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Т Е З И С Ы
РАЗВИТИЯ ТЕСТОВОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
КОНТРОЛЯ НА КАФЕДРЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ

ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ МГМСУ

Агапов В.С., Шипкова Т.П., Шишканов А.В., Хатунцев Н.А.,
Россинский Е.Б.
Москва, МГМСУ кафедра госпитальной хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии;
МГТУ им.Баумана кафедра информатики и управления №7;
МГАПИ кафедра информационных технологий №4 

На кафедре госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии с 1995 года используется компьютерный контроль подготовки сту-
дентов. Для этого применяется специально разработанная тестовая программа,
включающая основные разделы стоматологии. В основу программы положены
переработанные тестовые квалификационные вопросы по хирургической сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии, разработанные сотрудниками кафе-
дры с учетом последних достижений педагогической науки. База данных вклю-
чает более 1500 вопросов разделенных на 9 тем.

Программа позволяет работать в двух режимах: самоподготовки и контроля. Па-
раметры работы могут произвольно изменяться в зависимости от поставленных
задач. Обладая простым, доступным графическим интерфейсом и низкими систем-
ными требованиями вышеуказанная программа может использоваться не только в
условиях компьютерного класса, но и в домашних условиях для самоподготовки.

Однако данный способ построения тестов не лишен известных недостатков.
Основным из них нужно отметить автоматическое запоминание студентом пра-
вильных ответов, без понимания сути вопроса и выбора правильного ответа.
Частично эту проблему может исправить введение в тесты графической части.
Поэтому в настоящее время совместно с сотрудниками Московского государст-
венного технологического университета им.Баумана и Московской государст-
венной академии приборостроения и информатики нами завершена разработка
и внедрена в учебный процесс новая тестовая иллюстрированная программы.

Введение в компьютерную программу рисунков, схем, фотографий делает
обучение более сложным, но рациональным и продуктивным. Иллюстратив-
ный материал можно компоновать в различной последовательности и в раз-
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ных комбинациях. Составление этих задач требует от преподавателя навыка
работы с иллюстративным материалом и умения составлять тестовые зада-
ния различного типа. Основной сложностью в составлении такого типа тес-
тов является необходимость так составить вопрос, что бы для выбора пра-
вильного ответа необходимо было воспользоваться иллюстративным мате-
риалом. В качестве наглядной части задания могут использоваться рентге-
нограммы, рисунки из различных печатных изданий, слайды, схемы, фото-
графии больных, биопсийный материал. Тестовые задания с иллюстративной
частью успешно используется для контроля знания студентов на всех этапах
обучения. Особенно это важно при проверке знаний врачей на постдиплом-
ном этапе обучения, так как часть описанных заданий составляется для обу-
чения врачей в клинической интернатуре и клинической ординатуре.

Таким образом, введение в обучение студентов тестовых заданий с иллюст-
рацией делает обучение более доходчивым и наглядным, позволяет разби-
рать редкие случаи без присутствия больного, помогает в формировании ло-
гического клинического мышления, приближает студентов к реальной вра-
чебной деятельности. Использование этих программ для контроля знаний
учащихся позволяет объективно, быстро, более глубоко оценить усвоение ма-
териала и возможность использования полученного объема информации в
дальнейшей работе.

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ В РАЗРАБОТКЕ
ПРИЛОЖЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ БАЗ ДАННЫХ

Алейников Р.В., Дягиль А.Ю., Кузина И.Р.
г. Новокузнецк, Городская клиническая больница №1

Одной из важнейших проблем в организации медицины является оператив-
ный обмен информацией о пациенте. К сожалению, многие медицинские базы
данных работают только в пределах локальной сети больницы, отделения, а
иногда и в пределах только одного кабинета, и другие медицинские подразде-
ления не имеют оперативного доступа к информации о пациенте. Препятстви-
ем к этому являются:

- отсутствие внешнего доступа к базе данных,
- потребность в специфичном клиентском приложении базы данных.
После многолетних поисков, испытаний различных форматов Систем уп-

равления базами данных (СУБД), мы остановились на одном, довольно инте-
ресном решении.
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Для разработки приложений баз данных мы применили Internet-технологию,
которая дала неограниченные возможности при всей своей простоте.

Основным достоинством этой технологии является применение в качестве кли-
ентского приложения типовых WEB-броузеров, поддерживающих интернет фор-
маты и скрипты (Internet Explorer, Netscape и другие). Это позволяет свободно
ориентироваться в данных любому пользователю без специальной подготовки.

Web-узлы (серверы) организуются в местах хранения локальных данных. Это
может быть сервер поликлиники, отделения или кабинета в зависимости от
структуры медицинского учреждения. Web-узлы имеют определенные адреса по
типу Web-адресов (например: www.hosp1.reanim.org). В качестве узлового сер-
вера может быть использован любой интернет сервер. Мы использовали Sambar
Server 5.0, который ставиться на любой Windows начиная с Windows 95, и имеет
все сервисы и форматы. Это позволило довольно сносно работать программам да-
же на компьютерах с 486 процессором. Для хранения данных можно использо-
вать любую СУБД (от FoxPro до Oracle), поддерживающую необходимые для рабо-
ты форматы данных (графика и пр.). Промежуточным звеном между набором
данных и программой-сервером является пакет исполняемых программ, которые
формируют HTML-страницы в соответствии с полученным от клиента запросом.

Web-узлы могут связываться между собой с помощью локальной сети в преде-
лах учреждения и модемным соединением в пределах города, района. Соедине-
ния через модем позволяет значительно сэкономить средства на межбольнич-
ных коммуникациях.

Использование интернет-технологии позволяет без проблем хранить тексто-
вые, графические, видео, аудио данные, получаемые в различных медицинских
исследованиях.

Важным достоинством интернет-технологии является наличие проверки на
несанкционированный доступ, что ограничивает доступ к медицинской инфор-
мации посторонних лиц. Это обеспечивает врачебную тайну.

Интернет-технология имеет очень полезный сервис как электронная почта.
Это позволяет доставлять медицинскую документацию о пациенте (результаты
диагностики, истории болезни) синхронно с перемещением пациента по ЛПУ,
также появилась возможность заочных консультаций.

Организовав аналог поискового сервера, можно получить возможность быст-
рого сбора информации о пациенте. Это позволит оперативно принимать реше-
ния, например в условиях скорой помощи.

Перечислим дополнительные возможности, которые можно реализовать:
- мастер отчетов медицинских данных,
- мастер отчетов страховых данных,
- размещение электронных библиотек,
- размещение графиков работы,
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- предварительная запись пациентов,
- заочная консультация пациентов специалистами.
В заключение хотелось бы отметить что, достоинства и возможности интер-

нет-технологии можно перечислять очень долго. Разработчики позаботились о
том, чтобы там было всё и на все случаи жизни. Система надежна и достаточно
отработана 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В МОРДОВИИ: ОПЫТ И
ПРОБЛЕМЫ

Александровский А.А.
Саранск, ГОУВПО "Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева"

22 октября 1997 г. в Саранске состоялась первая телемедицинская консульта-
ция больных академиком Л.А.Бокерия. За 5 лет проконсультировано более 200
пациентов в возрасте 2 дня — 67 лет, около 30 из них прооперированы в Цен-
тре ССХ. Прочитано свыше 20 телелекций. Мордовские студенты, преподавате-
ли и врачи видели на большом экране, слышали, задавали вопросы академикам
Л.А.Бокерия, А.Д.Царегородцеву, профессорам В.С.Работникову, Ю.И.Бузиаш-
вили, Н.Н.Володину, О.С.Медведеву, Б.А.Кобринскому, Ю.М.Белозерову и др. В
марте 1999 г. мы "встретились у дисплея" с Премьер Министром Республики Бе-
лоруссия С.С.Лингом и Министром здравоохранения И.Б.Зеленкевичем, расска-
зав о своей работе. В июле 1999 г. на Конгрессе ООН в Вене, сравнивая доклад
проф. О.С.Медведева, возглавлявшего российскую делегацию, с сообщениями и
демонстрациями из Германии, Франции, Италии и др. стран, можно было отме-
тить, что ни количественно, ни качественно Мордовская телемедицина не усту-
пала Европейской телемедицине. 30 июня 1998 г. прошла первая консультация
больных в Ковылкинской, а 31 мая 2001 г. — то же самое в Инсарской ЦРБ. 20
мая 2002 г. представители РМ участвовали в парламентских слушаниях по во-
просам телемедицины в Государственной Думе.

На наших консультациях присутствовали Глава РМ Н.И.Меркушкин, Министр
связи РФ Л.Д.Рейман, Председатель правительства РМ В.Д.Волков, ректор Мор-
довского университета проф. Н.П.Макаркин, Министр здравоохранения РМ
проф. Р.С.Аширов, Директор республиканского "Связьинформа" И.И.Шубин,
Председатель Фонда обязательного медицинского страхования Ю.И.Машков и
др. официальные лица. Все это было отражено в общероссийских и местных
СМИ. Обычная аудитория — студенты-медики, интерны, клинические ордина-
торы, врачи и преподаватели. 
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Несмотря на такую информационную "волну", Центр на кафедре госпиталь-
ной терапии оставался практическим единственным, существуя "на общест-
венных началах". Одной из главных причин, сдерживающих распространение
телемедицины, явился психологический консерватизм и инертность мышления
главных врачей ряда республиканских, городских и районных больниц, тем бо-
лее, что спасенные годы жизни ни в бюджете, ни в отчете не "прописаны".

11.11.02 г. нас, наконец, "узаконили": подписан совместный приказ Министра
здравоохранения РМ и ректора ГОУВПО "МГУ им. Н.П.Огарева" "О создании
Мордовского республиканского Центра телемедицины", в котором предусмот-
рено штатное расписание и бюджетное финансирование. Надеемся, что "про-
цесс пошел"!

СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ
ДОКУМЕНТООБОРОТУ В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ

Андреев М.Ю., Бодров В.Н., Кобринский Б.А., Переведенцев О.В.
Россия, г. Москва, ООО "СТЭЛ-Компьютерные Системы", Московский НИИ педи-
атрии и детской хирургии Минздрава России

Телемедицина характеризуется тем, что обмен информацией осуществляется
с использованием коммуникационных технологий. А весь процесс согласова-
ния и собственно медицинского консультирования сопровождается обменом
различными документами между всеми участниками. Осуществляется переда-
ча заявок, выписок, медицинских изображений, заключений, юридических и
финансовых документов. И для эффективного и оперативного взаимодействия
документооборот также должен осуществляться по сетям передачи данных, т.е.
должен быть электронным.

В американском здравоохранении распространение получил национальный
стандарт обмена медицинскими данными в электронном виде HL7, применяе-
мый также в других странах. Структура этого стандарта типична и для Евро-
пейского института стандартизации в области обмена медицинской информа-
цией между лабораторными и клиническими подразделениями, в том числе в
открытых системах, а также для стандартов более общего назначения, напри-
мер, EDIFACT (ООН). 

Опираясь на определение электронного документооборота (EDI) как "переда-
чи электронным способом между информационными системами структуриро-
ванных сообщений в согласованном формате", нами осуществляется разработ-
ка комплекса стандартных требований к электронному документообороту при 
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подготовке и проведении телемедицинских консультаций. Основная цель этой
работы — создание базы для эффективного взаимодействия участников теле-
консультативного процесса. Для этого формируется словарь предметной обла-
сти, на основе которого создается репозитарий типовых документов. В допол-
нение к этому подготовлены схемы, описывающие технологию обмена элек-
тронными документами на основе регламента работы телемедицинского цент-
ра. Предусматриваются варианты аутентификации для подтверждения неиз-
менности электронных версий документов.

В качестве стандартного средства для описания структуры электронных доку-
ментов выбран язык XML, учитывая, что традиционные средства EDI, повышаю-
щие эффективность работы, требуют установки дорогостоящего и сложного
программного обеспечения. В то же время, поддержку XML достаточно просто
встроить в существующие системы, а XML-документ пользователь может про-
смотреть через обычный Интернет-браузер.

Разрабатываемый набор стандартных требований позволит снизить наклад-
ные расходы на преобразование форматов документов, обмен которыми проис-
ходит в процессе телеконсультирования, пользуясь стандартным языком опи-
сания и типовыми технологиями обмена электронными документами.

РОЛЬ И МЕСТО "КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ"
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЛПУ

Андреева Т.В., Гурьянов А.С.
Россия, г. Москва, Российская медицинская академия последипломного образо-
вания; г. Тольятти, Городская клиническая больница №1

Опубликованные данные и опыт системы последипломного медицинского об-
разования свидетельствуют, что в здравоохранении владеют ПЭВМ на уровне
пользователя в среднем 25% медицинского персонала (по различным ЛПУ от
100 до единиц процентов). Последние годы характеризуются резкой активнос-
тью в преодолении противоречия между высокой потребностью отрасли в ин-
формационно компетентных специалистах и тем, что 2/3 ее кадров не могут
обеспечить должный уровень технологичности административных и лечебно-
диагностических задач. В наиболее сложном положении находится сфера кли-
нической деятельности. 

Реальным опытом решения проблемы компьютерной грамотности (КГ) обла-
дает Городская клиническая больница №1 г.Тольятти. Целенаправленная поли-
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тика мотивированного участия в лечебно-диагностическом процессе специа-
листов, которые способны работать с современной техникой в автоматизиро-
ванном и автоматическом режимах, привела к следующим результатам. 

При опросе медицинского персонала Межрегионального урологического цен-
тра на базе ГКБ №1 установлено, что в 1998г. незнание основ работы на ПЭВМ
характеризовало все 100% работающих, в 2000г. — единицы из них. Особенно
остро проблема сложилась для лиц со средним медицинским персоналом пред-
пенсионного возраста. 

Исследование, проведенное в РМАПО показало, что такая ситуация может
быть преодолена, если помимо технологических задач при обучении специали-
стов, решать и психолого-педагогические.

Прежде всего, это построение учебного процесса. Для КГ он специфичен и
предусматривает приоритет освоения и контроля профессионально ориенти-
рованных умений, обеспеченных адекватными знаниями. Даже в КГ препода-
ватели стремятся учесть групповые потребности слушателей. К, примеру, опе-
раторская функция отличается от руководящей аналитической и значение таб-
личного редактора Excel для специалистов соответствующих уровней характе-
ризуется тем же. В целом, наиболее эффективно для решения практических за-
дач, если образовательная познавательная деятельность максимально отража-
ет трудовые преобразовательные действия. Они заложены в квалификацион-
ных характеристиках специалистов и должностных инструкциях. 

Помимо профессиональной компоненты следует ориентироваться на лично-
стные мотивы обучения. В последипломном — "взрослом" — образовании их
недоучет существенно снижает "к.п.д." подготовки.

На основании технологических и психолого-педагогических новаций в РМА-
ПО разработан цикл краткосрочного ТУ "Компьютерная грамотность" (72часа),
который апробирован на 7 циклах (101 слушатель) и с 2002г. включен в Кален-
дарный план Академии. Эффективность его проведения выражена высокой ре-
зультативностью при контроле умений и знаний — 84,1% от всего числа слу-
шателей, и успешностью обучения по их самооценкам — 97,5%.
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ПРОВЕРОЧНЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ
НАСЕЛЕНИЯ: АРХИВЫ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Анисимов А.И., Белова И.Б., Китаев В.М. 
ЦРБ Малоархангельского района (Орловская область, Россия);
Медицинский институт Орловского государственного университета; (г. Орел,
Россия);
ИПК врачей ФУ "Медбиоэкстрем" МЗ РФ (Москва, Россия)

Повсеместное распространение туберкулеза, в том числе, запущенного и
мультирезистентного, настоятельно требует совершенствования методов его
раннего выявления. Использование современных цифровых рентгеновских ап-
паратов для исследования легких, созданных на основе новых технологичес-
ких решений, должно лечь в основу дифференцированных проверочных осмо-
тров населения. Метод цифровой рентгенографии (ЦР) при значительном сни-
жении лучевой нагрузки и новых диагностических возможностях, имеет также
немаловажные преимущества в создании долгосрочных централизованных ар-
хивов изображений и передаче цифровых изображений (ЦИ) по компьютер-
ным сетям. 

Цель настоящего исследования — изучить эффективность ЦР в выявлении па-
тологии органов дыхания, сравнить различные способы архивирования ЦИ и
передачи их по компьютерным сетям при проверочных обследованиях населе-
ния в условиях центральной районной больницы (ЦРБ). 

Материалы и методы. 12400 скрининговых исследований органов грудной поло-
сти, выполненных в 2000-2002гг. малодозовым цифровым рентгенографическим
аппаратом сканирующего типа, легли в основу сравнения методов ЦР и пленоч-
ной флюорографии. Выполнена экспертная оценка различных способов архиви-
рования ЦИ при долгосрочном хранении и передаче по компьютерным сетям. 

