достоинств алгоритма построения бинарного дерева решений CART при 

делении заданного множества примеров в обучающей выборке на часть, в которой 

выполняется правило сепарации (right-потомок), и часть, в которой это правило не 

выполняется (left-потомок), является высокая эффективность функции оценки качества 

разбиения, базирующейся на интуитивной идее уменьшения неопределенности в узле и 

формализованной посредством введения индекса Gini. Для набора данных T, 

представленного n классами, индекс Gini определяется выражением 

  2

1
1

n

ii
Gini T p


  , 

где pi – вероятность (относительная частота) представленности класса i в T. При разбиении T 

на части T1 и T2 с количеством примеров в N1 и N2 соответственно, показатель качества 

разбиения описывается представлением 

     1 2
1 2split

N N
Gini T Gini T Gini T

N N
  , 

и наилучшим считается то разбиение, для которого Ginisplit(T) минимально. В уточненной 

форме для числа примеров в узле-предке N, числа примеров в левом и правом потомке – 
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соответственно L и R, а также числа экземпляров i-го класса в левом и правом потомке – li и 

ri, модификация критерия выбора принимает вид 

2 2

1 1

1 1
max,

n n

split split i ii i
G G l r

L R 
    . 

На базе представленного в разделе исследования сделан также практический вывод о 

максимальной точности прогноза, получаемого в результате применения метода деревьев к 

медицинским задачам неявного характера для интеллектуального анализа данных, 

представленных с помощью систем OLAP в виде реального или виртуального 

информационного гиперкуба. Данный подход является эффективным средством выявления 

зависимости изменения результатов врачебных наблюдений от некоторых важных 

показателей (частоты осмотров, эффективности работы врачей, пола и возраста пациента, и 

т.д.) для своевременного внесения соответствующих корректив в лечение больного. 

В главе 7 диссертации рассмотрено использование моделей деревьев решений для 

построения системы поддержки принятия решений в МК. Реализован углубленный анализ 

проблемы целевого использования метода деревьев при построении системы поддержки 

принятия решений для врачей-терапевтов медицинских лечебно-профилактических 

учреждений с учетом спектра их должностных функций, общих принципов организации 

диспансеризации, методологии динамического наблюдения за пациентами с частотой и 

длительностью, зависящими от нозологической формы, характера течения острого процесса 

и возможных последствий, с учетом стандартов документального сопровождения процесса 

диспансеризации, включая описание этапного эпикриза, оценку эффективности 

диспансеризации. Осуществлено структурирование и ранжирование информации, 

требующейся при построении деревьев решений. В контексте его использования для 

определения состояния пациента в зависимости от различных условий, подлежит реализации 

однократный и требующий относительно больших затрат времени процесс обучения модели, 

после чего она может использоваться для принятия решения о том, относится ли пациент к 

категории ожидаемого с большей вероятностью улучшения состояния, категории ухудшения 

состояния или категории состояния без изменений. 

Далее определена требуемая конфигурация процессов специализированного 

преобразования и идентификации информации, являющихся неотъемлемой частью 

эффективной реализации целевых алгоритмов построения деревьев решений применительно 

к задачам создания информационно-аналитических систем для медицинских лечебно-

профилактических учреждений, и акцентирована ведущая роль привлекаемых методов 

экспорта и импорта данных, способов объединения импортируемых данных из множества 

гетерогенных источников с копированием в единый формат в таблицы баз данных SQL 

Server 2014. Структурная схема функционирования представляемой версии системы 

поддержки принятия решений в медицинских информационных системах приведена на рис. 

5. 
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Рис. 5. Структурная схема функционирования СППР в МИС 

 

Для создания деревьев решений использован инструмент администрирования 

аналитических служб Microsoft SQL Server 2014 Analysis Services, а также алгоритм 

Microsoft Decision Trees. Структура окна отображения информации, содержащейся в 

гиперкубе, показана на рис. 6. 

В процессе непосредственной реализации описываемой методики строятся 

первоначальное (опорное) и ситуационное (продолжающее) деревья решений. 

 

 
Рис. 6. Структура окна отображения информации, содержащейся в гиперкубе 

 

Предложена адаптированная к рассматриваемой проблематике версия технологии 

обеспечения работы всех пользователей информационно-аналитической системы в едином 

информационном пространстве на основе решения задачи согласования данных на 

различных серверах с альтернативными схемами применения: программного интерфейса 

массивного копирования Bulk Copy API; использования распределенных запросов 

Distributed Query, позволяющих объединять в одном запросе данные, расположенные на 

множестве различных источников; использования возможностей подсистемы репликации по 

моделям моментального снимка, репликация транзакций и репликации слиянием в случае 

однотипных SQL Server 2014  серверов-участников переноса данных; привлечения службы 
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трансформации данных Data Transformation Services (DTS) по технологии сквозного 

доступа к источникам информации DTS Transformation Engine с использованием 

нескольких различных способов взаимодействия с SQL Server 2014. В последнем случае 

источниками информации для DTS могут выступать не только СУБД, но и 

распространенные офисные приложения, в частности Microsoft Excel, а при использовании 

OLE DB Рrovider for ODBC со специфическим драйвером, может быть получен доступ к 

ODBC-системам типа Sybase и Informix. Кроме того, удобным сервисом явилась 

реализованная в DTS поддержка текстовых файлов как с помощью поставщика OLE DB, так 

и напрямую. 