Полученные результаты и их обсуждение. По нашим данным метод ЦР по точ-
ности, чувствительности и специфичности существенно превосходил пленоч-
ную флюорографию. Оценивая эффективность применения программ матема-
тической обработки ЦИ, мы выявили необходимость при этом значительного
увеличения времени работы врача. Извлечение ЦИ из архивов на сменных но-
сителях также потребовало дополнительных временных затрат. Изучены осо-
бенности работы с архивами ЦИ в сравнении с пленочными архивами. Сравне-
ние различных способов архивирования позволяет нам сегодня считать опти-
мальным долгосрочное хранение нативных необработанных ЦИ на жестком
диске и/или СD (желательно в двух экземплярах), при передаче по сетям с кон-
сультативной целью допустим TIFF формат. Однако любое уменьшение ЦИ зна-
чительно ухудшает их качество. 
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Выводы. Метод ЦР высоко эффективен при проверочных обследованиях насе-
ления. Работа с цифровыми архивами при организации дифференцированных
проверочных обследований населения имеет специфику и требует дальнейше-
го изучения, необходимо совершенствование программ долгосрочного хране-
ния и быстрой доставки ЦИ из архивов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ОДНО-
ВРЕМЕННЫМ ПОДАВЛЕНИЕМ СИГНАЛОВ ВОДЫ И

ЖИРА ДЛЯ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

Анисимов Н.В., Гладун В.В., Губский Л.В.
Москва, Центр магнитной томографии и спектроскопии МГУ им.М.В.Ломоносова, 
Кафедра фундаментальной и клинической неврологии РГМУ

При исследовании методами магнитно-резонансной томографии (МРТ) пато-
логических структур головного мозга предлагается использовать режим ска-
нирования с одновременным подавлением сигналов воды и жира. Это обеспе-
чивает максимально упрощенную картину тканевого контраста и создает опти-
мальные условия для визуализации и построения 3D-образов этих структур. 

Построение объемных 3D-образов патологических структур головного мозга,
например, гематом, опухолей, и др. представляет интерес не только для топо-
логической визуализации, но и анализа их эволюционных изменений. На
обычных МРТ изображениях не всегда можно провести надежную локализа-
цию патологического участка относительно структур мозга из-за контрастного
сходства тканей, особенно, когда зона поражения простирается к границам жи-
ровой ткани или охватывает области с большим содержанием свободной жид-
кости, например, желудочки головного мозга. Используемые в МРТ режимы с
подавлением сигналов только воды или только жира не обеспечивают просто-
го решения подобной задачи. 

Для улучшения визуализации и построения 3D-изображения патологических
образований головного мозга мы используем изображения, полученные с од-
новременным подавлением сигналов воды и жира. При этом получаются мак-
симально упрощенные по контрасту МРТ-изображения, что упрощает графиче-
скую обработку данных и построение 3D-изображения. Для одновременного
подавления сигналов воды и жира используется импульсная последователь-
ность, в которой дважды применяется методика инверсия-восстановление, и
запуск сканирования происходит в момент релаксационного перехода про-



12

дольной намагниченности, как воды, так и жира, через нулевое значение. От-
метим, что благодаря подавлению избыточно интенсивных сигналов воды и
жира, чувствительность приемника к слабым сигналам повышается.

Мы реализовали импульсные последовательности с одновременным подавле-
нием сигналов воды и жира на МР-томографе TOMIKON S50 (BRUKER). Для по-
строения 3D-изображений использовалась интерполяционная, а затем и клас-
терная обработка аксиальных МР-изображений, полученных после одновре-
менного подавления сигналов воды и жира, 20-22 среза толщиной 6 мм. Полу-
ченный 3D-объект мог быть представлен под произвольным углом зрения, с
различными вариантами подсветки поверхностей и анимационными эффекта-
ми. Благодаря упрощению картины контраста ручная обработка данных своди-
лась лишь к заданию нижнего порога яркости при кластерной обработке для
отсечения шумовых выбросов.

Мы имеем успешный опыт построения 3D-образов субдуральных гематом, зон
глиозной трансформации, некоторых опухолей. Подобные данные полезны для
оценки динамики патологических процессов. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ И

ПАССИВНОЙ ПРОБЫ ОРТОСТАЗ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИНУСОВОГО

УЗЛА У ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ
РИТМА СЕРДЦА

Антонов С.В., Ходеева Л.А. Якунченко Т.И., Пятакович Ф.А. 
Россия. г. Белгород. Белгородский государственный университет. Медицинский
факультет. Кафедра пропедевтики внутренних болезней и клинических инфор-
мационных технологий

Нарушения ритма сердца, помимо того, что они представляют серьезную фи-
нансовую проблему для органов здравоохранения еще и отрицательно сказы-
ваются на параметрах качества жизни больных. Они уменьшают переноси-
мость физической нагрузки, способствуют возникновению сердечной недоста-
точности, или усугубляют ее. 

Для оценки функциональных характеристик диагноза больных ИБС и гипер-
тонией были использованы результаты ЭКГ, УЗИ сердца с допплеровским дат-
чиком, холтеровского мониторирования. В работе также использована автома-
тизированная система анализа вариабельности ритма сердца. Система включа-
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ет автоматический модуль ввода межпульсового интервала, структуру управ-
ляющей оболочки системы, классификатор болезней, базу знаний в виде моду-
ля графики и статобработки, списков заключений и рекомендаций.

Ввод электрофизиологической информации осуществляется на поворотном
столе: сначала регистрируют 500 межпульсовых интервалов в горизонтальном
положении, затем в процессе перевода в вертикальное положение регистриру-
ют 600 межпульсовых интервалов. Подобный подход обеспечивает в последу-
ющем возможность анализа динамических характеристик по данным переход-
ного процесса.

При анализе учитывали показатели вычисленные в соответствии с рекомен-
дациями Европейского кардиологического общества и североамериканского
общества стимуляции и электрофизиологии (1996). Кроме того, принимали во
внимание динамические характеристики в виде амплитуды переходного про-
цесса, амплитуды перерегулирования, статической ошибки переходного про-
цесса и длительности переходного процесса. Снижение венозного возврата в
ортостазе мобилизует адренергические механизмы направленные на поддер-
жание минутного объема и это, прежде всего, проявляется снижением непред-
сказуемости и возрастанием репродуктивности ортостатического паттерна
пульса. Следовательно, данная проба позволяет оценить степень утраты кон-
центрационной функции синусового узла и назначить оптимальную терапию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИС ГКБ №13 ДЛЯ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

ПРЕПАРАТОВ

Аронов Л.С., Тернавский А.П.
Россия, г.Москва, Комитет здравоохранения Москвы, Городская клиническая
больница №13

На базе Городской клинической больницы N13 (ГКБ №13) создана АИС боль-
ницы. Результатом работы явилось создание комплекса АРМов, а именно: "Ап-
тека", "Медицинская статистика", "Лаборатория", "Клиническая фармаколо-
гия", "Электронная история болезни с листом назначений" "Учет оборудова-
ния", "Учет и планирование кадров" и т.д.

Существующие системы учёта медикаментов в ЛПУ основаны на принципе ва-
лового прихода и расхода (кроме наркотических, сильнодействующих, ядов и
психотропных препаратов). При такой схеме учета трудно говорить о реализа-
ции задачи по рациональному использованию ресурсов.



14

Система управления лекарственным обеспечением в ГКБ №13 решается путем
создания комплекса мероприятий, а именно: организация снабжения лекарст-
венными препаратами на основе грамотного маркетинга, введение службы
клинического фармаколога, создание внутрибольничного формулярного коми-
тета, создание формуляра ЛПУ и подразумевает не валовый, а персонифициро-
ванный учет препаратов.

Учет лекарственных препаратов производится на основе "Электронного лис-
та назначений". Больничные отделения получают лекарственные препараты
из больничной аптеки в достаточном количестве и без ограничений. Врачи
вводят назначения больным в "Электронный лист назначений", а медицинские
сестры отмечают выполнение этих назначений. Врач клинический фармаколог
имеет возможность со своего рабочего места проверить эти назначения и дать
соответствующие рекомендации. Программно контролируется неадекватные
назначения, опасные комбинации, непрофильные препараты.

"Электронный лист назначений" позволяет видеть расход каждой ампулы, каждой
таблетки. Проводя инвентаризацию наличия лекарственных средств в отделении и,
сравнив ее с компьютерным расходом, мы полностью исключаем утечку лекарств.

Программа имеет много дополнительных функций, связей с другими блоками
в режиме реального времени.

Комплекс мер, созданных в ГКБ №13 позволил достигнуть двух основных це-
лей. Первое — управляемость расходов на лекарственные препараты без вве-
дения каких-либо ограничений. Второе — обеспечение больного всеми необ-
ходимыми лекарственными препаратами, не зависимо от их стоимости.

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ ЗДРА-

ВООХРАНЕНИЯ

Бадаев Ф.И., Бессонов В.Ю.
Россия, г. Екатеринбург, Городская клиническая больница №40

В настоящее время программно-целевые методы в государственном управле-
нии в сфере здравоохранения приобретают все большее значение. Такая тен-
денция обусловлена:

- комплексом медико-социальных проблем
- необходимостью системной межотраслевой и межрегиональной координа-

ции программных мероприятий
- ограниченностью материальных и финансовых ресурсов
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Использование информационных технологий несет с собой радикальные пре-
образования в медицинском обслуживании. Поэтому появилась необходимость
в формировании государственной политики, направленной на стимулирование
внедрения телемедицины в повседневную практику и обеспечение правовых
основ ее применения. Учитывая межведомственный и даже межотраслевой ха-
рактер телемедицины, политика государства в этой сфере должна реализовы-
ваться через межведомственную федеральную целевую программу. 

В соответствии с положениями федеральной программы и местными особен-
ностями Министерством здравоохранения Свердловской области была разра-
ботана Региональная программа развития телемедицины.

Цель программы соответствует государственной политике в сфере здравоо-
хранения и определяется так:

"Качественное повышение уровня медицинского обслуживания населения
путем внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказа-
ния консультативной медицинской помощи и обмена специализированной ин-
формацией на базе современных наукоемких технологий".

Указанная цель конкретизируется через постановку задач, которые позволя-
ют комплексно решить проблему внедрения телемедицинских технологий в их
аспектах: организационных, коммуникационных, ресурсных, координирую-
щих, контрольных, правовых.

Региональная программа предусматривает функционирование телемедицин-
ских технологий на разных уровнях. Ставка делается на то, что организацион-
ной структурой телемедицины является иерархия телемедицинских центров и
консультационных пунктов, функционирующих самостоятельно или в составе
лечебно-профилактических учреждений, научно-исследовательских институ-
тов, ВУЗов, органов управления здравоохранением всех уровней.

Руководители здравоохранения должны осознать важность продвижения те-
лемедицины как технологии, включая стандарты, качество сервиса, оценку эко-
номической эффективности, финансирование. За телемедициной большое бу-
дущее — ее прогресс связан с дальнейшим повышением качества жизни, даль-
нейшим развитием здравоохранения.
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МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРА-
МЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ

Батищева Ю.Н.
Россия, г. Липецк, Липецкий государственный технический университет

Значительная распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, частое
развитие их осложнений, приводящих к высокой инвалидности и смертность
людей различного возраста обуславливают необходимость поиска новых под-
ходов к оптимизации диагностики и терапии больных с кардиальной патологи-
ей. Поэтому в настоящее время актуальной проблемой является вопрос суточ-
ного мониторирования работы сердечно-сосудистой системы.

На сегодняшний день для суточного мониторирования используют холтер-
ЭКГ и портативные измерители АД, а также системы для одновременной ре-
гистрации ЭКГ и АД. Однако регистрации ЭКГ и АД во многих случаях недо-
статочно для получения объективной картины работы сердечно-сосудистой
системы в процессе жизнедеятельности. При мониторировании ЭКГ и АД ди-
агностируется проводящая система сердца, но не оценивается насосная
функция сердца.

Один из путей повышения диагностической ценности суточного мониториро-
вания сердечно-сосудистой системы является совместная регистрация ЭКГ, АД
и реограммы (РГ). Для этой цели разработан портативный прибор, позволяю-
щий регистрировать по трем каналам до 12 отведений ЭКГ, производить необ-
ходимое количество замеров АД и регистрировать параметры центральной ге-
модинамики по двум каналам.

При технической реализации данного прибора проработаны вопросы, возни-
кающие при работе реографического блока. В результате проведенной работы
предложено:

- новая конструкция реографических электродов, позволяющая проводить ис-
следования в условиях повседневной жизни;

- вариант представления данных врачу;
- цифровая обработка сигналов для решения вопросов с присутствием арте-

фактов, что позволяет обеспечить высокую точность воспроизведения снимае-
мой информации;

- методика регистрации параметров центральной гемодинамики;
- технические решения исключающие взаимное влияние каналов.
Впервые предложено проводить совместную регистрацию АД, ЭКГ и РГ с по-

мощью мобильной портативной системы. Полученные первые эксперименталь-
ные данные коррелируют с исследованиями, проводимыми под нагрузкой в
стационарных системах. Преимущество данной системы заключается в воз-



17

можности мониторирования показателей центральной гемодинамики как в
ночное, так и в дневное время суток, что позволяет объективно оценить инди-
видуальные особенности работы сердечно-сосудистой системы. 

На конференции предлагается обсудить полученные результаты и обменять-
ся опытом с заинтересованными людьми. Особенно представляет интерес мне-
ние медицинского персонала о варианте предоставления полученной инфор-
мации на мониторе.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО РЕ-
ГИСТРА В РОССИЙСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РЕНТ-

ГЕНОРАДИОЛОГИИ (РНЦРР) МЗ РФ

Белле Т.С., Родин С.Р., Семенович М.В., Сергоманова Н.Н.
г. Москва Российский научный Центр рентгенорадиологии МЗ РФ

В работе рассматривается опыт эксплуатации Регистра, используемого для объек-
тивной оценки состояния лечебно-диагностического процесса и обоснованного
принятия решения на всех уровнях управления. Деятельность специализирован-
ных онкологических научных центров характеризуется широким внедрением в
практику лечения самого современного диагностического оборудования. Примене-
ние современных комплексных подходов к методам лечения, использование доро-
гостоящих препаратов для проведения курсов химио-, гормоно- и иммунотерапии
предполагает проведение лечащим персоналом большой научной и научно-мето-
дической работы. Это приводит к заметному усложнению задач организации лечеб-
но-диагностического процесса со стороны администрации лечебного учреждения.
Необходимость оперативного решения задач управления предполагает использо-
вание современных информационных технологий на основе специально разрабо-
танных компьютерных систем. В настоящей работе в качестве базового компонен-
та для таких систем предлагается использовать так называемый Госпитальный Ре-
гистр, который представляет собой оперативно пополняемую специализированную
корпоративную базу данных, содержащую учетно-справочную информацию о всех
пациентах, госпитализированных в лечебном учреждении. Состав и объем инфор-
мации о каждой госпитализации пациента определяется перечнем обязательных
отчетных форм и той совокупностью запросов, которая необходима для обеспече-
ния оперативной информационно-справочной поддержки процессов принятия ре-
шений. Основные задачи, решаемые с использованием Регистра в РНЦРР можно раз-
бить на несколько групп: 1.Ежедневное ведение информации о движении больных
и коечного фонда. 2.Ведение информации по выписанным больным на основе рас-
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ширенных стат.карт. 3.Автоматическое формирование разнообразной статистиче-
ской отчетности на основе анализа стат.карт за любой отчетный период. 4.Предо-
ставление разнообразных справок о госпитализированных и выписанных больных
по запросам. 5.Автоматическое формирование необходимой информации, перио-
дически предоставляемой в расчетный отдел бухгалтерии, в страховые компании.
6.Получение оценок эффективности медицинской онкологической помощи на ос-
нове расчета показателей выживаемости. 7.Оперативный контроль корректности и
непротиворечивости информации, поступающей в Регистре. 8.Обеспечение конфи-
денциальности информации, содержащейся в Регистре.

Опыт эксплуатации Регистра в РНЦРР показывает, что использование совре-
менных информационных технологий оказывает существенную помощь адми-
нистрации Центра при оперативном получении объективной оценки состояния
лечебно-диагностического процесса и на этой основе помогает обоснованно
принимать решения на всех уровнях управления.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДДИПЛОМ-
НОМ ОБУЧЕНИИ: КУРС ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Белова И.Б., Снимщикова И.А. 
Медицинский институт Орловского государственного университета (г. Орел,
Россия)

Относительно небольшое количество учебных часов по курсу лучевой диагно-
стики и лучевой терапии, а также специфика преподавания, связанная с необхо-
димостью демонстрации различных диагностических изображений, предполага-
ет формирование основ радиологии с последующей большой самостоятельной
работой студентов по названной дисциплине при обучении практически на всех
клинических кафедрах. Современная радиология бурно развивается на основе
компьютерных технологий, поэтому цифровые изображения (ЦИ) и особенности
работы с ними непременно должны найти отражение в учебном процессе. 

Цель. В настоящем сообщении мы делимся опытом организации учебного
процесса с использованием иллюстративных возможностей персонального
компьютера (ПК) и ЦИ. 