В главе 8 рассмотрена практическая реализация системы поддержки принятия 

решений в информационной системе МК. Разработана клиентская составляющая 

профильной системы, предназначенная для врачей-терапевтов с функциями генерирования 

унифицированной главной формы и комплекта девяти эргономичных форм – «Выборка по 

параметрам», «Выбор диагноза», «Выбор определенного лекарства», «Диаграмма по всем 

лекарствам за все годы» и др., поддерживаемая объектными моделями клиентской части 

Analysis Services − Decision Support Objects (DSO) и PivotTable Service на платформе 

Android. Программный комплекс СППР, представленный на рис. 7, структурно образован из 

клиентской и серверной частей и функционирует в режиме отсылки клиентской частью на 

сервер SQL-запросов, содержащих оператор GROUP BY, и получения вычисленных на 

сервере агрегатных данных. Серверная часть системы поддержки принятия решений в работе 

врача-терапевта, обслуживает два типа запросов для отображения необходимых данных на 

форме из нескольких находящихся на сервере таблиц и для построения модели дерева 

решений, обучения и извлечения результата из аналитической службы сервера для 

построения диаграмм с использованием в качестве платформы для сервера MS Windows 

2012 и в качестве сервера хранилища данных MS Server 2014. 

В рамках СППР разработана также целевая методика оценивания экономической 

эффективности применения созданной системы поддержки принятия решений в 

информационной системе медицинского учреждения с использованием обобщенного 

критерия повышения качества лечебного процесса, сокращения времени принятия решений о 

методах лечения за счет сокращения времени доступа к хранилищам данных, а также 

повышения качества жизни пациента за счет применения интеллектуального метода анализа 

данных с учетом требования к организации структуры пополняемого хранилища, 

позволяющей обеспечить требуемое стабильно низкое время подключения к нему в течение 

всего срока эксплуатации. 

 

Клиентское приложение

OLE DB, ADO

PivotTable Service

Analysis ServerOLAP-куб

Клиент

Сервер

Инструкции

Инструкции

Инструкции

Данные

Данные

Данные

 
Рис. 7. Структурная схема СППР 
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Получены конкретные оценки показателя экономической эффективности по 

реальному спектру затрат в процессе инновационной целевой разработки профильной 

информационной системы для врачей-терапевтов учетом планируемого срока ее 

использования и факторов риска, включая показатели чистого дисконтированного дохода, 

дополнительной чистой прибыли от использования разработанного программного продукта. 

Эмпирическими профильными показателями эффекта применения системы в терминах 

динамики состояния пациентов до и после внедрения системы явилось увеличение числа 

улучшений состояния на 10%, без изменений – на 25% и уменьшение числа ухудшений 

состояния на 17%. 

В главе 9 рассмотрены вопросы применения методов управления гетерогенными 

данными в корпоративных информационных системах медицинских комплексов. Проведен 

анализ современных тенденций в развитии методов управления гетерогенными данными 

применительно к вопросам разработки модифицированных поколений корпоративных 

информационных систем МК. Показано, что достижение нового уровня по основным 

параметрам их функционирования, в числе прочего, связано с процессами гармонизации, 

интеграции и слияния информации, включая обеспечение доступа к возможно большему 

числу первичных источников, возможностей преобразования в удобный для пользователя 

вид путем декодирования, распознавания, перевода и доступа к существующим 

информационным ресурсам, в то время как практически любое корпоративное 

информационное пространство организовано из различных секторов, и границы между 

источниками данных не только сдерживают использование информации для анализа, но и 

увеличивают расходы, связанные с процессами создания запросов и транзакций, 

пересекающих границы данных. Представлена оценка перспектив выбора методологии 

интеграции данных и организации межсистемного информационного взаимодействия в 

усовершенствованных информационных системах МК, в которой предусматривается 

сочетание приема консолидации неструктурированных данных в виде документов, отчетов и 

web-страниц для построения и поддержки оперативных складов данных и корпоративных 

хранилищ, витрин данных одного источника в рамках технологий ETL (Extract, Transform 

and Load) и ECM (Enterprise Content Management); приема федерализации с 

использованием метаданных, содержащих детальную информацию о количестве данных в 

первичных системах, а также о путях доступа к ним. Прием федерализации целесообразно 

использовать при оперативной обработке запросов и подготовке отчетов, а также в случаях 

лицензионных ограничений на копирование синдикатов данных. Показано, что для 

рассматриваемой проблематики генерирования информационных систем медицинских 

комплексов крайне эффективно использование инструментария ETL интеграции данных, 

позволяющего использовать большое количество источников как элементов единой 

высокоемкой базы данных с объединением на корпоративном уровне несопоставимых 

источников данных и поддержкой приложений, представляющих или анализирующих 

данные новыми способами. Данный инструментарий служит центральной точкой 

объединения огромных объемов метаданных о собственной информации МК и позволяет 

устанавливать связи между источниками данных без их перемещения или копирования.  

Получено заключение относительно предпочтительности и оценок уровня эффективности 

использования в разрабатываемых информационных системах МК методологий виртуальной 

интеграции данных на базе технологии XML, в том числе языков XPath и XQuery, 

спецификации XML Schema. Охарактеризованные на рис. 8 достоинства XML-технологии 

по сравнению с другими методами интеграции данных представлены применительно к 

информационным системам МК, в частности, включают возможности создания схемо-
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независимых хранилищ оперативных данных промежуточного уровня, в которых может 

быть описана связь между данными различных типов, имеются механизмы индексирования, 

запроса и обработки разделенных данных, динамического подключения к большому 

количеству информационных  источников, а также возможности использования и хранения 

данных любой схемы без изменения существующих приложений или схем. 
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поддержка 

большим 
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Рис. 8. Достоинства XML-технологии интеграции данных 

 

В главе 10 представлены результаты исследований по вопросам моделирования 

структуры композитного документооборота для информационных систем МК. 

Применительно к кругу рассматриваемых проблем дано развитие и применение подхода к 

описанию циркуляции информационных потоков в современных медицинских учреждениях 

на основе моделей деревьев ориентированных графов, открывающих возможности 

модульного синтеза единого процесса документооборота любой сложности с достижением 

более высокого качества, устранением дублирования, снижением трудоемкости. Определен 

приоритет использования для организации информационных потоков с рассматриваемой 

спецификой моделей на базе теории графов с применением парной грамматики, 

представляющей собой композицию двух грамматик, между правилами и нетерминальными 

символами которых устанавливаются предтерменированные однозначные соответствия. В 

этом случае документооборот, интерпретируемый моделью теории графов, адекватно 

описывается с помощью алгебры множественных операндов в рамках предусловий 

дискретности и определенной степени связности данных Исследования выполнены в 

соответствии с нотацией по абстрактному представлению композитного документооборота в 

форме  , ,ТД У Д Ф , где ДТ – формальная модель документооборота, У – множество 

участников, Д – множество действий, Ф – множество состояний, а также на базе 

предположения о том, что все существующие подлежащие описанию процессы 

документооборота и те процессы, которые могут возникнуть в будущем в связи с 

трансформированием документооборота, могут быть представлены системой указанных 

выше трех множеств. 

Представлены результаты исследований по проблеме декомпозиции 

специализированных потоков документов в информационных системах современных 

медицинских учреждений как предусловия эффективного решения задач автоматизации 

документооборота, включая синтез моделей формирования множеств ролей с ограничениями 

по допустимости отнесения нескольких ролей к одному физическому участнику и 

исключению ситуации пустого множества ролей участника; моделей множеств 

формализованных состояний, определяющих полные конечные совокупности существующих 

дискретных представлений документов в пределах жизненного цикла моделируемого 
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предетерминированного и ситуативного документооборота; моделей альбомов форм в виде 

электронных версий используемых в существующей системе документов и их новых, 

порождаемых внутренними потребностями реализуемой системы версий с дополняющими 

условиями по неизменности состояния формы из предопределенного набора полей и 

начальных данных во время жизненного цикла медицинского документооборота и 

критериями исключения ситуаций необходимости перевода документа в состояние, не 

представленное альбомом форм; моделей множества действий с элементами базиса системы 

документооборота в виде событий, однозначно приводящих к изменению состояния хотя бы 

одного документа, при использовании которого синтезируется связанная последовательность 

преобразований документов медицинских учреждений от начальных состояний к требуемым 

конечным и множественность представлений унифицируется путем объединения 

однонаправленных связей, соединяющих одни и те же состояния. 

Представлена адаптированная методика дискретизации изменения состояний 

документов и вызывающих эти изменения событий с разбиением жизненного цикла 

документооборота медицинских учреждений на отрезки времени, охватывающие не более 

одного события по изменению состояний. В рамках представляемой методики движение 

документов во времени интерпретируется как последовательное изменение состояний 

множества - снимков ситуации в результате чередования последовательности дискретных 

тактов и описывается множеством матриц, определяющих состояние документов в моменты 

времени изменения состояния хотя бы одного документа.  

Представлена концепция эффективного решения проблемы автоматизации 

документооборота в информационных системах современных медицинских учреждений с 

интеграцией гетерогенных данных при их загрузке в XML-базу данных с использованием 

матричной модели. В случае предетерминированного документооборота с конечным числом 

состояний модели это дает возможность предложить общую структуру или схему XML-

документов для эффективного обеспечения передачи и хранения информации. 

В главе 11 диссертации рассмотрены вопросы применения технологии XML-баз 

данных в информационных системах МК. С позиции использования современных 

возможностей хранения больших массивов гетерогенных данных и оптимизированного по 

длительности и иным ресурсным характеристикам обслуживания запросов в процессе 

управления информационными потоками в многопрофильных медицинских учреждениях 

реализован анализ комплекса специализированных приемов эффективного целевого 

применения технологий XML-баз данных в информационных системах медицинского 

профиля. К принципиально важным технологическим приемам отнесены свойство 

поддержки XML в системах управления реляционными базами данных как типа данных 

XED (XML Enabled Database), что обеспечивает  функциональность автоматизированных 

преобразований в- и из XML; крайне эффективное хранение в XML-базах NXD (Native 

XML Database) полуструктурированных данных (данных гибкой изменяющейся структуры), 

важным характерным примером которых являются разнотипные записи в медицинских 

картах пациентов; возможности применения различных стилей оформления к одинаковым 

элементам в зависимости от контекста их использования с задействованием таблицы стилей 

XSL; исключение потерь части информации в XML документах при их преобразовании в 

реляционную базу данных при использовании NXD; обеспечение более высокой скорости 

выполнения транзакций при использовании XML-ориентированных баз благодаря механизму 

прямого доступа к данным и эффективному способу управления памятью B-tree.  