Материалы и методы. Для формирования учебных каталогов по нозологичес-
ким формам мы использовали ЦИ, полученные на цифровых рентгеновских ап-
паратах различных типов; цифровые фотографии, выполненные с помощью ци-
фрового фотоаппарата Olympus E-10 и слайдового сканера Epson perfection 1420.
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Полученные результаты и их обсуждение. В течение 2002г. при проведе-
нии лекций и практических занятий мы использовали созданные нами пре-
зентации на базе Microsoft Power Point и иллюстрированные тесты на базе
Microsoft Word. Мы сравнили характеристики ЦИ при различных способах
архивирования. Оптимальным, по нашему мнению, является сохранение
учебных файлов ЦИ в форматах tiff или jpg, сканирование в режиме Grey
scale с разрешением 120-300 точек на дюйм. Первой презентацией по теме
являлась лекция, с демонстрацией основных положений и ЦИ на большом эк-
ране с помощью мультимедийной системы. Далее на практических занятиях
происходило углубленное изучение теоретической части темы и иллюстра-
тивного материала. Контроль знаний на итоговом занятии осуществляли с
использованием презентаций в режиме произвольной демонстрации и/или с
помощью иллюстрированных тестов. Спектр заданий был вариабельным, но-
сил индивидуальный характер. 

Выводы. Использование обучения студентов с помощью ПК позволило расши-
рить информационные возможности лектора и преподавателя при проведении
практических занятий по курсу лучевой диагностики и лучевой терапии, где
наглядность является неотъемлемой частью в изучении специальности. Высо-
кое качество ЦИ, простота хранения информации, возможность манипулирова-
ния изображениями и текстом, а также возможность оперативного обновления
материала при использовании ПК, позволили повысить информативность, на-
глядность преподавания и интерес студентов к занятиям.

СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Белолюбская И.С., Васильева Р.С., Назаров В.И.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования Республики Саха (Якутия)

Сохранение здоровья здорового человека, здорового генофонда народов, об-
щества в целом. Контроль и анализ состояния здоровья населения. Проблема
достоверной информации о состоянии здоровья населения. Методологическая
и технологическая части проблемы.

Оперативный персонифицированный сбор информации о здоровье каждого
гражданина. Непрерывный мониторинг всей оказанной ему медицинской по-
мощи в лечебно-профилактических учреждениях.
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Необходимость нового подхода, новых технологий контроля и управления
здоровьем населения.

Эксперимент Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Республики Саха (Якутия) — создание совершенной модели ОМС. Два
ключевых момента в эксперименте. Создание единой системы идентификации.
Персональный идентификационный номер. Внедрение единого страхового ме-
дицинского полиса на пластиковой карточке с микросхемой. Структура инфор-
мации, хранимой в микросхеме карточки.

Автоматизированная технология подготовки и производства пластиковых по-
лисов ОМС. Необходимое оборудование. Оснащение медицинских учреждений. 

Базовая функция медицинского страхового полиса с микросхемой — иденти-
фикация. Процесс идентификации.

Возможность дальнейшего наращивания выполняемых страховым полисом
функций.

Пакеты прикладных программ. Аналитическая информация с персонифициро-
ванным учетом оказанной медицинской помощи каждому гражданину. Персони-
фицированное наблюдение за состоянием здоровья каждого гражданина. Пол-
ный, оперативный, достоверный анализ о состоянии здоровья населения в целом.

Перспективные технологии применения машиночитаемых носителей инфор-
мации в здравоохранении. Дальнейшее развитие проекта — применение ин-
теллектуальных (смарт)-карточек в здравоохранении.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бессонов В.Ю., Бадаев Ф.И.
Россия, г. Екатеринбург, Городская клиническая больница №40

Свердловская область является одной из наиболее населенных и промыш-
ленно развитых областей Российской Федерации, ее площадь 194,3 тыс. кв.
км, что составляет 1,1% от территории России. По данным Облстатуправления
в области насчитывается 47 городов, 99 поселков городского типа, 1886 сель-
ских населенных пунктов. Население Свердловской области в основном го-
родское — 87,3%.

Особенность распределения населения по области заключается в том, что су-
ществуют несколько городов с достаточно развитой системой здравоохране-
ния. Это крупный областной центр (Екатеринбург) с высокоразвитой системой
здравоохранения, северный куст городов (Серов, Краснотуринск, Карпинск) и 
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еще несколько крупных районных центров (Нижний Тагил, Каменск-Уральский,
Реж, Ирбит) со средним уровнем развития здравоохранения. В остальных рай-
онных больницах уровень квалификация медперсонала и качество диагности-
рующего оборудования не достаточно высоки. 

Показатели заболеваемости по обращаемости на селе ниже, чем в городской
местности, однако это связано с низкой обеспеченностью врачами, а не луч-
шим состоянием здоровья на селе, т.е. показатели заболеваемости на селе не
достоверны и не отражают в полной мере характеристику здоровья сельчан. 

Практически это выражается в увеличении сроков диагностики заболевания.
В маленькой районной больнице процент выявления заболевания на ранних
стадиях значительно ниже, чем, в ведущих лечебных учреждениях г. Екатерин-
бурга, где есть все современные средства диагностики и очень высок уровень
квалификации медицинского персонала.

В конечном счете, необходимо связать между собой сельского врача и вы-
сококвалифицированного консультанта. Каждая из технологий, с помощью
которых можно это сделать имеет свою определенную цену и в зависимос-
ти от местных условий может оказаться приемлемой или неприемлемой.
Например, если канал связи с поселком Таборы на севере области, где есть
один врач на 2000 населения, имеет пропускную способность 33 килобита в
секунду, то никаким образом нельзя провести ON LINE консультацию с боль-
ницей в этом поселке. Создание даже спутникового канала связи между Об-
ластной клинической больницей в Екатеринбурге и районной больницей в
Таборах будет стоить десятки тысяч долларов и не оправдает себя экономи-
чески. Однако, связь по электронной почте туда вполне реальна и даст свои
результаты.

Именно поэтому, у себя в регионе мы стремимся объединять медицинские
ресурсы областного центра высокоскоростными каналами связи (оптоволок-
но, радиоканалы, ADSL-технологии), развиваем сеть ВЕБ-серверов, как удоб-
ный способ доступа к медицинской информации (www.okb1.mplik.ru,
www.gkb40.ur.ru, www.medgorodok.ru и др.), но в то же время, стараемся
обеспечить все центральные районные больницы хотя бы электронной поч-
той. Разумеется, если есть возможность увеличить пропускную способность
канала связи до ЦРБ, мы это делаем.
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ
УЧРЕЖДЕНИИ

Бжитских А.В., Бжитских В.А., Масин А.Н., Чунарёв В.Ф.
Государственное учреждение здравоохранения Отделенческая больница на ст.
Кемерово

Хранение и обработка информации в ЛПУ является весьма актуальной задачей.
Компьютерный диагностический комплекс, разработанный в нашей больнице,
является частью общей информационной системы, направленной на автоматиза-
цию рутинной бумажной технологии с возможностью ускоренного обмена ин-
формацией между пользователями локальной и глобальной сетей, длительного
хранения информации в электронном архиве, быстрого доступа к ней и переда-
чи ее на расстояние, создание статистической и аналитической отчетности.

В рамках программы нами решены задачи:
захват, хранение и передача по локальным и глобальным сетям видеоизобра-

жения с исследовательского аппарата (УЗИ сканер, флюорограф, эндоскоп, МРТ
и др.) как отдельных кадров так и фильма. 

запись ЭКГ кривой с последующим хранением в общей базе данных с возмож-
ностью повторного ее анализа и экспертных оценок.

Все диагностические данные прикреплены к электронной истории болезни
пациента наряду с другой медицинской информацией.

Подобная технология позволяет решить ряд важных задач:
Быстрота доступа к текстовой и графической информации 
Быстрота анализа, обработки и передачи представленной информации
Возможность динамического контроля за состоянием здоровья пациента
Возможность консультирования пациента в реальном режиме времени 
Неограниченный срок хранения информации в общей базе данных
Удобства в создании статистических и аналитических отчетов
Хранение в компактном и быстродоступном формате динамической информа-

ции по состоянию конкретного пациента
В конечном счете, автоматизированные диагностические технологии в рам-

ках вычислительных сетей позволяют в полном объеме оценить результаты ди-
агностических исследований, сократить время по принятию решения о такти-
ке ведения больного, позволяют привлечь к принятию решения квалифициро-
ванных специалистов.

Существующие аналогичные диагностические комплексы за рубежом весьма
дороги и малодоступны для рядовых лечебных учреждений. Разрабатываемые 
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нами технологии позволяют подключать к решению поставленных задач как
отечественные, так и импортные диагностические аппараты путем создания
оригинальных программных продуктов.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ

ПРОЦЕССОМ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА

Бреусов А.В., Бреусов Р.А.
г. Красногорск, 5 Центральный военный клинический госпиталь ВВС. 

Многопрофильный военный госпиталь можно рассматривать как социально-
экономическую систему открытого типа, факторы внешней и внутренней сре-
ды которой имеют определенную иерархию и силу влияния на эффективность,
производительность и устойчивость системы. В управлении этой системой
представлены все его функции: выработка целей, планирование, организация,
контроль деятельности и достигнутых результатов.

Принятие "Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Рос-
сийской Федерации" позволило органам управления здравоохранением (в том
числе военным) приступить к подготовке региональных (территориальных)
программ, направленных на реформирование здравоохранения и повышение
его эффективности. Основными задачами проводимой реформы здравоохране-
ния на современном этапе являются: обеспечение конституционных гарантий
граждан в области охраны здоровья, реструктуризация системы, создание ста-
бильных источников финансирования, оптимизация эффективного управле-
ния имеющимися ресурсами и снижение затратности стационарной помощи
прикрепленным контингентам. 

В то же время существующие организационные проблемы затрудняют процессы
управления стационарами и продолжают снижать эффективность деятельности
лечебно-профилактических учреждений. Известно, что эффективное управление
ресурсами здравоохранения невозможно без информатизации процессов управле-
ния. Основными задачами при этом являются повышение эффективности управле-
ния, рационализация использования имеющихся ресурсов и обеспечение устойчи-
вого финансирования за счет высокой оперативности сбора, полноты, достоверно-
сти и объективности необходимой информации, применения расчетно-аналитиче-
ских и оптимизационных методов и моделей, создание интегрированной информа-
ционно-аналитической системы отрасли, комплексное использование информаци-
онных ресурсов органами управления здравоохранением всех уровней.
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Таким образом, проблема оптимизации системы управления лечебно-диагно-
стическим процессом (ЛДП) и стационаром в целом неразрывно связана с со-
вершенствованием его информационных ресурсов. 

Концепция создания удобной для пользователя автоматизированной инфор-
мационно-аналитической системы "АРМ руководителя лечебно-диагностичес-
кого процесса" предполагает объединение в ее рамках электронных записей о
больных с архивами медицинских данных и финансовой информацией, с база-
ми знаний по клинической фармакологии, данными мониторинга медицинских
приборов, следящих систем, результатами лабораторных и функциональных
исследований, а также современными средствами обмена информацией. Ей
должны быть присущи гибкость, настраиваемость и простота в обслуживании
и внесении изменений. Все указанные критерии, а также общедоступность и
невысокая стоимость, позволили нам остановиться на пакете прикладных про-
грамм Microsoft Office, в частности, — на приложении Access. 

Microsoft Access является системой управления базами данных (СУБД) реля-
ционного типа, которая имеет все необходимые средства для определения
структуры базы данных (БД), обработки данных и управления ими. Достоинст-
вом СУБД Access является то, что она имеет очень простой графический интер-
фейс и позволяет не только создавать собственно БД, но и разрабатывать про-
стые и сложные приложения, что и дало нам возможность создать экспертные
системы, способные в реальном масштабе времени осуществлять контроль де-
ятельности всех медицинских подразделений и легко интегрироваться в систе-
мы региональных и ведомственных телемедицинских сетей. 

Формирование нескольких (минимум двух) связанных между собой информа-
ционных массивов позволяет пользователю разработанной нами медицинской
информационной системы (МИС), функционирующей в условиях военного гос-
питаля, приблизиться к оценке динамики интенсивности труда как любого функ-
ционального подразделения, так и учреждения в целом. Для этого можно исполь-
зовать метод программного формирования эталонов, при котором перед расчета-
ми статистических показателей работы контролируемого объекта за любой вы-
бранный временной интервал (месяц, квартал, год), автоматически выполняются
вычисления этих же показателей за весь период существования базы данных.

Для исключения логических ошибок в автоматизированной оценке труда и
учета дополнительной врачебной нагрузки нами применена методика балль-
ных коэффициентов. Для их создания комиссия экспертов в составе 52 чело-
век, в которую вошли ведущие и главные специалисты ВВС и госпиталя, опре-
делила плановый койко-день для основных нозологических форм заболеваний
(с учетом медико-экономических стандартов), коэффициенты изменения дан-
ного показателя при лечении лиц различных возрастно-половых групп и боль-
ных, дифференцированных по степени тяжести состояния.
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При введении поправок к составленному программой эталону автоматизиро-
ванно определяется структура пролеченных в соответствующем отделении па-
циентов, их возрастной и половой состав, состояние при поступлении. 

Для оценки основной врачебной нагрузки экспертной комиссией принята
единица эталона труда в виде его объема по приему одного больного — муж-
чины в возрасте от 18 до 40 лет, страдающего неосложненной пневмонией, без
сопутствующей патологии (опрос, сбор анамнеза, первичное обследование, со-
ставление плана обследования и лечения, заполнение всех разделов истории
болезни). Кроме того, оценивается дополнительная нагрузка, связанная с про-
ведением учебно-методической, педагогической, научно-исследовательской
деятельности и т.д. Каждому элементу деятельности структурно-функциональ-
ных подразделений комиссией присвоен свой коэффициент по отношению к
вышеназванной единице. Например, консультация больного — 0.41, хирурги-
ческая операция III категории сложности — 6.24, подготовка рецензии для вы-
ступления на заседании КИЛИ — 1.82, нагрузка за суточное дежурство — 4.72,
за дежурство на дому — 0.75 и т.д.

Методику присвоения коэффициентов можно использовать и для дифферен-
цированного учета выявленных дефектов госпитального периода. Группа экс-
пертов определяет значения коэффициентов по каждому элементу и виду де-
фекта, заведующий отделением медицинской статистики организует их учет и
ввод в базу данных, программист обеспечивает статистическую обработку до-
полнительной информации. При этом производственная деятельность каждого
клинического отделения, медсестринского поста, диагностического и вспомо-
гательного подразделения по описанной выше методике сравнивается с приня-
тыми в госпитале и введенными в МИС лечебно-диагностическими протокола-
ми (стандартами) и нормативами.

Исследование динамики индивидуального (и общегоспитального) оборота
коек позволяет изучать изменяющиеся нагрузки на одну развернутую койку.
Предусмотренные программой расчеты позволяют вычислить такую же дина-
мику нагрузки на одного врача (в госпитале, в отделении) и на один медсест-
ринский пост. Совмещение трех этих показателей в интегральной диаграмме
дает возможность руководству учреждения делать определенные выводы. На-
пример, увеличение динамики нагрузки на врачебный состав в одном из отде-
лений при отсутствии аналогичного роста нагрузки на койку говорит о непра-
вильной сортировке больных в приемном отделении.

Резко выраженное и длительное их несоответствие может поставить вопрос о
необходимости изменения штатной структуры обследуемого подразделения.
Изолированное увеличение медсестринской нагрузки всегда свидетельствует о
неправильном применении в отделении лечебно-диагностического стандарта
(протокола), которое должны исправить ведущие и главные специалисты ЛПУ.
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Снижение всех трех показателей может послужить базой для принятия реше-
ния о закрытии какого-либо отделения и направлении всех его сотрудников в
отпуска, перепрофилировании коечного фонда и т.д. 

Перейдя к оценке индивидуальной динамики интенсивности труда и до-
полнительной медицинской нагрузки, мы получили реальную возможность
сравнивать и давать количественную оценку деятельности отделений раз-
личного профиля, включая диагностические и вспомогательные подразде-
ления. Командованию госпиталя на выходе выдается в виде интегральной
диаграммы итоговая информация об объеме выполненной работы в том или
ином подразделении, среди различных категорий медицинского персонала.
По требованию пользователя программа представляет структуру нагрузки
медицинского персонала (базовая нагрузка, дополнительная, оперативная,
нагрузка по дежурствам, научно-педагогическая, учебно-методическая на-
грузка и т.д.). Все это дает возможность руководству госпиталя своевре-
менно принимать необходимые решения и осуществлять целенаправленные
управленческие воздействия. 

Таким образом, автоматизированная информационная система многопро-
фильного военного госпиталя предназначена для повышения эффективности
лечебно-диагностического процесса, качества медицинской помощи и сокра-
щения сроков пребывания больных в стационаре путем повышения опера-
тивности и качества работы персонала на основе совершенствования инфор-
мационного взаимодействия и использования передовых технологий обра-
ботки информации, обеспечивающих лечебный процесс; внедрения средств
интеллектуальной поддержки и современных информационных технологий в
деятельность диагностических, лечебных и вспомогательных подразделений;
автоматизации и совершенствования системы ведения, учета, распределения
финансовых, материально-технических средств, продовольствия, медикамен-
тов и иных ресурсов, обеспечивающих функционирование госпиталя и реа-
лизацию основных целей ЛДП.
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ИНТРАНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ СТАЦИОНАРОВ

Васильев В.А., Карасев Н.А.
Москва, НИИ Скорой Помощи им. Н.В. Склифосовского.