На базе проведенных исследований выработаны рекомендации относительно 

направлений использования специфических возможностей применения расширяемого языка 

разметки XML в качестве универсализированного языка поддержки сложных запросов к 
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хранилищам гетерогенных данных, позволяющего контролировать корректность данных, 

производить проверки иерархических соотношений внутри документов и устанавливать 

единый стандарт на структуру документов с разнотипными данными. Предлагаемые 

решения эффективны при построении многозвенных информационных систем медицинских 

комплексов, в которых принципиально важным является вопрос обмена информацией между 

различными приложениями, работающими в едином информационном пространстве. 

Разработаны методологические рекомендации по использованию в синтезируемых 

информационных системах для многопрофильных медицинских учреждений естественных 

NXD баз данных, построенных на основе любой физической модели хранения информации; 

на механизмах определения логической модели XML-документа, сохранения и извлечения 

документов в соответствии с этой моделью; на эффективных механизмах функционирования 

в случае использования нескольких источников данных и различных типов программных 

технологий промежуточного слоя; на использовании апробированных продуктивных 

технологий Java XML–обработчиков со стандартным программным интерфейсом API SAX 

(Simple API for XML). Охарактеризован спектр уникальных возможностей, создаваемых в 

рассматриваемом предметно-ориентированном направлении исследований при 

использовании инновационной XML системы управления базами данных Sedna, 

базирующейся на спецификациях языка XQuery и его модели данных; на хранении XML-

документа во внешней памяти посредством введения динамически генерируемой и хранимой 

описывающей схемы в виде дерева узлов, в соответствии с которой осуществляется 

кластеризация узлов XML-документа в блоках базы данных; на введении операции 

отложенного конструирования элемента, сохраняющей требуемый для этого набор 

указателей и актуализирующейся при попытке использования содержимого 

сконструированного элемента. 

В главе 12 рассмотрены практические аспекты управления гетерогенными данными в 

МИС. На данный момент обоснованным является тезис о малой результативности попыток 

объединить базы данных медицинских учреждений в единой централизованной системе на 

достаточно высоком уровне ввиду препятствий, связанных с чрезмерными объемами 

профильной информации; сложностью обеспечения полноты, актуальности данных; 

невозможностью сведения всего разнообразия данных медицинской номенклатуры к единой 

структуре; существенной разрозненностью, недостаточной систематизированностью и 

структурированностью данных; и т.д. В итоге, ИС ЛПУ отличают слабая 

структурированность данных, распределенный характер, неоднородность, независимость и 

различные условия сопровождения, управления и политики доступа к информационным 

источникам и сервисам. С целью определения реальных перспективных направлений 

совершенствования характеристик функционирования МИС лечебных учреждений 

осуществлена систематизация данных о ряде аспектов их практического использования, 

обусловленных мерой технической, синтаксической и семантической интероперабельности, 

показателями эффективности процессов сбора метаданных и поддержки глобальной 

идентификации ресурсов, технологиями маршрутизации запросов и объединения ответов и 

др. Представлены позиции реализуемых заданий по рассматриваемым в диссертации 

технологическим решениям на основе перехода к XML-базам данных, обеспечивающим 

достижение нового уровня эффективности в функционировании МИС лечебных 

учреждений, имеющих в своем составе выполненное на базе современных ЭВМ 

медицинское и лабораторное диагностическое оборудование различных типов и архитектур. 

К числу этих заданий относятся: обеспечение поддержки согласованных интерфейсов, 

протоколов и механизмов доступа к информационным ресурсам; выработка и согласование 

унифицированного подхода по приведению данных к наиболее распространенным моделям 
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данных и форматам; переход к технологиям использования и сбора метаданных с описанием 

содержимого ресурса в виде набора именованных значений для автоматизированного 

анализа содержимого ресурса, построения поисковых индексов для обеспечения локального 

поиска, маршрутизации распределенных запросов, ранжирования результатов запросов и 

итогового обеспечения повышенной точности и эффективности поиска разнотипной 

информации и ряд других заданий. 

Представлены методологии и результаты оценивания эффективности реализуемой в 

работе технологии интеграции гетерогенных данных в комплексных информационных 

системах лечебно-профилактических заведений с применением XML-баз данных. В 

частности, анализ эффективности применения разработанной системы по методике оценки 

показателя эффективности в условиях риска на основе функции полезности с 

использованием данных мониторинга и статистических данных о передачах сообщений на 

протяжении 12-ти календарных месяцев, заключающийся в сопоставительном анализе 

текущего способа интеграции и способа с применением XML-технологий, позволяет сделать 

вывод о сокращении усредненного времени доступа и обработки данных, а, соответственно, 

и времени работы персонала с данными (документами) в среднем с 15 до 9 минут. 

Разработанный программный продукт является эффективным для потребителя и 

перспективным с точки зрения получения значительной экономической прибыли. 

В главе 13 рассмотрены методологические основы управления проектами развития 

МК в условиях неопределенности и нестабильности многофакторной реакции среды 

реализации, обусловленных факторами отсутствия либо избытка информации, наличием 

конфликтующих утверждений, неоднозначностью заключений и оценок, разбросами 

измерений, проявлениями недоверия. Проекты исследуемого класса имеют формализованное 

описание SDCGMP ,,,, , где M = {m} − множество участников проекта, G = {g} − 

множество целей проекта, С = {c} − множество ограничений проекта, D − множество 

решений, принимаемых в проекте, S − множество состояний проекта и описывают его 

ограниченное по времени целенаправленное изменение в соответствии с установленными 

требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и 

специфической организацией МК. Окружение проектов данного типа характеризуется 

представлением RLYE ,, , в котором Y = {у} − множество факторов окружения 

проекта, L − множество состояний окружения. Состояние окружения LLt   в момент 

времени t включает значения факторов из Y. Множество R={Rt} представляет собой 

множество воздействий факторов окружения на состояние проекта ttt SLR  . Динамика 

состояний проекта развития МК для последовательности моментов времени t в условиях 

нестабильной среды имеет описание вида ttt SLR
~~~

 , )
~

,,
~

(
~

1 tttt RDSfS  , где tL
~

 − 

нестабильная среда реализации проекта в момент времени t, tS
~

 − неточно известное 

состояние проекта в момент времени t, tR
~

 − воздействие факторов нестабильной среды в 

момент времени t на состояние tS
~

,  Dt − решение, принимаемое в момент времени t, St+1 − 

состояние проекта в момент времени t, полученное в результате принятия решения Dt в 

условиях нестабильной внешней среды tL
~

.  

Дано описание ведущих параметров синтезируемых моделей управления, к числу 

которых отнесены временные параметры сроков завершения проекта или его этапов; 

параметры объемов освоенных и подлежащих освоению работ; стоимостные параметры 
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объемов потребленных, имеющихся в наличии и требуемых ресурсов; параметры качества 

достигнутых результатов реализации проекта и уровня удовлетворения участников. 

Определены оптимизированные с точки зрения сохранения информационного потенциала и 

рационального выбора средств моделирования альтернативные способы адекватного 

описания нечетких характеристик моделей исходя из их природы, источников, свойств, 

верифицируемости, возможностей их эмпирической идентификации, а также описаны и 

классифицированы гибкие ресурсно-финансовые, временные, технологические и 

нормативно-законодательные ограничения в разрабатываемых моделях.  

В представленном на рис. 9 схематическом описании синтезированной концепции S = 

{р} − состояние проекта, L = {р} − состояние окружения, рi − параметр проекта или 

окружения, С={сm} − множество ограничений проекта, PRB − блок представления неточно 

заданных параметров нечеткими величинами npp ~,...,~
1 ,  CRB − блок представления неточно 

определенных ограничений нечеткими величинами tcc ~,...,~
1 , СВ − блок вычислений, 

whh
~

,...,1  −  параметры, необходимые для  подготовки  принятия решений, IAB − блок 

анализа и интерпретации результатов, D1,...,Dz  множество возможных решений, DMB − блок 

принятия решения, Х 1 ,  Х2 − управляющие воздействия на проект и его окружение в 

результате принятого решения. 

 

 
Рис. 9. Концепция моделирования процессов принятия решений по управлению проектами 

на основе теории нечетких множеств 

 

Конфигурация синтезируемых в рамках данной концепции моделей принятия 

решений в сферах развития и функционирования медицинских комплексов, опирается на 

результаты стратегической диагностики и анализа бизнес-процессов в функционировании 

МК; построение системы стратегического менеджмента; разработку и внедрение 

рациональной модели оптимизированных бизнес-процессов; генерирование системы 

управленческого учета, финансового менеджмента, управления затратами, бюджетирования; 

создание эффективной информационной среды и предполагает наличие блоков потока 

данных, потоков управления состоянием проекта и окружения с учетом множества 

ограничений проекта; блоков представлений неточно заданных параметров и неточно 

определенных ограничений нечеткими величинами; блока вычисления параметров, 

необходимых для подготовки принятия решений; блока анализа и интерпретации 

результатов на множестве возможных решений; блока принятия решения с выработкой 

управляющих воздействий на проект и его окружение в результате принятого решения. 
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В четырнадцатой главе работы представлены результаты исследований по 

проблемам моделирования процессов управления и оценки эффективности инвестиционных 

проектов в сфере здравоохранения на основе методов теории нечетких множеств. В рамках 

решения задачи по расширению практики синтеза и анализа математических моделей 

управления инвестиционными проектами современных МК в условиях неопределенности 

разработана методика обобщенной оценки эффективности проектов развития лечебно-

профилактических заведений по критериям чистой приведенной стоимости, периода 

окупаемости и внутренней нормы доходности проекта, рентабельности инвестиции на 

основе классических моделей оценивания указанных показателей, применения 

вычислительных методов теории нечетких множеств и эвристического принципа 

расширения. В частности, в случае представления нечетких величин доходов и расходов в 

каждом i-том периоде реализации проекта в виде набора α-уровней 
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сумма инвестиций. Предложенная методика устраняет недостатки альтернативных подходов, 