Больничные АИС характеризуются значительными объемами информацион-
ных потоков, разнообразием источников и потребителей информации, а также
разнородностью выполняемых функций. Все это определяет то, что больнич-
ная система не может быть сделана "под ключ", т.е. базовая, пусковая версия
АИС должна иметь потенциал для перманентного развития. 

Дополнительным и специфическим фактором при разработке больничных
АИС является необходимость работы с медицинскими изображениями. Компо-
ненты этих системы могут работать на АРМ врачей лечебных отделений, вы-
полняющих и другие функции.

Для больничных систем характерны специфические требования к конфиден-
циальности данных о больном и их целостности. Эти требования определяют-
ся Законодательством РФ и Приказами МЗ РФ и Комитета Здравоохранения Пра-
вительства Москвы.

При этом одной из задач больничных АИС является обмен информацией меж-
ду врачоми стационаров и семейным или поликлиническим врачом, проводя-
щем долечивание пациента в амбулаторных условиях. Кроме того, больничная
АИС должна иметь связи с внешними организациями, такими как: догоспиталь-
ные службы СМП, другие лечебные учреждения, органы МВД и т.д. Все это де-
лает проблему доступа и защиты информации особо актуальной.

Одним из наиболее эффективных путей решения перечисленных проблем яв-
ляется использование современной Интранет-технологии.

В ее основе лежит использование концепции WEB страниц, появившейся в Ин-
тернет. Интранет технология полностью применима к большим больничным
АИС, характеризуемым разнообразием источников информации и обслуживаю-
щей пользователей-непрофессионалов в области информатики. Появление си-
стем Интранет знаменует собой процесс вытеснения решений, основанных на
закрытых технологиях (решениях одной фирмы для одного приложения) и по-
явления жестких требований к новым приложениям или даже к изменению су-
ществующих с тем, чтобы они работали на основе открытых стандартов и ис-
пользовали существующие открытые общепризнанные протоколы.

Приведем лишь часть открытых стандартов, которые сегодня лидируют и фак-
тически стали стандартами де-факто информационных систем: управления се-
тевыми устройствами (SNMP); электронная почта (SMTP, IMAP, MIME); телекон
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ференции (NNTP); информационный сервис (HTTP, HTML); справочная служба
(LDAP); программирование WEB страниц (Java), передача, обработка и хране-
ние медицинских изображений (DICOM 3),обмен данными о пациентах, клини-
ческих и лабораторных исследованиях (HL-7).

Таким образом, применение Интранет-технологий представляется весьма
перспективным в больничных АИС.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВА-
НИЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Гандз А.С.
Латвийская Республика, г. Рига, Рижская больница Бикур Холим

Разработка научно-обоснованных программ и планов развития учреждений
здравоохранения является актуальной задачей, решение которой способствует
повышению эффективности использования ресурсов и оптимизации траекто-
рии развития как отдельного учреждения, так и отрасли в целом.

Наряду с задачами анализа рынка медицинских услуг, проработкой вопросов
маркетинга (структуры заболеваемости, обращаемости, платежеспособности
населения и др.), важное значение имеют выбор эффективного варианта ис-
пользования ресурсов (кадровых, основных, расходных), их сбалансированно-
сти, проведение расчетов себестоимости предлагаемых медицинских услуг и
обоснование тарифов и прейскуранта цен на них.

С указанной целью разрабатывается система моделей "MODMED", которая поз-
воляет решать следующие задачи:

Проводить анализ деятельности учреждений здравоохранения;
Вносить научно-обоснованные предложения в программы и проекты развития;
Осуществлять оптимизацию предложений подготавляемых для разработки

программ и проектов;
Разработка вариантов планов, программ и проектов;
Определение возможности учреждений здравоохранения, региональных

структур здравоохранения и отрасли в целом по выполнению объема медицин-
ских услуг на выделяемые учреждению, региону и отрасли ассигнования;

Осуществлять оперативную корректировку планов и программ;
Разработка научно-обоснованной системы ценообразования и тарифов на ме-

дицинские услуги.
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Реализация предлагаемой системы моделей "MODMED" современными информа-
ционными технологиями позволяет сделать их удобным и надежным инструмен-
том управления учреждением здравоохранения, необходимым для повышения эф-
фективности повседневной работы, разработки планов и программ, а также сред-
ством способствующим повышению адаптационных возможностей учреждения к
быстро меняющимся внешним условиям и ускоренному освоению новых высоко-
эффективных медицинских технологий с минимизацией финансового риска.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ
УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬТЕРНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Гасников В.К., Савельев В.Н., Мартыненко В.Ф.
Ижевск, Удмуртская Республика, медицинская академия

Успех внедрения компьютерных технологий в здравоохранении региона в
значительной степени зависит от осознанной реализации, как минимум, трех
основных факторов и пяти ведущих принципов.

К числу основных факторов следует отнести наличие соответствующих
средств вычислительной техники, наличие удобных и доступных программных
продуктов, а также наличие кадров, умеющих и желающих работать с имеющи-
мися программными средствами.

В числе пяти ведущих принципов целесообразно выделить принципы "перво-
го руководителя", "новых задач", "объективной необходимости", "трансформа-
ции в управленческие технологии" и "скоординированности".

Соблюдению принципа "первого руководителя" придавал особое значение
основоположник отечественной теории автоматизации управления академик
В.М. Глушков. Это вполне объяснимо, т.к. именно первое лицо обычно куриру-
ет такие ведущие управленческие функции, как целеобразование, распределе-
ние ресурсов, расстановка кадров, организация и стимулирование труда и т.д.

Суть принципа "новых задач" заключается в том, что эффективность компью-
терных технологий следует оценивать с позиций тех новых проблем, которые
удалось решить с помощью ЭВМ, и которые было бы невозможно преодолеть в
прежних условиях и прежними методами. 

Принцип "объективной необходимости" заключается в появлении таких на-
правлений деятельности, реализация которых не зависит от желаний руково-
дителей, а осуществление невозможно без использования средств вычисли-
тельной техники.
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Принцип "трансформации в управленческие технологии" предусматривает
широкое использование на всех этапах разработки и внедрения программных
средств содержательно-технологических характеристик управления; макси-
мальную ориентацию на лиц, и на субъекты управления, принимающие реше-
ния; взаимоувязку всех иерархических уровней; реализацию подходов к фор-
мированию единого информационного пространства.

Принцип "скоординированности" заключается в том, что все основные факто-
ры и ведущие принципы в результате их использования должны совпасть в од-
ном и том же месте в одно и то же время. При выпадении из комплекса пред-
принимаемых мер хотя бы одного из перечисленных факторов или принципов
возможность получения положительного результата резко снижается или ста-
новится маловероятной.

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАТИЗА-

ЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ НА РЕГИ-
ОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Гасников В.К., Савельев В.Н., Шадрин С.Г., Стрелков Н.С.,
Блохин Ю.Г.
Ижевск, Удмуртская Республика, министерство здравоохранения, медицин-
ская академия

Широкое и плановое внедрение в практическое здравоохранение Удмуртии
автоматизированных систем управления с использованием средств вычисли-
тельной техники началось с 1976 года, с момента открытия информационно-
вычислительного центра (с 1998 г. — центр информатики и статистики, с 2001
г. — информационно-аналитический центр).

В республике разработаны типовые пакеты компьютерных программ, кото-
рые широко используются на всех уровнях управления. В настоящее время в
промышленной эксплуатации находится более 70 программных комплексов.
По основным задачам достигнут охват автоматизированной обработкой всего
региона по наиболее приоритетным информационным потокам — о функцио-
нировании поликлинической, стационарной, стоматологической служб, о кад-
ровых ресурсах, о состоянии здоровья населения, и др. Большая роль отводит-
ся компьютерным технологиям, которые применимы на любом уровне управле-
ния. Среди них — программы по обобщенной оценке показателей, социологи-
ческой оценке, оценке знаний врачей и средних медработников, оценке дело-
вых качеств и управленческих навыков у руководителей, и др.
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В настоящее время программные средства используются в 1800 структурных
подразделениях лечебно-профилактических учреждений республики. За по-
следние 5 лет оснащенность средствами вычислительной техники органов и
учреждений здравоохранения увеличилось в 2,5 раза. Количество ПЭВМ, при-
ходящихся на одно учреждение, увеличилось с 4,6 до 15,3, а число программ-
ных средств — с 6,7 до 18,2.

Большая работа осуществляется по совершенствованию информационно-ана-
литического обеспечения управления в отрасли. Проведена реорганизация
службы информатики и статистики на региональном уровне. Введена новая —
и по форме, и по содержанию — система подготовки и выпуска информацион-
ных бюллетеней, основанная на структурно-функциональном подходе, кибер-
нетическом принципе регулирования по отклонениям, обобщенных показате-
лях, соответствующих компьютерных технологий. Разработана методика про-
граммно-целевого планирования развития информатизации здравоохранения
региона, на основе которой сформировано и реализовано четыре соответству-
ющих многолетних целевых программ. С 1996 года совместно с медакадемией
организован курс медицинской информатики и управления.

В ближайшее время органами и учреждениями здравоохранения Удмуртии,
коллективу центра предстоит решить задачи по внедрению телемедицинских
технологий, созданию эффективной системы мониторинга за состоянием здо-
ровья населения, и ходом проводимых реформ в здравоохранении.

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОБУ-
ЧЕНИЯ В СИСТЕМАХ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ДИС-

ТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Голубев Г.Ш., Карпов И.А., Хади Р.А.
г. Ростов-на-Дону, ГНУ НИИ "Спецвузавтоматика"

Дистанционное образование требует взаимодействия обучаемого, стратегии
обучения (бизнес-правил системы) с базами данных (знаний) по предметным
областям. Неоднородность подготовки специалистов в предметной области
требует создания таких условий получения знаний, которые нивелируют эту
неоднородность и обеспечивают одинаковый уровень усвоения материала по
текущей теме в конце обучения. Одним из способов достижения такой цели яв-
ляется генерация индивидуальных траекторий обучения (ИТО).

Типичная система дистанционного обучения имеет базу данных с хорошо
структурированными учебными материалами и средства доступа к ним. Техно-
логия разработки подсистем, формирующих ИТО, предполагает использование 
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объектов, взаимодействующих на основе бизнес-правил. К ним относятся:
- таблицы данных с полями: код, наименование, содержание темы, коды тем:

родителей, детей и родственников (в понятиях реляционных баз данных), ко-
ды иллюстративных мультимедийных материалов; ссылки на файлы с блоками
текстов по разделам данной темы; гиперссылки на словари с определениями
терминов и базовых понятий;

- средства визуализации структуры связей между темами. Такое представле-
ние весьма важно, поскольку дает обучаемому понимание, как изучаемые сущ-
ности взаимосвязаны;

- таблицы, описывающие обучаемых как объекты с признаками: идентифика-
тор, код изучаемой темы (раздела темы), результаты тестов по определению
уровня исходных знаний и текущего контроля усвоения материала;

- процедуры и функции, обеспечивающие оперативных контроль знаний и вы-
борку блоков учебной информации в зависимости от его результатов. Процеду-
ры используют цикл Do While Loop с точкой выхода по условию, например, набо-
ру определенного количества баллов за ответы, или цикл For … Next с заданным
количеством вопросов и анализом результатов ответов за пределами цикла. Вну-
три циклов осуществляются запросы на выборку из базы данных обучающих
блоков определенного уровня сложности с возможностью его снижения или по-
вышения в зависимости от результатов тестирования. В процессе тестирования
может сложиться ситуация, когда вследствие недостаточного уровня знаний
сложность предоставляемого материала снижается до базовых понятий. В такой
ситуации система обучения запрещает дальнейшее изучение текущей темы и пе-
ренаправляет учащегося к темам-родителям или темам-родственникам.

Введение процедур дифференцированного предоставления материалов в за-
висимости от результатов оценки знаний позволяет заменить линейный харак-
тер изучения блоков учебных материалов на индивидуальные пути, нередко
значительно отклоняющиеся за пределы текущей темы, но гарантирующие по-
лучение обучаемым необходимой совокупности знаний.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕЛЕМАТИКА — ВЗГЛЯД ИЗ
ГЛУБИНКИ

Горин В.В., Корсакин М.П., Торжков А.Г.
Россия, Рязанская обл., р.п.Шилово, Центральная районная больница.

Организации систем здравоохранения всех цивилизованных стран мира вы-
страиваются по принципу многоуровневых иерархических систем различной
степени сложности и характера построения вертикальных связей. Для России 
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можно выделить следующие пять уровней: районный, областной, региональ-
ный, федеральный, глобальный. Базовой основой оказания лечебно-профи-
лактической и экстренной медицинской помощи населению являются Цент-
ральные районные больницы. Однако они, как правило, лишены программно-
аппаратных средств оперативного доступа к банкам медицинской информа-
ции и дистанционной консультационной помощи областных ведущих специ-
алистов. Этими обстоятельствами объяснялся наш интерес к исследованиям
по разработке и практическому внедрению технологий, используемых меди-
цинской телематикой.

Они были начаты на базе нашей больницы в 1996 г. и финансировались ис-
ключительно за счет средств района и больницы. Они касались разработок и
внедрения информационных систем, использующих Intranet/Internet и WEB-
базирующихся технологий для описания статических и динамических изобра-
жений (видео, рентгеновских, ультразвуковых, эндоскопических и т.д.) в муль-
тимедийном режиме. Позволили разработать и внедрить недорогую систему
регистрации и оцифровки статических и динамических изображений, получен-
ных методами лучевой диагностики, с последующим их хранением на лазер-
ных и магнитных дисках. Система совместима практически со всеми рентге-
новскими, УЗИ и эндоскопическими аппаратами, использующимися на базах
Центральных районных больниц.

Кроме чисто медицинского приложения, такая система является великолеп-
ным средством междугородной и международной связи. В целом, использова-
ние средств медицинской телематики позволило нам вырваться из информаци-
онного вакуума.

Перечисленные выше достоинства сделали нас глубокими сторонниками ме-
дицинской телематики.

Надежность функционирования системы здравоохранения, в целом, опреде-
ляется двумя факторами: 1.организацией межуровневого взаимодействия и
2.техническими способами представления баз данных и организацией процес-
сов обмена информацией между ними.

На наш взгляд, на сегодняшний день имеются все основные технические и
экономические предпосылки для широкого внедрения медицинской телемати-
ки в деятельность Центральных районных больниц. Скромные достижения в
этом направлении мы объясняем слабой организацией вертикального межу-
ровневого взаимодействия.
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МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ КОМПЛЕКС
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И КОРРЕК-

ЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА

Грачев В.И., Кислов В.В., Кислов В.Я., Колесов В.В.
Россия, г.Москва, Институт радиотехники и электроники РАН

Предложен способ объективизации функционального состояния (ФС) ор-
ганизма на основе электрофизических параметров системы акупунктурных
меридианов. ФС рассматривается как степень адаптации организма. Адапта-
ция, вид самоорганизации биообъекта, описывается в рамках теории дина-
мических систем моделью для частного случая [1]. На базе этой модели, а
также известного опыта широкого использования в современной клинике,
как диагностического, так и терапевтического, воздействий на определен-
ные области тела, в том числе на рефлексогенные зоны и точки акупункту-
ры, низкоинтенсивным электромагнитным излучением различного частот-
ного диапазона, создан мобильный компьютеризованный лечебно-диагнос-
тический комплекс для электропунктурной диагностики и коррекции ФС
организма излучением крайне высокочастотного (КВЧ) диапазона [2]. Ком-
плекс позволяет производить поиск точек акупунктуры на теле человека,
регистрировать в них электрокожное сопротивление и проводить экспресс-
диагностику риодораку [3] и по методу Фолля. Малый зондирующий сигнал
обеспечивает неинвазивность измерений, воспроизводимость их результа-
тов и непрерывный мониторинг ФС. Методы пунктурной КВЧ-терапии на
официально разрешенных Минздравом РФ к клиническому использованию
частотах диапазона: 60.12, 53.53 и 42.19 ГГц — позволяют осуществлять це-
ленаправленное контролируемое немедикаментозное воздействие на точки
акупунктуры, аналогичное иглоукалыванию, но без травмы кожных покро-
вов, регулируя ФС системы меридианов, приводя его к среднестатистичес-
кой норме и обеспечивая тем самым устойчивый динамический гомеостаз.
При этом используются классические рецепты восточной медицины, упро-
щенные без ущерба для их эффективности. Таким образом, в комплексе эф-
фективно сочетается КВЧ воздействие на организм с его электропунктур-
ной объективизацией.

Работа по разработке комплекса и внедрению его в клиническую практику
удостоена Государственной премии РФ по науке и технике за 2000 год.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕ-
РИЗИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ ПРИ

ЭПИЛЕПСИИ

Григорьева Е.А., Шалыго Н.В.
г. Ярославль, государственная медицинская академия

Современная классификация эпилепсии базируется не только на клиничес-
кой, но и на ЭЭГ-картине заболевания. Поэтому компьютеризированная элект-
роэнцефалотопография (КЭЭТГ) помогает уточнению диагностики заболевания
и эффективности проводимой терапии. Целью настоящего исследования яви-
лось изучения КЭЭТГ у больных эпилепсией в зависимости от типа припадков
и проводимой терапии.