связанные с отсутствием учета влияния вероятностей отклонений входных данных от 

некоторого фиксированного базового сценария и сложностью учета группового влияния 

факторов на значение выходного показателя, и обеспечивает ранжирование входных данных 

по их важности в процессе управления реализацией проекта. 

Разработана и исследована модель нечеткого порога безубыточности для процессов 

оказания спектра услуг медицинскими заведениями, базирующаяся на задании ценовых 

показателей и величин издержек при оказании услуг в форме трапецеидальных нечетких 

интервалов, представляемых суперпозициями по множествам α-срезов, и на применении 

эвристического принципа расширения в расчетных соотношениях для баланса затрат. 

В рамках построенной модели как неблагоприятный оценивается исход, при котором 

значение нечеткого количественного критериального показателя, соответствующего порогу 

безубыточности, оказывается меньшим анализируемого объема услуг. Получено также 

нечеткое аналитическое представление функции риска для рассматриваемого процесса, и на 

основе анализа результатов применения модели сделано заключение о принципиальной роли 

учета фактора неопределенности для повышения достоверности выводов о пороге 

безубыточности применительно к процессам оказания услуг МК. Предложена и исследована 

охарактеризованная на рис. 10 модель сетевого планирования и управления рабочими 

процессами лечебно-профилактических заведений в условиях нечетких длительностей 

выполнения работ для всех возможных сценариев, учитывающая влияние факторов 

неопределенности на этапах структурного и календарного планирования, оперативного 

управления и описывающая нечеткие временные окна для поздних сроков начала, 

завершения операций и резервов их выполнения. В алгоритме реализации модели для 

уменьшения сложности вычислений нечётких величин предложено использовать только 

существенные наборы длительностей операций и разработан метод их выделения. 

Предложена модификация метода решения задач сетевого анализа проектов 

функционирования современных МК в условиях нечетких данных, обеспечивающая 

снижение степени неопределенности получаемых результатов благодаря: расчету нечеткого 

множества критических работ перед расчетом нечеткого множества критических путей в 



31 

случае нечетких оценок продолжительностей работ; использованию альтернативы 

классическому алгоритму метода критического пути, заключающейся в определении 

принадлежности работы множеству критических на основе тех величин, которые являются 

адекватными, то есть вычисляются правильно при любых характеристиках нечеткости; 

оценке критичности работы на основе расчета нечетких значений ранних сроков начала и 

завершения работ путем сравнения нечеткой величины срока завершения работы и нечетких 

величин, характеризующих начала всех ее непосредственных последователей. Представлена 

модификация метода оценки эффективности вариантов проекта с точки зрения сроков 

выполнения, базирующегося на анализе совместимости гибких временных ограничений и 

технологических параметров. Сделано заключение о том, что нечеткое обобщение метода 

оценки временной эффективности сетевого планирования и проектного управления 

рабочими процессами лечебно-профилактических заведений в условиях неопределенности 

при учете гибких ограничений и нечетких длительностей выполнения операций с 

использованием нечетких множеств для моделирования предпочтений участников проекта 

является эффективным для решения задач управления проектами на этапе принятия решений 

о выборе вариантов их реализации. 

 

 
Рис. 10. Структура подсистемы сетевого планирования и управления проектами в условиях 

нечетких данных 

 

Предложенный метод нечеткого оценивания позволяет выявлять такие варианты 

реализации, которые допускают достижение компромисса между участниками проекта путем 

частичного удовлетворения их требований. 
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В Приложении размещены документы и материалы, относящиеся к практическим 

аспектам работы: обобщенная информация об официальных документах, регламентирующих 

планы и процессы создания и эксплуатации информационных управляющих систем МК; 

описание аппаратной и программной частей разработанной при участии автора 

информационной управляющей системы МК; акты о внедрении результатов исследований 

автора в практические проекты учреждений Департамента здравоохранения г. Москвы. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

1. Исследована задача создания центральной интегрированной распределённой 

базы данных медицинского профиля на основе использования эффективной стратегии 

горизонтальной или вертикальной фрагментации с расчленением реляционных таблиц на 

подмножества в виде горизонтально-дизъюнктивных фрагментов-кортежей, 

представляющих собой базы данных автоматизированных информационных систем 

отдельных медицинских учреждений, через которые осуществляется взаимосвязь между 

введенными подсистемами. Выполненная разработка основана на трехслойной архитектуре 

приложений и предназначена для обработки введенных данных и выдачи рекомендаций на 

основе применения методов искусственного интеллекта, самообучающихся экспертных 

систем и применима для получения все более точных оценок врачебных диагнозов на основе 

хранящихся в системе данных без привлечения использовавшихся ранее статических матриц 

вероятностных значений.  

2.  Обоснована концепция организации информационного пространства 

проектируемых систем в виде интегрированного множества локальных баз данных, 

аккумулирующих и обеспечивающих хранение информации для решения предусмотренных 

задач. Решение задачи создания информационного пространства осуществлено с 

использованием современных технологий построения гетерогенных распределенных 

интегрированных информационных систем. Показано, что в качестве методологии 

организации информационного пространства применительно к рассматриваемой 

проблематике следует использовать сочетание приемов перемещения или копирования 

данных из разрозненных источников в хранилище объединенных данных, обеспечения 

запросов данных из разрозненных источников, объединения структурированных и 

неструктурированных данных в хранилище промежуточного уровня для последующего 

доступа, что, позволяет существенно увеличить показатели эффективности 

информационного обмена.  

3. Предложена и обоснована номенклатура и конфигурация комплекса 

современного программного обеспечения, протоколов и файловых средств, гарантирующего 

универсализм работы создаваемых систем в неоднородной вычислительной среде на 

предельно большом числе различных аппаратных платформ, лучшую интеграцию сетей и 

сегментов при большей простоте реализации и обслуживания, использование эргономичных 

программных интерфейсов, повышение скорости передачи и защищенности передаваемой 

информации и, тем самым, способствующего качественному росту потенциала 

функциональных возможностей автоматизированных информационных систем медицинских 

учреждений.  

4. Осуществлен анализ возможных подходов к расширению и углублению 

спектра адаптивных свойств системы управления динамическими процессами 

функционирования медицинских комплексов в условиях структурной и параметрической 

неопределенности на базе соображения об оптимальном выборе варианта управления в виде 

очередности выполнения целевых операций, режимов функционирования объекта, 
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описываемых на практике заданием конечных множеств и подлежащих исследованию на 

базе приложений дискретного программирования к управлению динамическими системами и 

метода марковских моментов. Показано, что эффективно решать общую задачу обеспечения 

адаптивных свойств системы управления динамическими процессами функционирования 

медицинских комплексов при наличии перечисленных выше факторов позволяет алгоритм 

оптимизации дискретных оптимизационных моделей, в процессе работы которого 

используется несколько альтернативных режимов, соответствующих различным способам 

улучшения решения. 

5. Применительно к объекту исследования диссертационной работы 

сформулирован и формализован критерий адаптивности управленческой макросистемы. 

Определены основные показатели, характеризующие адаптацию в организационно-

экономических системах сектора оказания медицинских услуг и предложены способы их 

количественной оценки по методике эволюционного выбора производственно-

технологических стратегий с использованием генетических алгоритмов. Показано, что 

генетические алгоритмы позволяют дать трактовку явлениям в рассматриваемом секторе 

лучше, чем метод рациональных ожиданий или альтернативные модели адаптивного 

поведения. Представлены основные положения моделирования цепной реакции в матрице 

межотраслевого баланса с применением генетических алгоритмов. Описаны ключевые 

элементы стратегии диверсификации, как одного из основных инструментов эффективной 

адаптации субъекта сферы оказания комплексных медицинских услуг к меняющимся 

условиям среды функционирования при возможностях переключения с менее прибыльных 

на более прибыльные виды деятельности в условиях нестабильного окружения.  

6. Разработаны усовершенствованные современные адаптивные схемы сценариев 

лечения, включающие функции получения полной картины процесса диагностики и лечения 

больного во времени; реакции на изменения здоровья пациента; расчета дополнительных 

затрат при изменении какого-либо этапа лечения; определения времени оставшихся 

возможных процедур и общего времени лечения больного при изменении курса лечения; 

расчета общей стоимости лечения; определения возможных точек изменения течения 

сценария в общем виде на этапах первичной диагностики и хода восстановительного лечения 

пациента, позволяющие в целом существенно повысить качество и эффективность 

оказываемых медицинских услуг.  

7. Разработана и реализована концепция моделирования процессов управления 

инвестиционными проектами развития медицинских комплексов в нестабильной 

экономической среде на основе применения теории нечетких множеств с использованием 

субъективной экспертной, лингвистической и конфликтующей информации, отражающей 

как возможности наступления событий, так и предпочтения участников проекта, что в итоге 

позволяет повысить показатели обоснованности и эффективности инвестирования. 

8. Предложена методология решения проблемы адаптивного управления 

многофункциональным медицинским комплексом в условиях неопределенности с 

применением аппаратов нечетких алгоритмов и нейронных сетей. В качестве перспективного 

варианта применения нечетких регуляторов в контексте рассматриваемых проблем выделено 

создание адаптивных и самообучающихся нечетких систем иерархической структуры с 

нечетким регулятором на нижнем уровне и корректирующим супевазором верхнего уровня, 

осуществляющим при необходимости модификацию правил регулятора нижнего уровня.  

9. Разработана методика обобщенной оценки эффективности реализации 

проектов развития лечебно-профилактических заведений в условиях неопределенности по 

критериям чистой приведенной стоимости, периода окупаемости и внутренней нормы 

доходности проекта, рентабельности инвестиции на основе классических моделей 
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оценивания указанных показателей, применения вычислительных методов теории нечетких 

множеств и эвристического принципа расширения. Предложенная методика устраняет 

недостатки альтернативных подходов, связанные с отсутствием учета влияния вероятностей 

отклонений входных данных от некоторого фиксированного базового сценария и 

сложностями учета группового влияния факторов на значение выходного показателя, и тем 

самым обеспечивает ранжирование входных данных по их важности в процессе управления 