Обследовано 72 пациента в возрасте от 18 до 49 лет. Больные разделены на 3
группы: 

1) в клинической картине отмечались только тонико-клонические припадки
(27,8%);

2) генерализованные тонико-клонические и абсансные (44,4%);
3) простые и сложные парциальные припадки (27,8%). 
В результате проведённого исследования при вторичных генерализованных

припадках выявлена преимущественная заинтересованность в процессе пра-
вого полушария. Височные области задействованы при парциальных, генера-
лизованных тонико-клонических, сочетанных тонико-клонических и абсанс-
ных припадках. Установлены "поля пониженной" и "повышенной активности",
которые имели разную локализацию в зависимости от типа припадков и соот-
носимы с эпилептогенными зонами и эпилептическими ("зеркальными", "пейс-
мекерными") очагами. При вторично генерализованных тонико-клонических
припадках доминировали "поля пониженной активности" (височные зоны би-
латерально или справа, центральная, лобная справа). При первично генерали-
зованных припадках преобладали "поля повышенной активности" (верхне-ви-
сочные зоны билатерально, нижнее-височная, затылочная слева). При поли-
морфных парциальных приступах "поля пониженной активности" констатиро-
вались в нижне-височных областях билатерально и лобной области слева. В 
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ходе проводимой терапии традиционными средствами (производные барбиту-
ровой кислоты, бензодиазепина, сукцинимида, иминостильбена) происходило
преимущественное "ослабление зон пониженной активности", в то время как
"зоны повышенной активности" видоизменялись мало. Дипольный анализ би-
опотенциалов мозга позволил установить: источники эпиактивности в меж-
приступный период больных эпилепсией — мигрирующие, в основном сосре-
доточены в глубоких структурах мозга. Каких либо зависимостей миграции ис-
точников эпиактивности от типа припадков не выявлено.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВА-
НИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМ В КАРДИОЛОГИИ

Гриднев В.И., Котельникова Е.В., Долотовская П.В., Орел А.А.
Саратов, Саратовский НИИ кардиологии МЗ РФ

Анализ использования существующих информационно-аналитических сис-
тем (ИАС) показывает, что основная область их применения — автоматизация
учетных, бухгалтерских и регистрационных функций. Попытки автоматизации
лечебно-диагностического процесса наталкиваются на серьезные трудности,
обусловленные отсутствием адекватного описания моделей заболевания и са-
мого процесса кардиологической помощи.

Целью настоящего сообщения является описание методологии разработки
ИАС с использованием CASE-средств для формального описания амбулаторной
терапии артериальной гипертонии (АГ). 

При разработке функциональной модели лечебно-дагностического про-
цесса использовалась нотация IDIF0 реализованная в BPwin 4.0. Созданная
нами модель процесса поддерживает маршрутно-групповую технологию
(МГТ) кардиологической помощи, которая использует Национальные реко-
мендации по терапии АГ в качестве формального описания заболевания —
АГ. Основная задача МГТ — обеспечить минимальные отклонения врачеб-
ной практики от требований Национальных рекомендаций, что достигается
соответствующим набором лечебно-диагностических процедур, которые
упорядочены во времени. На основе функциональной модели все участни-
ки терапии АГ — амбулаторный (семейный) врач, пациент и администратор
получили описанные роли, меры ответственности и распределенные во
времени функции. Для повышение качества кардиологической помощи пре-
дусмотрено единообразие и преемственность клинических описаний, диа-
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гностических процедур и лечебного пособия. Подобный подход позволит
стандартизировать технологию кардиологической помощи на основе со-
блюдении утвержденных рекомендаций, регламентов (стандартов).

Практическое внедрение МГТ терапии АГ рассчитано на применение телеме-
дицинской ИАС, которая обеспечивает оперативное взаимодействие процедур
и участников МГТ на основе Internet-технологии. Предусмотрено, что ИАС ис-
пользует прицип аренды серверного приложения пользователями МГТ, а под-
держание базы данных на сервере обеспечивает НИИ кардиологии.

Созданная нами телемедицинская технология амбулаторной терапии АГ поз-
волила наделить ИАС новым ценным свойством, т.е. из средства сбора и хране-
ния медицинских данных превратить в инструмент кардиолога для решения
средне- и долгосрочных задач терапии и реабилитации больных сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Соблюдение регламента позволит повысить сред-
ний уровень качества помощи в популяции больных, что, безусловно, значи-
тельно улучшит кардиологическую помощь конкретному пациенту. 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА БЫСТРОЙ
РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Добросельский В.В., Гризик А.И., к.ф.н. Москалев И.Е.,
Шамаев Д.М., Яковлев И.И.
Россия, Москва, ООО "МЕТЕО-П"

Современные информационные технологии формализации, хранения, обработ-
ки и использования медицинских знаний открывают принципиально новые воз-
можности для диагностики болезней, управления лечебным процессом, анализа
и прогнозирования эпидемиологической обстановки, рационального использо-
вания медицинских ресурсов (включая планирование нагрузки врачей) и др.

Одной из серьезных задач, с которой рано или поздно сталкиваются разработ-
чики программного обеспечения для лечебно-профилактических учреждений
(ЛПУ), является адаптация базовой медицинской информационной системы не
только к специфике конкретного ЛПУ, но и к индивидуальным особенностям
каждого специалиста. Практика показывает, что большинство существующих
сегодня систем не может быть внедрено в различные ЛПУ без существенных
доработок, проводимых профессиональными программистами.

ООО "МЕТЕО-П" разработан принципиально новый инструмент — "Интегриро-
ванная среда быстрой разработки медицинских приложений (систем) "YASH-
MA"", дающий долгожданную свободу творчества при создании и модификации 
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информационных систем. Его применение в такой сложно формализуемой и
динамически меняющейся области как медицина, на наш взгляд, весьма эффек-
тивно. Динамично реализуя идеи пользователя и открывая новые возможнос-
ти, YASHMA существенно снижает риски проекта.

Создание и модификация информационных медицинских приложений (ЯШ-
МА-систем) для конкретных ЛПУ в YSHMA-среде не требует знания о физичес-
ком способе организации структур данных (схем таблиц и запросов) и осуще-
ствляется на естественном языке инженерами по знаниям без привлечения
профессиональных программистов. При этом любой пользователь имеет воз-
можность включить в систему свое личное профессиональное знание (через
справочники, образы болезней, методики лечения и т.п.) и, при необходимос-
ти, сделать его доступным для других специалистов. 

Гибкая структура хранения и организации данных позволяет осуществлять
обмен данными между ЯШМА-системой, и другими информационными систе-
мами, построенными по традиционной схеме.

Одним из примеров базового медицинского приложения является автомати-
зированная информационная система (АИС) "ЯШМА-Поликлиника". 

АИС "ЯШМА-Поликлиника" предназначена для автоматизации процесса веде-
ния больничной документации, аналитической обработки данных и их пред-
ставления в формализованном виде. Программа обеспечивает оперативный
ввод результатов лечения и проведенных исследований в электронную амбу-
латорную карту, извлечение любой информации из базы данных системы,
представление полученных результатов в виде различных отчетов как стан-
дартной, так и произвольной формы.

АИС "ЯШМА-Поликлиника" сертифицирована, апробирована и установлена в
ряде поликлиник г. Москвы.

МАРШРУТНО-ГРУППОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АМБУЛА-
ТОРНОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

Довгалевский П.Я., Гриднев В.И., Котельникова Е.В.,
Долотовская П.В., Орел А.А. 
г. Саратов, НИИ кардиологии МЗ РФ

Разработанные Национальные рекомендации (2000г.) по терапии артериаль-
ной гипертонии (АГ) нуждаются в эффективном механизме внедрения в амбу-
латорную клиническую практику.
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Цель исследования — создание технологии амбулаторной терапии АГ, поз-
воляющей свести к минимуму отклонения реальной врачебной практики от
требований Национальных рекомендаций. Для создания технологии исполь-
зована SADT-методология построения функциональной модели лечебно-диа-
гностического процесса терапии АГ, в которой удалось согласовать взаимо-
действие участников и процедур амбулаторной терапии в единый управляе-
мый процесс — маршрутно-групповую технологию (МГТ) терапии. В качест-
ве конечной цели МГТ принято соблюдение регламента (протокола) оказания
помощи для достижения целевого уровня АД в популяции больных АГ. Пре-
дусмотрено, что: начало терапии определяется величиной персонального ри-
ска; мониторинг состояния пациента ведется пожизненно; выбор терапевти-
ческой схемы зависит от ассоциированных клинических состояний и пораже-
ния органов-мишений; должны проводится мероприятия по модификации
факторов риска; должны использоваться рациональные комбинации препа-
ратов. Использованный подход выделяет: ответственность врача (лечение
больных согласно маршрутам, выбор и коррекция формализованных лекарст-
венных схем с учетом принципов Национальных Рекомендаций), администра-
тора (принятие управленческих решений для контроля технологическим
процессом) и пациента (отчет об выполнении врачебных рекомендаций).
МГТ предусматривает, что врач контролирует эффективность проводимых па-
циентом мероприятий и корректирует терапию.

Организация обратной связи обеспечивается телемедицинской информаци-
онной системой, которая работает с врачами и пациентами в интерактивном
режиме. Медицинская документация МГТ представлена в едином документе
— личной карте пациента, содержащейся в базе данных телемедицинской
информационной системы, которая обладает возможностями анализа и мони-
торинга кардиологических данных. Разработанный механизм обратной связи
служит основой для формирования нормативных документов, обеспечиваю-
щих стандартизацию медицинской помощи в системе "поликлиника-пациент-
стационар".

Разработанная в Саратовском НИИ кардиологии МГТ терапии АГ в системе
"поликлиника-пациент-стационар" и поддерживаемая компьютерной телеме-
дицинской информационной системой позволяет улучшить качество амбула-
торного лечения больных АГ.
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НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАК-
ТИКА: ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ

ВРАЧ-БОЛЬНОЙ

Дубиков А. И.
Владивосток, Городская клиническая больница № 2, Городской ревматологичес-
кий центр;
Шумилова И. Н.
Москва, Американский Международный Союз Здравоохранения (АМСЗ)

В рамках проектов Американского Международного Союза Здравоохранения
внедрение принципов научно-обоснованной медицинской практики (НОМП) в
повседневную деятельность российского врача осуществляется с 1997 года. Од-
ним из важнейших направлений является создание стратегии сотрудничества
между врачом и больным на основе НОМП, поскольку становится очевидным, что
дальнейшее развитие национальных систем здравоохранения зависит от того, на-
сколько они отвечают ожиданиям пациента. НОМП признана основой качествен-
ной клинической практики. Вместе с тем существует конфликт между популяци-
онно-ориентированными исследованиями и общей практикой, ориентированной
на конкретного пациента. Решением данной проблемы является максимальное
вовлечение пациента в процесс принятия решений. Результатом первого этапа
исследований явилось создание протокола информированного согласия (ПИС)
между врачом и больным. Внедрение последнего, позволило снизить процент
больных, не чувствующих себя вовлеченными в процесс принятия решений, с 30
% в 1999 г до 12 % в 2002 г. При этом, показательна была динамика функциональ-
ного статуса (Health Assessment Questionnaire): улучшение этого показателя на
65 % в основной группе (где использовался ПИС) и 35 % в контрольной группе.
Нами выявлено достоверное положительное влияние от использования ПИС в ви-
де улучшения контроля болевого синдрома, уменьшения функциональных и пси-
хологических ограничений, ускорения исчезновения патологической симптома-
тики. Следующим шагом должен стать научно-обоснованный выбор пациентом
предлагаемых альтернатив в лечении и диагностике, определяемый как возмож-
ность узнать все положительные и отрицательные стороны предполагаемых дей-
ствий в отношении больного. При этом больному отводится ключевая роль в про-
цессе принятия решений. Такой подход потребует достоверной информационной
базы, ориентированной на пациента. К сожалению, имеющиеся информационные
ресурсы ориентированы, прежде всего, на врачей и медицинских сестер. 

Необходимо создание модулей, которые явились бы основой для принятия ре-
шений пациентом и содержали в себе такие основные элементы как определе-
ние заболевания, возможные действия и альтернативы, положительные и отри-
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цательные последствия каждого из возможных направлений действий. Такие
модули должны дополнить систематические обзоры и другие ключевые дости-
жения современных медицинских информационных технологий. 

Центры учебных ресурсов АМСЗ (LRC) и центры, созданные по модели LRC,
могли бы взять на себя работу с пациентами и медицинским персоналом для
реализации этих предложений.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА НОВОГО ТИПА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИО-

ЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА

Дудов О.А., Гусев В.Г., Демин А.Ю.
Уфа, УГАТУ, ул. К. Маркса 12 корп. 1

Неинвазивная диагностика состояния биологического организма представля-
ет большой интерес для медицины и физической культуры. Для получения
высших достижений в современном спорте широко используют фармакологи-
ческие и технические средства. 

Успешность выступления на международных соревнованиях во многом зави-
сит от того, насколько правильно были выбраны участники и смогли ли они по-
дойти к конкретному соревнованию на пике своей физической формы. Для по-
мощи тренеру, который на сегодняшний день, как правило, эвристически про-
гнозирует процесс и график подготовки спортсмена нами предпринята попыт-
ка разработки информационной системы нового типа, которая, по нашему мне-
нию, позволит оценивать психофизиологическое, а возможно и физиологичес-
кое состояние спортсмена.

При разработке идеологии ее построения исходили из следующих посылок: 
- в системе должны использоваться неинвазивные методы получения измери-

тельной информации;
- желательно разделение информации, характеризующей физиологическое и

психологическое состояния организма;
- получение информации не должно занимать много времени;
- устройство должно быть пригодным для использования людьми, без специ-

ального медицинского образования.
В системе реализован метод оценки электрических свойств локальных зон у би-

ологического организма. Причем новизна и особенность получения информации
заключается в том, что для оценки электрических свойств в каждой зоне прово-
дятся измерения в разных электрических режимах. Полученные данные вводятся
в память ПЭВМ, обрабатываются и выдаются после проведения цикла измерений.
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В разработанной нами системе оцениваются мгновенные значения электри-
ческих параметров, которые имеются у биологического организма до момента
начала их динамического изменения. Пиковый детектор позволяет зарегист-
рировать малые по длительности и существенные по значению броски элект-
рического тока, которые по сегодняшним предположениям зависят в основном
от физиологического состояния.

Установившиеся значения электрических параметров, регистрируемые после
окончания переходного процесса, характеризуют психофизиологическое со-
стояние. Длительность и последовательность измерительных операций задает-
ся программно (длительность операций составляет от нескольких мс). В насто-
ящий момент система реализована, настроена, разработано программное обес-
печение. Начался этап отработки режимов системы и получения значений
нормы и патологии.

Если предположения и надежды оправдаются, то трудно переоценить важ-
ность и значимость информации, получаемой в процессе измерений.

КОМПЬЮТИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОТО-
ПОГРАФИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕПРЕССИЙ АНТИДЕ-

ПРЕССАНТАМИ С РАЗЛИЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙ-
СТВИЯ

Дьяконов А.Л.
Россия, г. Ярославль, Ярославская государственная медицинская академия

При анализе клинических эффектов антидепрессантов нужно в первую оче-
редь исходить из того, что первичным результатом их влияния являются ней-
рофизиологические изменения. 

Целью исследования явилось сравнительное нейрофизиологическое изучение
действия амитриптилина, коаксила, прозака и аурорикса при депрессиях с домини-
рующим тоскливым аффектом. КЭЭТГ регистрировалась у 94 пациентов в возрасте
от 20 до 42 лет (25 мужчины и 69 женщин). Обследование проводилось до лечения
и на 20-21 дни лечения (амитриптилином — 22 человека, коаксилом — 24, проза-
ком — 29, аурориксом — 19). В качестве контрольной группы обследовано 25 здо-
ровых. Использовалась одна программа — периодиметрический анализ. Коэффи-
циенты асимметрии всех изучаемых параметров ЭЭГ определялись автоматически
по формуле: (S-D/ S+D)x100, где S и D показатели, соответственно, левой и правой
гемисфер. Для оценки статистической значимости отличий индивидуума от группы
использовался анализ по Z-критерию и W-критерию Вилкоксона (Манна-Уитни). 
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В результате проведенного исследования выявлено, что у больных депресси-
ями до лечения в биоэлектрической активности мозга в височных областях вы-
делялись зоны "повышенной" (справа) и "пониженной" (слева) активности, в
которых происходили более отчетливые изменения в ответ на лечение. В дей-
ствии всех анализируемых препаратов на биопотенциалы мозга определялись
как черты сходства (стержневой паттерн), так и различия. Все препараты уст-
раняли межполушарную асимметрию, снижая дельта-индекс слева в височных
областях, уменьшались показатели бета-индекса в височных зонах справа, аль-
фа-индекса — в затылочных билатерально. Различия в нейрофизиологическом
действии препаратов подчеркивали их специфику. Установление клинико-фи-
зиологических корреляций позволило выдвинуть ряд положений относительно
отдельных патогенетических механизмов депрессии и влияния на нее анали-
зируемых препаратов. Так возникновение и течение умеренных и тяжелых де-
прессий связано с повышением активности правой и снижением активации ле-
вой височной зон. Амитриптилин, коаксил, прозак, аурорикс снижают актива-
цию правой и усиливают активацию левой височных зон. Специфика действия
аурорикса и прозака обусловлена более значительным повышением активации
левой височной области. Особенностью действия амитриптилина являлось рас-
ширение зоны активации с височной области слева на затылочные и теменные
при снижении активации в левой лобной области. Своеобразие действия коак-
сила — наличие мигрирующих зон активации. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
НА ФАКУЛЬТЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Елманова Н.З.
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, факультет управления
здравоохранением, кафедра общественного здравоохранения 

Факультет управления здравоохранением (ФУЗ) ММА им. И.М.Сеченова, со-
зданный в 1996 г., занимается подготовкой ординаторов — специалистов в об-
ласти общественного здравоохранения и является первой школой обществен-
ного здравоохранения (Public Health School) в России. Деятельность выпускни-
ков факультета во многом связана с управленческой и аналитической деятель-
ностью, поэтому к их подготовке в области информационных технологий
предъявляются значительно более высокие требования, нежели к выпускникам
других факультетов.