реализацией проекта. 

10. Разработана и исследована повышающая обоснованность экономических 

расчетов в сфере здравоохранения модель нечеткого порога безубыточности для процессов 

оказания спектра услуг медицинскими лечебно-профилактическими заведениями, 

базирующаяся на задании ценовых показателей и величин издержек при оказании услуг в 

форме трапецеидальных нечетких интервалов, а также на применении эвристического 

принципа расширения при осуществлении арифметических операций с нечеткими 

параметрами в расчетных соотношениях для баланса затрат.  

11. Обоснована концепция повышения эффективности принятия решений в 

распределенной системе управления медицинского комплекса за счет инкорпорирования в ее 

состав системы поддержки принятия решений в задачах неявного типа, конструируемой на 

основе гибридного метода интеллектуального анализа нечетких данных с использованием 

метода деревьев решений в сочетании с приемами OLAP-анализа, а также привлечения 

эвристических методов и программных средств реализации моделей для различных классов 

мобильных вычислительных устройств клиентской части на платформе Android, включая 

объектные модели Analysis Services − Decision Support Objects (DSO) и PivotTable Service 

в качестве современных средств поддержки аналитических служб в приложениях. 

13. Разработаны новые эффективные варианты решения проблемы моделирования 

процессов выбора сценариев лечения с учетом экономических аспектов, обеспечивающего 

повышение достоверности и уменьшение времени постановки диагноза по хранящимся в 

базе данных историям болезни за счет применения методов искусственного интеллекта с 

использованием аппарата нейронных сетей, обучаемых на базе метода выделения главных 

компонентов в комплексе с методом экспертных оценок для уточнения значимости 

анализируемых симптомов.  

14. Реализовано моделирование трехэтапного выбора сценария лечения с 

использованием предложенной системы принятия решений, включающего формирование 

перечня дополнительных обследований для уточнения диагноза, определение множества 

удовлетворяющих некоторым поставленным условиям выбора альтернативных сценариев 

лечения и окончательного выбора сценария в соответствии с рекомендациями системы и 

опытом врача методом аддитивной оптимизации по трем критериям оптимальности – 

максимальной эффективности, максимальной функциональности и минимальной стоимости 

совокупных затрат. 

15. Предложена основывающаяся на методе системной динамики концептуальная 

версия имитационной модели управления ограниченными финансовыми ресурсами 

медицинского комплекса в условиях неопределенности как инструмента распределения 

финансовых ресурсов между его службами и повышения обоснованности выделения 

конкретного объема финансирования для реализации сценария лечения одного больного. 

16. Предложены и исследованы предметно ориентированные стохастические 

модели описания процессов и режимов функционирования распределенной информационной 

системы управления медицинским комплексом, основывающиеся на концептуальных 

методологиях математического анализа систем массового обслуживания. На базе анализа 

различных режимов взаимодействия клиентов и серверов применительно к модели 
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трехзвенной архитектуры предложены решения, существенно увеличивающие ресурсный 

потенциал информационных систем управления медицинскими комплексами без 

значительного наращивания стоимостных показателей. 

17. Разработан подход к выбору версии конструктивных характеристик 

усовершенствованной экспертной системы, предназначенной для включения в состав 

многофункциональных информационных систем медицинских комплексов, и в качестве 

предпочтительного определен вариант экспертной системы, использующей продукционную 

модель представления знаний и обеспечивающей простоту смысловой интерпретации, 

модульность, легкость корректировки и логического вывода. 

18. Для совершенствования приемов моделирования и программной реализации 

алгоритмизированных процессов комплексного структурированного документооборота в 

информационных системах современных медицинских учреждений развит подход к 

описанию циркуляции информационных потоков на основе моделей деревьев 

ориентированных графов. Показано, что при описании моделей документооборота на базе 

теории графов приоритетным является применение парной грамматики, представляющей 

собой композицию двух грамматик, между правилами и нетерминальными символами 

которых устанавливаются предтерменированные однозначные соответствия, а итоговый 

документооборот адекватно описывается с помощью алгебры множественных операндов. 

Синтезировано описание движения документов во времени как последовательного 

изменения состояний множества снимков ситуации с матричным описанием. В результате 

дано описание усовершенствованного процесса документооборота с помощью матриц, 

эффективно сочетающееся при реализации с применением аппарата теории графов. 

19. Выработано и обосновано заключение относительно предпочтительности и 

эффективности использования в информационных системах медицинских комплексов 

методологий виртуальной интеграции данных на базе технологии XML, в том числе языков 

XPath и XQuery, спецификации XML Schema, обеспечивающих возможности создания 

схемо-независимых хранилищ оперативных данных промежуточного уровня. 

20. На основе статистических данных о передачах сообщений в комплексных 

информационных системах лечебно-профилактических заведений с применением XML-баз 

данных при эксплуатации медицинской информационной системы в городской клинической 

больнице № 50 г. Москвы на протяжении 12-ти календарных месяцев сделан вывод о 40-

процентном сокращении усредненного времени доступа и обработки данных – времени 

работы персонала с данными (документами), в среднем с 15 до 9 минут. 
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