44

Курс "Введение в информационные технологии", который читается ординато-
рам ФУЗ первого года обучения, способствует формированию практических на-
выков использования информационных технологий в повседневной работе и
приобретению комплекса базовых теоретических знаний, связанных с аспекта-
ми автоматизации деятельности предприятий и учреждений, в том числе уч-
реждений здравоохранения. 

По окончании обучения ординаторы приобретают не только навыки рабо-
ты с современными офисными приложениями и современными средствами
коммуникаций, но и умение использовать в своей работе корпоративные
информационные системы, средства анализа данных и принятия решений
(изучение последних продолжается в курсе статистики, также читающемся
на ФУЗ). Помимо этого, выпускники факультета обладают пониманием того,
какие требования к информационным системам следует предъявлять при
реализации проектов автоматизации в тех учреждениях, в которых они пла-
нируют работать, что позволяет им принимать участие в подобных проек-
тах в качестве заказчиков и экспертов в предметной области как минимум
на этапах предпроектного обследования, подготовки технического задания
и технических проектов, тестирования, внедрения и модернизации создан-
ного решения.

Помимо указанных выше курсов для ординаторов ФУЗ, преподаватели факуль-
тета готовы проводить курсы повышения квалификации для управленческих
кадров ЛПУ и иных учреждений здравооранения. 

Еще одним направлением применения информационных технологий в обу-
чении на факультете управления здравоохранением стало проведение кур-
сов дистанционнного обучения, разработанных совместно с ГНИЦ профилак-
тической медицины МЗ РФ. На данный момент полностью готов и апробиро-
ван курс "Программы профилактики: планирование, реализация и оценка",
построенный на основании современных представлений по планированию,
реализации и оценке профилактических программ с учетом международного
и российского опыта и позволяющий приобрести необходимые знания и на-
выки для разработки федеральных и региональных профилактических про-
грамм, основанных на концепции охраны и укрепления здоровья населения с
учетом местных особенностей, потребностей и возможностей.
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СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА МЕДИЦИН-
СКИМИ ДОКУМЕНТАМИ HL7

Емелин И.В.
г.Москва, Главный научно-исследовательский вычислительный центр Медицин-
ского центра Управления делами Президента Российской Федерации

К началу 80-х годов стал очевиден провал идеи "тотальной" медицинской ин-
формационной системы, реализующей на единой аппаратной и программной
платформе все задачи по обработке информации в крупном ЛПУ. Реальной аль-
тернативой стало создание взаимодействующих информационных систем от-
дельных подразделений и служб ЛПУ, что вызвало потребность в средствах
взаимодействия и, соответственно, в стандартах электронного обмена меди-
цинскими данными. Наибольших успехов в разработке этих стандартов достиг-
ли некоммерческие организации — американские комитеты Health Level Seven
(HL7) и DICOM, созданные энтузиастами, не стесненными бюрократическим
регламентом официальных органов стандартизации и сумевшими получить
ощутимую поддержку крупных производителей медицинского программного
обеспечения и широкого круга разработчиков и пользователей. В отличие от
узко специализированного комитета DICOM, стандартизующего обмен цифро-
выми результатами лучевых исследований, комитет HL7 решил гораздо более
широкую задачу стандартизации электронного обмена документами в ЛПУ в
целом. Первая версия стандарта HL7 была разработана в 1987 году и, в сущно-
сти, только демонстрировала подход к стандартизации. Успех стандарта опре-
делила версия 2.2 (1994 год), до сих пор используемая во многих информаци-
онных системах. Она описывала обмен сообщениями при регистрации, госпи-
тализации, переводе и выписке пациентов; при вводе заказов на лабораторные
и диагностические исследования, лекарства, питание, расходные материалы;
при оформлении счетов на оплату лечения; при передаче клинических дан-
ных; при синхронизации нормативно-справочной информации.

Деятельность комитета HL7 постепенно расширялась. Его дочерние группы
созданы в 20 странах; стандарт HL7 версии 2.4 получил официальное призна-
ние не только в США, но также в Германии и Нидерландах. Продолжая разви-
вать версию 2, комитет HL7 разработал принципиально новую версию 3, стан-
дарт клинического контекста CCOW, архитектуру клинических документов CDA.

Стандарт HL7 версии 2.3.1 переведен на русский язык и использован рядом
российских разработчиков. Появление версии 3 ставит перед выбором — про-
должать пользоваться версиями 2.х или начать реализацию версии 3. Опти-
мальным вариантом представляется сочетание версии 2.х с архитектурой кли-
нических документов CDA. Последняя создана на базе той же информационной 
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модели, что используется в версии 3, но является не подмножеством этой вер-
сии, а вполне самостоятельным стандартом описания структуры клинических
документов на языке XML.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ КЛИ-
НИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ

НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Ермолов А.С., Ишмухаметов А.И., Синякова О.Г.
Москва, НИИ скорой помощи им.Н.В.Склифосовского

Особое значение проблема автоматизации обработки и анализа биомедицин-
ских данных имеет для экстренной медицины, поскольку с помощью информа-
ционно-математического обеспечения исследований не только объективизи-
руется, повышается качество, но и ускоряется принятие решений и создается
перспектива для автоматизации диагностики и прогнозирования течения ост-
рых патологических процессов.

В докладе рассматриваются основные направления и соответствующие им
этапы использования компьютерных технологий при применении клинико-
физиологических методов исследования при неотложных состояниях.

Сбор диагностических данных и их коррекция, связанная с получением функ-
циональных кривых и изображений исследуемых органов и систем.

Первичная обработка данных, состоящая в приведении получаемых изображе-
ний и функциональных кривых к виду, в максимальной степени облегчающему
врачу их последующий анализ и обсчет с использованием методов математиче-
ского моделирования острых патологических процессов в организме человека.

Создание базы данных (архива), куда заносятся результаты первичной обра-
ботки, дополненные паспортной информацией о пациенте и результатами дру-
гих исследований для последующего информационно-статистического анали-
за.

Систематизация информации с целью последующего выбора наиболее опти-
мальных и информативных тестов (методик, показателей) на основе информа-
ционного анализа накопленного в базе данных клинико-диагностического ма-
териала с использованием статистических методов и методов автоматической
классификации в зависимости от поставленных задач и характера оценивае-
мых показателей.

Машинная диагностика и прогнозирование с использованием разработанной
в результате систематизации базы знаний.
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При внедрении информационно-математического обеспечения клинико-фи-
зиологических методов диагностики острых хирургических заболеваний и
травм учитывалось то, какие системы и органы наиболее часто и значимо для
больного поражаются при тех или иных заболеваниях и травмах. Принимая во
внимание полученные при этом данные, были определены необходимые ком-
плексы тестов при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки,
при остром холецистите, остром панкреатите, при травме груди, для диагности-
ки травматических повреждений органов брюшной полости и их осложнений.

Использование компьютерных технологий в комплексном обследовании
больных с острыми хирургическими заболеваниями и травмами позволяет об-
рабатывать информацию в реальном режиме времени, с большой вероятностью
не только поставить правильный диагноз, но и контролировать динамику вос-
становления, своевременно выявлять осложнения, прогнозировать результаты
лечения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МНОГОПРО-
ФИЛЬНОЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Жукова Ю.А., Кайгородов И.В., Чеченин Г.И., Якушева О.Н.
Россия, г. Новокузнецк
Государственный институт усовершенствования врачей (ГИДУВ),
Кафедра медицинской кибернетики и информатики;
Больница с поликлиникой ГУИН МЮ РФ Кемеровской области г. Новокузнецка

В Новокузнецке, крупном промышленном городе Кемеровской области разрабо-
таны и внедрены несколько автоматизированных систем управления (АСУ) в раз-
личных лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ). В процессе разработки
автоматизированной системы для больницы с поликлиникой Главного управле-
ния исполнения наказания Министерства Юстиции (ГУИН МЮ) РФ Кемеровской
области г. Новокузнецка был рассмотрен и оценен, с позиции их экономической
эффективности, ряд АСУ. На данный момент в больнице внедрена и успешно экс-
плуатируется АСУ "Информ-больница". Основной целью, которой является совер-
шенствование информационного обеспечения управления лечебно-диагностиче-
ским процессом, охватывающим технологические, организационные, материаль-
ные и кадровые аспекты. Совершенствование информационного обеспечения до-
стигается путем автоматизации сбора, хранения и анализа информации; ее систе-
матизации; предоставления оперативной и достоверной информации на все уров-
ни управления. Особое внимание при разработке данной АСУ уделено обеспече-



48

нию взаимосвязи с другими автоматизированными системами, в т.ч. с АСУ "Горз-
драв" и т.д., эта взаимосвязь осуществляется и путем создания единого норматив-
но-справочного фонда. АСУ "Информ-больница" позволяет формировать офици-
альный годовой отчет по поликлинической и стационарной службам; выдачу лю-
бой информации в рамках входного документа для управления по запросу за лю-
бой временной период по статистической и экономической частям. Проведение
взаиморасчетов со страховыми компаниями, распределение доходов по подразде-
лениям и конкретному врачу внутри отделений способствует совершенствова-
нию медико-статистического и финансово-экономического анализа, что направ-
лено на интенсификацию использования ресурсов здравоохранения.

В докладе будут представлены принципы создания и внедрения автоматизи-
рованной системы управления ведомственной больницей, а также, методичес-
кие подходы к оценке экономической эффективности информационных систем
здравоохранения.

МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МАССОВЫХ ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ОСМОТ-

РОВ НАСЕЛЕНИЯ. ЧЕМ ИХ ЛУЧШЕ ОСНАЩАТЬ? 

Зарипов Р. А., Рыжкин С.А., Казаков И.М.
Республика Татарстан, г. Казань, Казанская государственная медицинская ака-
демия, кафедра лучевой диагностики; ГУ "Центр государственного санитарно-
эпидемиологи-ческого надзора в г. Казани"; Казанский городской противотубер-
кулезный диспансер

Постановлением Правительства РФ от 25.12.01 № 892 "О реализации федераль-
ного Закона "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Фе-
дерации" установлены новые требования к массовым профилактическим осмот-
рам населения. В соответствии с этими требованиями расширяется перечень
групп риска и учащается периодичность их обязательного обследования, в том
числе и флюорографическим методом. Вместе с тем эффективность проведения
массовых профилактических исследований органов грудной клетки методом ру-
тинной флюорографии на пленочных аппаратах остается крайне низкой. Выяв-
ляемость всей патологии органов грудной клетки, включая туберкулез, онколо-
гические и сердечно-сосудистые заболевания, не превышает 0,1% от числа об-
следованных. Столь низкая эффективность рутинной флюорографии обусловле-
на, по нашему мнению, несколькими причинами, основной из которых является
малая информативность изображения на обычной пленочной флюорограмме. 
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Вместе с тем, имеющийся в настоящее время в России парк флюорографичес-
кого оборудования, насчитывающий более пяти тысяч единиц, представлен в
основном устаревшими моделями аппаратов типа 12Ф7, 12Ф9 с пленочными ка-
мерами типа КФ-70. Необходимо отметить, что эти аппараты по уровню луче-
вой нагрузки, реально создаваемой для обследуемого, не соответствуют требо-
ваниям федерального Закона "О радиационной безопасности населения" и под-
лежат замене. С точки зрения обеспечения максимального охвата лиц, подле-
жащих обязательному обследованию, несомненное преимущество имеют мо-
бильные флюорографические установки — на них выполняется в 1,3-1,5 раза
больше исследований, чем на стационарных аппаратах.

Отечественные предприятия разработали и наладили серийное производство
современных флюорографических аппаратов с малодозовыми детекторами на
основе многопроволочной ионизационной камеры, электронно-оптического
преобразователя, линейки полупроводниковых детекторов, ПЗС-матрицы. Каж-
дая конструкция имеет собственные преимущества и недостатки. В мобильных
диагностических комплексах предъявляются повышенные требования к на-
дежности работы в условиях вибрации и нестабильного электроснабжения, по-
этому несомненное преимущество имеют аппараты с цифровыми камерами на
основе ПЗС-матрицы без сложной системы сканирования и с малым потребле-
нием энергии. Альтернативой, по нашему мнению, являются не передвижные,
а перевозимые комплексы. В данном варианте отпадает необходимость в уст-
ройстве дорогостоящего кабинета, смонтированного на шасси, а средством до-
ставки аппарата может служить любое транспортное средство. 

ОБЗОРЫ СТАНДАРТНОЙ ПРАКТИКИ — ОПЫТ
АМЕРИКАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРИНЦИПОВ
ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.

Ибрагимова И.Р.
Москва, Американский Международный Союз Здравоохранения

Миссия АМСЗ — способствовать улучшению здоровья населения разных
стран через систему добровольных партнерств, мобилизующих сообщества на
решение насущных проблем здравоохранения. Внедрение научно обоснован-
ного подхода в медицине является одним из важнейших компонентов страте-
гии АМСЗ по улучшению показателей здравоохранения в ННГ и странах Цент-
ральной и Восточной Европы.
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Проект центров учебных ресурсов обеспечивает медицинских работников со-
временной информацией о наиболее эффективных методах, относящихся к их
специальности, одновременно помогая им создавать новые программы, опира-
ющиеся на доказательную медицину. В рамках проекта сегодня активно рабо-
тают более 120 центров в 20 странах. Каждый Центр учебных ресурсов нахо-
дится в ведении информационного координатора, который отвечает за обуче-
ние, информационную поддержку и работу с персоналом, пациентами и члена-
ми местного сообщества.

Центры обеспечены ресурсами, необходимыми для внедрения достижений дока-
зательной медицины: компьютеры и другое оборудование, доступ в Интернет,
подписка на электронные базы данных и журналы, справочная и учебная литера-
тура по доказательной медицине, подписка на листы рассылки данной тематики.

Информационные координаторы прошли обучение на специальных семина-
рах и в учебных поездках. В течение 1997-2002 гг. учебные занятия были по-
священы следующим темам: Стратегии поиска в Medline и Интернете; Введение
в доказательную медицину; Принципы доказательной медицины и клиничес-
кие руководства; Оценка качества медицинской информации; Cochrane Library;
Составление обзоров стандартной практики; Ресурсы Интернета по доказа-
тельной медицине.

Чтобы активизировать работу в этом направлении, информационным коорди-
наторам было предложено выбрать в своих учреждениях конкретные процеду-
ры или стандарты и провести их подробный анализ. Исходя из результатов
этой работы, дается заключение о том, достаточно ли эффективным является
данный стандарт или процедура, или следует ввести другой стандарт или дру-
гую процедуру, более эффективную или не менее эффективную, но более эко-
номичную. Результаты такого анализа подробно описаны и сведены в специ-
альный отчет — Обзор стандартной практики. Обзор создается по определен-
ной форме и включает ряд обязательных этапов работы. Оценка Обзора прово-
дится по нескольким критериям (умение сформулировать вопрос, разработать
и представить стратегию поиска, провести критическую оценку данных и вы-
работать конкретные рекомендации для своего учреждения). 

На 1 января 2003 выполнено 179 обзоров. Результаты повлияли на изменение
существующей практики в ряде учреждений, содержания и методик учебных
программ, а также помогли в разработке и адаптации руководств клинической
практики. Лучшие Обзоры публикуются в Инфосети Здоровье Евразии
(www.eurasiahealth.org) на русском или английском языке. Сложности: недо-
статок или отсутствие доказательных публикаций на родном языке, недоста-
точные навыками в формулировке вопросов и критической оценке публика-
ций. Для Центров учебных ресурсов создается справочное пособие по доказа-
тельной медицине (на русском и английском языках) 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОРМЫ 066/У-99 ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Калажанов М.Б., Артыкбаева У.Б., Ахмадиева К.Е.
Республика Казахстан, Астана, РГКП "Денсаулык"

Для решения задачи по контролю качества оказываемой медицинской помо-
щи мы использовали "Статистическую карту выбывшего из стационара" ф-
066/у-99, которая удобна для автоматизированной обработки на разработан-
ном нами программном продукте.

Выход представлен 4 информационными потоками:
Первый — пакет документов Государственной статистики. Статистическая от-

четность формируется от ежедневного учета коечного фонда и больных в стаци-
онаре до формирования годовой государственной статистической отчетности:

- деятельность стационара, коечный фонд и его использование;
- отчет о деятельности стационара — число заболеваний, зарегистрирован-

ных у больных, госпитализируемых в стационар;
- хирургическая работа стационара;
- экстренная хирургическая помощь и т.д. 
Второй — пакет экономических документов, которые формируют:
- счета-реестры на оплату больничной помощи по системе КЗГ;
- оценку объемов медицинских услуг в стационаре в разрезе поступающих

средств (бюджет, государственный заказ, платные услуги и прочие);
- расчет объема деятельности каждого врача, отделения, а также формирова-

ние заработанных средств отделением и конкретным врачом. Введение на ос-
нове заработанных средств дифференциальной оплаты труда по конечному ре-
зультату с учетом качества оказанной медицинской услуги.

Третий — пакет документов для аналитической деятельности, для осуществ-
ления этого возможности компьютерного анализа базы данных безграничны.
Благодаря этому анализу созданы предпосылки для перехода от узковедомст-
венной малоэффективной системы контроля качества к полномасштабной, все-
объемлющей системе управления качеством, регулярному медико-демографи-
ческому анализу ситуации.

Четвертый — отбор случаев, подлежащих обязательной экспертизе качества ме-
дицинской помощи. Это: все случаи летальности в стационаре (особенно мате-
ринская, младенческая, перинатальная, интранатальная гибель плода) и случаи:

- туберкулеза в соматических ЛПУ;
- операций при злокачественных заболеваниях в соматических ЛПУ;
- осложнений или заболевания в результате внутрибольничной инфекции;



52

- послеоперационных осложнений;
- краткого пребывания больного в стационаре (4 и менее дней);
- расхождения диагнозов направившего учреждения и стационара;
- перевода больных в другие стационары;
- до операционного пребывания больного на койке свыше 2 дней;
если экстренные больные, госпитализированные после 24 часов;
реооперациии;
УКЛ от 0,6 и ниже;
- жалобы больного или родственников;
- завышенных тарифов на медицинские услуги.
После приема месячных отчетов из медицинской организации сотрудники ме-

дико-аналитического отдела просматривают на компьютере весь отчет и при
выявлении каких-либо нарушений передают экспертам список больных, кото-
рым необходимо провести экспертизу целенаправленно.

Таким образом, автоматизированная система контроля качества больничной
помощи представляется одним из ключевых элементов в обеспечении качест-
ва медицинской помощи. 

О НЕКОТОРОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА "АСУ-СТАЦИОНАР"

Калажанов М.Б.
Республика Казахстан, Астана, РГКП "Денсаулык"

Еще в 1995 году в Талдыкорганской областной больнице была разработана и
внедрена автоматизированная информационная программа управления стаци-
онаром многопрофильной больницы "АСУ-Стационар", которая успешно затем
внедрена в ряде областных больницах Республики Казахстан. 

Программный комплекс реализован на ЭВМ третьего поколения ЕС-1022, объ-
ем оперативной памяти 512 кбайт, накопитель магнитных дисков ЕС-5061 29
кбайт, работает под управлением операционной системы ОС, используется ре-
зидент и один рабочий день в месяц. С тех пор она функционирует в Талдыкор-
ганской областной больнице и решает задачи управления больницей, составле-
ние существующих статистических отчетов, некоторых показателей контроля
качества стационарной помощи. С появлением современных персональных
компьютеров программа адаптирована к ним и решает дополнительные зада-
чи: формирование счетов-реестров и вопросы дифференцированной оплаты
труда медицинского персонала.
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При проектировании информационной системы управления стационаром ру-
ководствовались следующими подходами:

Разделили информационные потоки системы:
формирование государственной статистической отчетности;
формирование счетов-реестров оплаты больничной помощи по системе КЗГ;
формирование списка медицинских карт стационарного больного для экспер-

тизы качества больничной помощи;
формирование данных о деятельности врача, отделения и больницы в целом

для внутрибольничных нужд.
Максимальная детализация каждого информационного потока посредством

набора аналитических признаков, которые позволили знать о предмете все, до
мельчайших подробностей.

Информация должна поступать из первоисточника и, желательно, там же вво-
диться в компьютер, поскольку посредник, вносящий информацию, может допу-
стить ошибки, исказить содержание и даже смысл сообщения.

Информация должна контролироваться в каждой точке прохождения, на разных
уровнях, вплоть до момента ее окончательной стабилизации в базе данных РГКП
"Денсаулык" и потребления пользователями — везде на одни и те же правила кор-
ректности, полноты и непротиворечивости с уже имеющимися данными в сети.

При обнаружении ошибок в отчетах, сформированных на основании иска-
женной первичной информации, исправляется только первичная информация
и ни в коем случае отчет. 

Как следствие предыдущего принципа — однократный ввод информации и
многократное ее использование. Информация не должна поступать дважды в
систему. В сочетании со вторым принципом ясно, что информация изначально
детализирована настолько, насколько это нужно разным пользователям этой
информации.

Очень важно, чтобы информация была представлена одинаково на разных уров-
нях, т.е. пользоваться едиными правилами ввода и пользования информацией.

Чрезвычайно важным принципом построения информационно-аналитичес-
кой системы, является ее гибкость и восприимчивость к модификации.

Свидетельством этого является то, что задачи в последние годы усложнились
с учетом новых требований Министерства здравоохранения с переводом всех
стационаров на прогрессивную форму оплаты услуг по системе Клинико-за-
тратных групп, а программа "АСУ-стационар" легко вписалась в эту систему
благодаря ее гибкости и восприимчивости. 
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ВАРИАЦИОННАЯ ПУЛЬСОМЕТРИЯ В
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ

Калакутский Л.И.
Россия, Самарский государственный аэрокосмический университет

Повышение эффективности использования телемедицинских систем требует
развития новых технологий дистанционного контроля за состоянием пациен-
тов, позволяющих совместить простоту регистрации физиологической инфор-
мации с ее диагностической ценностью.

Одним из перспективных направлений в этой области является наблюде-
ние за изменениями показателей активности вегетативной регуляции, кото-
рые могут быть определены на основе анализа хронотропной структуры сер-
дечного ритма. Слежение за данными показателями позволяет выявить кар-
тину, характерную для диагностики целого ряда состояний в различных об-
ластях медицины. 

Так в кардиологии, показатели вариабельности сердечного ритма использу-
ются как важный прогностический показатель при оценке риска после острого
инфаркта миокарда, при диагностике недостаточности кровообращения, при
оценке риска внезапной смерти. Показатели вариабельности сердечного ритма
применяются также в диагностике диабетической нейропатии, для оценки сте-
пени тяжести состояния в педиатрии, для контроля за действием лекарствен-
ных препаратов и эффективностью проводимого лечения.

Для определения характеристик вариабельности сердечного ритма использу-
ется методика вариационной пульсометрии. Она заключается в измерении дли-
тельностей последовательного ряда межпульсовых интервалов и вычислении
диагностических показателей, которые характеризуют "разброс" мгновенных
значений длительностей относительно средних значений.

В качестве аппаратных средств, реализующих методику вариационной
пульсометрии и пригодных для использования в телемедицинских систе-
мах, предлагается использовать аппаратуру клинического мониторинга,
имеющую модули регистрации сердечного ритма и возможность передачи
данных в ПЭВМ.

В частности, для этих целей могут быть использованы: ритмокардиомонитор
"ЭЛОН-001" пульсоксиметр "ЭЛОКС-01", монитор пациента "КОРОС-300" (инже-
неро-медицинский центр "Новые приборы" (www.eliman.ru)), обеспечивающие
регистрацию и передачу данных ЭКГ, ЧСС, а также показателей сердечного рит-
ма, характеризующих активность вегетативной регуляции. Два последних при-
бора имеют фотоплетизмографические датчики сердечного ритма, что опреде-
ляет простоту их практического применения. 
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Вариационная пульсометрия, реализуемая с помощью указанных приборов,
является доступным в применении и надежным средством прогностической
оценки состояния организма в телемедицинских системах домашнего монито-
рирования здоровья. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Карлова Н.А., Бойцова М.Г. Зорин Я.П.
Россия, г. Санкт-Петербург. Санкт-Петербургская государственная медицинская
академия имени И.И.Мечникова, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Программа обучения лучевой диагностике на додипломном и постдипломном
уровне предусматривает формирование у студентов умений и навыков анали-
за лучевых изображений. Компьютерные технологии позволяют предоставить
возможность быстрого, удобного просмотра рентгенограмм, томограмм, скано-
грамм и другого иллюстративного материала.

На нашей кафедре создана база лучевых изображений, представленных в
двух вариантах — "немой" и "говорящий". "Немой" вариант содержит только
лучевое изображение, а "говорящий" — то же изображение, но с указанием ди-
агноза и лучевых симптомов. Студент имеет возможность в начале обучения
рассмотреть "говорящий" вариант, а на заключительном этапе проверить свои
знания на "немом".

Другой вид использования компьютерных программ — тестовый контроль
знаний. Нашей кафедрой подготовлен пакет тестовых контрольных заданий
(ТКЗ) по лучевой диагностике и лучевой терапии (более полутора тысяч), ко-
торые мы используем в текущем контроле знаний уже в течение десяти лет.
За это время были созданы и апробированы различные типы ТКЗ по всем те-
мам практических занятий. Как показал наш опыт, наиболее точно оценить
исходные знания студентов позволяет применение ТКЗ закрытого типа с вы-
бором одного правильного ответа из предложенных. Повысить роль тестовых
компьютерных программ как метода контроля знаний и способа совершенст-
вования учебного процесса помогает использование иллюстративных эле-
ментов. Студенту предлагается не только продемонстрировать теоретические
знания, но и осуществить на практике простейшие приемы анализа лучевых
изображений. С этой целью некоторые ТКЗ снабжены фотографиями, рисун-
ками, графиками. Отдельные задания объединены в блоки, включающие по 10
заданий возрастающей сложности. Небольшое количество объединенных ТКЗ 
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не позволяет назвать эти блоки традиционными тестами, однако дает воз-
можность быстро оценить подготовку студентов к занятиям. В качестве ито-
гового контроля используются блоки по 50 или 100 заданий.

Третьей формой применения компьютерных программ в обучающем процессе
является решение ситуационных задач, которые развивают клиническое мыш-
ление студента. По предлагаемой программе, выполненной в форме тестового
контроля закрытого типа, студент анализирует лучевое изображение и выби-
рает правильные ответы по каждому из 6-12 пунктов задачи. Конечным этапом
решения задачи является заключение (диагноз).

Таким образом, компьютерные технологии позволяют унифицировать препо-
давание и обобщить базовые теоретические знания, полученные на лекциях и
практических занятиях. На наш взгляд, грамотно составленные компьютерные
программы, не только выполняют функцию контрольного инструмента, но и
улучшают качество обучения.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ

ПРАКТИКЕ

Карп В.П.
Москва, Кафедра информационных систем МИРЭА

В последние годы компьютерная техника стала широко использоваться в
практике здравоохранения. Однако успех ее внедрения все еще очень невелик.
Причинами такого положения можно считать, с одной стороны, психологичес-
кую неподготовленность медиков-пользователей, отсутствие необходимой
предварительной компьютерной грамотности, а с другой стороны, — тот факт,
что предлагаемые компьютерные разработки, зачастую, организованы без уче-
та удобства их использования.

Анализ внедрения компьютерных технологий (математических методов, ком-
пьютерной техники, специализированных приборов и систем) для решения за-
дач практической медицины и медико-биологических исследований позволил
сформировать основные критерии успешности этого процесса. Степень ответст-
венности за результат использования компьютерных разработок в значительной
степени варьирует в зависимости от того, какой категории пользователей они ад-
ресованы (врачам-практикам, среднему медперсоналу, врачам-исследователям и
др.), и от сущности конкретной разработки, т.е. от перечня задач, которые она
должна решать, от способа решения и, конечно, от самой реализации, т.е. от
удобства использования, простоты освоения, наличия сопровождения и др.



57

Почти все тиражируемые компьютерные разработки можно отнести к одному
из следующих направлений: информационная и интеллектуальная поддержка
пользователей в их практической деятельности (поддержка принятия решений
в ситуации неопределенности); освобождение врачей и медицинского персо-
нала от выполнения рутинной работы; обеспечение медико-биологических ис-
следований адекватными математическими и вычислительными методами;
обеспечение современного уровня передачи знаний. Системы "поддержки
принятия решений в ситуации неопределенности"

В эту группу входят диагностические системы, системы прогнозирования состо-
яния, системы для выделения групп риска и другие, предназначенные для решения
трудных для врачей задач. В медицинской практике часто возникают сложные си-
туации, когда врачу требуется из всего многообразия проявлений заболевания бы-
стро и безошибочно выделить именно те, которые обеспечат правильное решение
для конкретного больного. В этом случае проблемно-ориентированные компью-
терные системы, аккумулируя "опыт" решения подобных ситуаций и имея неоспо-
римые преимущества при переборе симптомов заболевания и их сочетаний, могут
оказать врачу необходимую помощь. Особенность таких систем (обычно называе-
мых консультативными, диагностическими или экспертными) состоит в том, что
они построены на "чужих" знаниях — либо специалистов-экспертов, либо полу-
ченных с помощью "математических манипуляций", трудных для интерпретации
врачом-пользователем. Количество таких разработок велико, однако, только не-
многие из них, даже имеющие сертификат качества МЗ РФ, получили распростра-
нение в практике здравоохранения. Несмотря на благородную цель этой группы
разработок, именно они встречают наибольшие трудности на пути к пользовате-
лям. И проблема здесь состоит, в первую очередь, в том, что врач вынужден поль-
зоваться "чужими знаниями" — теми правилами, которые уже заложены в кон-
кретную систему. В этом случае, пользователю принципиально важно, чтобы он
доверял этой разработке — либо в ее создании принял участие авторитетный спе-
циалист-эксперт, мнение которого общепризнанно, либо правила системы должны
быть представлены настолько прозрачно, что становятся очевидными. 

К этому же разделу компьютерных разработок можно отнести и информаци-
онно-поисковые системы, специализированные каталоги и др. Будучи идейно
и технологически согласованными с диагностическими системами, они непо-
средственно или опосредованно участвуют в интеллектуальной поддержке
практической деятельности врача.

Круг пользователей таких систем достаточно широк (врачи-специалисты ле-
чебных учреждений, консультационно-диагностических центров и других уч-
реждений системы здравоохранения), поэтому именно к этой группе разрабо-
ток, помимо гарантированного качества системы, предъявляются жесткие тре-
бования к удобству использования.
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Еще одну, психологическую, особенность следует непременно иметь в виду.
Суть состоит в том, что в конечном счете врач сам принимает решение относи-
тельно конкретной ситуации. Ему только требуется помощь, чтобы эту ситуа-
цию предварительно проанализировать. В этом случае целесообразно созда-
вать системы поддержки принятия решений (а не "принятия решений"), имея в
виду, что заключенные в них знания должны носить рекомендательный харак-
тер, предоставляя максимум требуемой врачу информации. 

Системы, обеспечивающие замену рутинной работы
Другое направление разработок возникло в связи с необходимостью освобо-

дить врача от рутинной работы и при этом обеспечить качественный результат
за счет автоматизации трудоемких процедур и сокращения времени на их вы-
полнение. Обычно такие системы называются автоматизированным рабочим
местом (АРМ) врача той специальности, на которую рассчитана данная систе-
ма. АРМ (помимо выполнения своей основной задачи) могут служить основой
для статистического, содержательного или какого-либо другого анализа на-
копленных фактографических данных. Особенность подобных разработок со-
стоит в том, что пользователь может оценить качество их работы на своих дан-
ных только после того, как сам какое-то время поработает с системой. Альтер-
нативой иногда может служить мнение авторитетных коллег, которые уже ра-
ботают с этой системой.

Системы — "инструменты для научных исследований"
Оба перечисленных выше типа разработок являются итогом большой предва-

рительной исследовательской работы. Почти каждый такой продукт зарождает-
ся в недрах многолетних совместных исследований, которые обеспечивают
формирование новых медицинских знаний. В этом процессе разработчикам
приходится либо выбирать адекватные методы анализа (из имеющихся в арсе-
нале математики), либо разрабатывать новые, обеспечивающие требуемый уро-
вень решения поставленных задач. Такие компьютерные решения представля-
ют собой "инструмент" для анализа данных и, в основном, ориентированы на
использование их самими разработчиками. Главная их задача — обеспечить
корректность анализа, учитывая особенности медицинских данных (многообра-
зие проявлений заболевания, большое количество пропущенных данных, их за-
шумленность и т.д.). Особенно это важно в тех случаях, когда используются
сложные математические расчеты и врач-исследователь вынужден полностью
полагаться на профессионализм партнера — математика-программиста.

Необходимым свойством данной группы аналитических разработок является их
открытость, которая позволяет исследователю контролировать процесс формиро-
вания знаний: иметь возможность получать промежуточные результаты, менять
параметры анализа, получать конечные результаты в виде, удобном для интер-
претации, и т.п. Это наиболее трудоемкий и ответственный класс разработок.
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Круг пользователей подобных аналитических систем не очень широк. В пер-
вую очередь, это передовой отряд врачей-исследователей, на которых ложится
основная ответственность за новые знания. Результаты, полученные в ходе ис-
следования и подтвержденные на контрольном материале, могут составить за-
тем основу тиражируемого пользовательского продукта (консультативной сис-
темы, диагностической, экспертной, АРМ и др.). 

Системы тиражирования новых знаний
Системы тиражирования новых знаний — электронные учебники (ЭУ) —

предназначены для студентов медицинских институтов и слушателей факуль-
тетов повышения квалификации. Цель таких разработок — обеспечить освое-
ние новых знаний в форме компьютерного эксперимента и проконтролировать
представления об изучаемом предмете конкретного учащегося, сопоставляя их
со сложившимися или рекомендованными, внесенными в систему. Круг пользо-
вателей этих систем очень широк. Тиражирование экспертных систем показа-
ло, что каждая ЭС, оснащенная тщательно продуманной системой подсказок,
уже обладает обучающим моментом. Однако, для учебника этого недостаточно.
Учебник должен предусматривать участие пользователя в процессе формиро-
вания (выбора) конечного заключения (или хотя бы наблюдать за выбором). 

Критерии успеха внедрения компьютерных технологий в практику здравоо-
хранения

Основной и очевидной предпосылкой широкого признания (т.е. использова-
ния) конкретной компьютерной разработки является гарантированное качест-
во технологии, положенной в ее основу. Это подразумевает в том числе и чет-
кое формулирование границ применимости. Пользователь-врач должен пред-
ставлять себе те ситуации, в которых он может (или не может) применять дан-
ную разработку, так как, в конечном итоге, только врач несет полную мораль-
ную и юридическую ответственность перед пациентом за результат использо-
вания любой технологии.

При МЗ РФ функционируют комиссии по сертификации "новой медицинской
техники" и "алгоритмов и программ", которые назначают медицинские учреж-
дения (центры экспертизы соответствующего профиля) для прохождения кли-
нических испытаний конкретной разработки. Процедура проведения клиниче-
ских испытаний может быть достаточно продолжительной и, особенно для про-
граммно-аппаратных комплексов, — многоэтапной. Но, даже формально прой-
дя испытания, получив положительную оценку соответствующей комиссии и
Сертификат качества, разработчики остаются один на один с потенциальными
пользователями. Здесь возникает острая для медицины проблема личного до-
верия пользователя к компьютерной разработке. Складывается впечатление,
что экспертиза ведущего специалиста-врача — признанного авторитета в дан-
ной области, его положительная оценка конкретного продукта, может служить 
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решающей гарантией (или рекомендацией) для широкого использования про-
дукта в медицинской практике. В связи с этим для внедрения технологии тре-
буется создание некоторого промежуточного звена, с непременным участием
авторитетных медиков, пропагандирующих новые успешные компьютерные
разработки.

Таким образом, возникла необходимость использования нетривиальных спо-
собов представления новых компьютерных технологий в практику здравоохра-
нения. Один из них — хорошо себя зарекомендовавший метод "Show-room".
Заинтересовавшийся врач (потенциальный пользователь) может узнать у кол-
лег, мнение которых для него весомо, объективную оценку данной разработки
и получить навыки практического ее использования. Такой подход обеспечи-
вает естественное освоение врачами новых достижений, служит адекватным
способом передачи новых знаний и, образно говоря, представляет собой стра-
тегический союз врачей-исследователей, разработчиков и врачей-пользовате-
лей для совершенствования и продвижения готовых компьютерных техноло-
гий в медицинскую практику. 

ВЛИЯНИЕ АМИНАЗИНА, ГАЛОПЕРИДОЛА,
АМИТРИПТИЛИНА НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА

Кирюхина С.В., Подсеваткин В.Г., Подсеваткин Д.В.
Россия, республика Мордовия, г.Саранск, Мордовская республиканская психиат-
рическая больница; кафедра психиатрии и нервных болезней Мордовского госу-
ниверситета

Проблема стрессового расстройства до настоящего времени остается од-
ной из наиболее трудных в психиатрии. Анализируя патогенетические ме-
ханизмы стресс-реакции необходимо отметить, что глубина психических
нарушений зависит не только от силы и продолжительности стресса, но, в
большей степени, от состояния иммунной и эндокринной систем. Актуаль-
ность изучения иммунологических механизмов стресс-обусловленных за-
болеваний вызвана и тем, что влияние традиционно используемых психо-
тропных средств на иммунный статус организма изучено не достаточно, что
и составило цель настоящего исследования. Эксперименты выполнены на
286 белых мышах обоего пола, весом 18-23 г. Оценивали влияние аминази-
на (4 мг/кг), галоперидола (0,4 мг/кг), амитриптилина (3 мг/кг), на динами-
ку клеточных и гуморальных показателей крови мышей, находящихся в ус-
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ловиях обычного двигательного режима и иммобилизационного стресса
(ИС). Экспериментальный стресс сопровождается значительными измене-
ниями иммунного статуса, которые наиболее выражены при 5-ти суточном
ИС. Наблюдается процентное перераспределение клеток в лейкоцитарной
формуле — повышение микро- и макрофагов (сегментоядерных нейтрофи-
лов СЯНФ с 23,6 + 1,32 до 34,9 + 3,7; моноцитов с 1,82 + 0,26 до 4,8 + 0,7),
уменьшение относительного количества лимфоцитов (с 73,1 + 1,41 до 58,4 +
3,7); снижение функциональной активности НФ — активность фагоцитоза
АФ снизилась с 45,6 + 2,1 до 24,3 + 1,87, метаболическая активность нейтро-
филов в тесте с нитросиним тетразолием уменьшилась с 17,5 + 1,23 до 10,6
+ 1,11, индекс активации нейтрофилов понизился с 0,24 + 0,02 до 0,12 + 0,02.
Наблюдаемое повышение циркулирующих иммунных комплексов ЦИК раз-
ной молекулярной массы, возможно, связано с усилением антителообразо-
вания в ответ на антигенное воздействие стресса. Под действием изучае-
мых психотропных средств изменения, вызванные ИС, во-многом усилива-
ются. Наряду с еще большим повышением относительного количества
СЯНФ, наблюдается лимфо- и моноцитопения, эозинофилия, снижение абсо-
лютного количества лейкоцитов. При этом функциональная активность
СЯНФ меняется не однозначно — на фоне применения галоперидола сохра-
няется, вызванная стрессом, депрессия функции СЯНФ. Под действием ами-
назина кислород-зависимые системы СЯНФ угнетаются в еще большей сте-
пени, при этом АФ усиливается, возможно компенсаторно вследствии лей-
копении. Амитриптилин вызывает активацию СЯНФ, метаболическая актив-
ность которых становится выше уровня интактных животных, а АФ досто-
верно не отличается от контрольной серии мышей. Таким образом, выявлен-
ные иммунотропные свойства стресса, а так же изучаемых психотропных
препаратов подтверждают участие иммунной системы в развитии стресс-
обусловленных заболеваний, что возможно, связано с наличием общих ре-
цепторов и лигандов к ним на мембранах нервных клеток и иммуноцитов.
Выявленная динамика гуморальных показателей иммунитета — циркулиру-
ющих иммунных комплексов и комплемента — говорит о влиянии психо-
тропных средств на антителообразование, патогенетические механизмы
которого требуют дальнейшего изучения.
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БАЗЫ НАТИВНЫХ ДАННЫХ — РАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Кобазев И.В., Митин Е.Н.
Российская Федерация, г.Брянск, Брянская областная больница № 1, отделение
клинической нейрофизиологии.

Предлагемый для обсуждения тип базы данных служит для изучения характери-
стик пульсового фрагмента центрального, периферического и каротидного кро-
вотока, который может быть зафиксирован реографическими или допплеровски-
ми методиками. Объектом хранения является результат усреднения пульсовой
волны за 100 секунд со статистическими оценками каждой дискретизированной
точки. В нашем случае накоплены данные более 30.000 пациентов за 8-летний пе-
риод, данные более 30 % больных имели мониторный характер с периодичностью
от 1 до 6 месяцев, несколько сотен пациентов обследованы в условиях острого и
хронического фармакотестов гипотензивных препаратов из 9 основных групп и
вазоактивных средств неврологической практики. Этим была создана основа для
работы с нативным материалом, допускающая оценку векторности изменений
при отдаленных по времени индивидуальных точках отсчета состояний пациен-
тов, и, главное, появилось возможность математической оценки формы нативных
данных. Последнее представляется важным в связи с отсутствием до настоящего
времени убедительных взглядов на природу компонентов пульсовых кривых, по-
этому авторы приняли для себя феноменологический подход. 

При его реализации легко формируются группы сравнения — здоровых, с
идеально правильной формой кривых пульсового кровотока во всех основных
гемодинамических бассейнах и практически здоровых — лиц в состоянии ус-
тойчивой клинической компенсации, не требующей медикаментозной под-
держки, с наиболее часто встречающейся формой пульсовых волн. Дальнейшее
структурирование базы заключалось в формировании групп со сходными вари-
антами измененных пульсовых кривых, ранжировании выделенных типов по
степени изменения формы, сразу выявившем чрезвычайно высокий уровень
корреляции артериального давления с формой каротидного пульсового крово-
тока, значительно меньший — с формой периферического и центрального. Ди-
намические количественные характеристики соотношения индивидуальных
данных с группами сравнения были получены с помощью оценки степени из-
менения формы пульсовых волн.

Наибольший интерес представила математическая оценка этих динамических
характеристик при фармакотестах или длительном мониторировании в перио-
де, предшествующем инфаркту мозга или миокарда и далее, в остром и восста-
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новительном периодах заболеваний. Во всех случаях просматривалась возмож-
ность выделения ограниченного количества типов реакций на возмущающий
фактор заболевания или фармакологического агента. 

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ

Козлов В.А., Сусликов В.Л.
Россия, г. Чебоксары, Московский проспект 45, лечебный факультет Чувашско-
го государственного университета им. И.Н. Ульянова

Нами проведен анализ компьютерной грамотности 160 студентов I, II и III
курсов и 198 преподавателей медицинского факультета Чувашского универ-
ситета методом анкетного опроса. Компьютером умеет пользоваться 23,23%
преподавателей. Удельный вес студентов, прошедших самообучение пользо-
ванию и ставящих себе рабочие задачи самостоятельно, составил 7,5%, совер-
шенно не владеющих компьютером — 92,5%. Такое расслоение требует за-
трат аудиторного времени на ликвидацию безграмотности в ущерб выполне-
нию учебного плана. 

Преподавание информатики и медицинской информатики в медицинском ву-
зе на современном этапе происходит дисгармонично. Уровень исходной подго-
товленности студентов не соответствует объему требований типовой учебной
программы. Для выполнения учебного плана студенты уже должны иметь раз-
витые навыки пользования компьютером и типовыми приложениями, однако в
средней школе преподается не пользование, а программирование. В курсе ме-
дицинской информатики — 5 семестр по образовательному стандарту — пре-
дусмотрено изучение программного пакета Statistica 6.0, но курс медицинской
статистики читается в 6-ом семестре. 

Для специальностей лечебное дело, стоматология и педиатрия медицинская
информатика предусмотрена в объеме 36 часов, а для высшего сестринского
дела — 46 часов. Однако, несмотря на разное число учебных часов, для всех
специальностей предложена единая типовая учебная программа. 

В учебной программе предусмотрено изучение не имеющегося в свободном
доступе программного обеспечения: экспертные и мониторно-компьютерные
диагностические и лечебные системы. Предусмотрено изучение автоматизиро-
ванных систем функциональной диагностики, программный код которых за-
крыт для пользователя.
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Специалистов-преподавателей, достаточно владеющих как медицинскими
знаниями, так и информатикой и педагогикой, практически нет. Специалисты
по вычислительной технике с исходно техническим образованием не владеют
медико-биологическим понятийным аппаратом и поэтому не могут препода-
вать медицинскую информатику. 

Для решения обозначенных проблем желательна организация второго после-
дипломного образования для преподавателей врачей и биологов, владеющих
вычислительной техникой. Вероятно, в средней школе необходимо сделать ак-
цент на пользовании вычислительной техникой и программными продуктами,
ввести выпускной ЕГЭ по пользованию компьютером. В медицинских вузах и
факультетах напрашивается интеграция курсов информатики и медицинской
информатики и курсов медицинской статистики и информатики. 

ПРОЕКТ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЖИЗНЕННЫХ ФУНКЦИЙ

Колпаков Е.В., Амброзевич Е.Г., Лысенко И.Л.
г.Москва

Телемедицинская система для контроля жизненных функций позволяет рас-
ширить ассортимент высокорентабельной продукции на медицинском рынке и
обеспечить техническую базу для высокотехнологичной медицинской диагно-
стики и лечения населения.

На основании опыта применения средств и технологий телемедицины для
консультаций при оказании медицинской помощи предлагается следующая
технологическая цепочка работы телемедицинской системы: индивидуальная
аппаратура регистрации и предварительной обработки биомедицинской ин-
формации — канал связи с терминальным устройством — приемный терминал
консультантов в лечебном учреждении. 

Наиболее полно к настоящему времени разработана аппаратура и технология
для съема, передачи и расшифровки ЭКГ. В данном проекте предлагается до-
полнительно к ЭКГ обеспечить возможность регистрации и передачи значений
артериального давления и показателя степени насыщения гемоглобина арте-
риальной крови кислородом.

Одновременное получение и оценка ЭКГ, данных АД и показателя О2 позволя-
ют принимать решения о состоянии больных не только кардиологического
профиля, но и гипертонических больных, что значительно расширяет сферу
применения системы и количество заинтересованных в ней лиц.
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В данном проекте предусмотрено использование оптоволоконных сетей и сото-
вой связи стандарта GSM. В таких сетях способны работать одновременно ком-
пьютеры, телефонные аппараты, телефаксы, передаваться видеоизображение.

В России ежегодно у 1 млн чел развивается острый инфаркт миокарда, 20% из
них умирают в течение первых нескольких суток.

Возможность смерти или дополнительных расходов на дорогостоящее лечение
могут быть основными стимулами для страхования риска частными лицами за
счет участия в использовании системы.На основании статистических данных
можно полагать, что пользователями системы среди частных лиц станут не ме-
нее 20% взрослого населения городов с населением более 1 млн чел и не менее
5% взрослого населения городов с населением не менее 100 000 чел.

Потребителями телемедицинской системы контроля жизненных функций
среди физических лиц будут:

частные лица, имеющие в анамнезе ИБС, нарушения кардиоритма, и входящие
в группу риска внезапной остановки сердца, перенесшие хирургическую опе-
рацию кардиологического и сосудистого профиля в период наблюдения после
операции, пациенты с искусственным водителем ритма сердца, лица, страдаю-
щие повышенным артериальным давлением, онкологические больные, лица,
страдающие сахарным диабетом.

Потребителями телемедицинской системы контроля жизненных функций паци-
ента среди юридических лиц будут:предприятия, использующие труд операторов
механизмов и устройств, работающих в условиях высокого стресса (автотранс-
порт, метрополитен, железнодорожный транспорт, водный транспорт, горнопро-
ходческие предприятия, спасательные команды и др.) предприятия, имеющие де-
журных операторы узлов связи, пультов управления и др, предприятия, направля-
ющие работников в местности, удаленные от центров медицинской помощи

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИС-
ТЕМА АРИАДНА — ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Кострицкий А.В., Питухин П.В., Астафьева М.П., Губаева М.М.,
Гутников Ю.Е., Усачев А..П.
г.Протвино, ЗАО "РентгенПром"

РИС Ариадна предназначена для автоматизации работы лечебно-профилакти-
ческих медицинских учреждений и охватывает регистратуру, отдел кадров, ра-
бочие места врачей рентгенолога, фтизиатра, онколога и лор, рабочее место 



66

медицинского статистика и процесс обследования пациентов в рентгенологи-
ческом кабинете.

РИС Ариадна состоит из базы данных, форм для просмотра, ввода и редакти-
рования информации, системы отчётов для анализа и предоставления в выше-
стоящие организации, программы, управляющей рентгеновским аппаратом
Проскан-2000 (производства ЗАО "Рентгенпром") и программы просмотра
снимков.

Система позволяет сформировать любое автоматизированное рабочее место
(АРМ) из уже имеющихся форм и отчётов. Формы для ведения и просмотра
справочников могут помещаться в любой выбранный АРМ, как с полным досту-
пом, так и с доступом только на чтение.

В АРМ отдела кадров и регистратуры ведётся вся справочная информация по
персоналу, пациентам, их местам проживания, предприятиям, участкам и ти-
пам учёта. В регистратуре заводится расписание приёма врачей, и производит-
ся запись пациентов на приём. Система позволяет контролировать очереди к
врачам. Врач может записать пациента на прием не только к себе, но и к любо-
му врачу путем вызова формы с актуальными данными о расписании работы
специалиста нужного профиля и не занятыми часами приёма. Эта информация
тут же возникает на мониторе того врача, к которому направили пациента.

АРМ врача рентгенолога содержит все необходимые для него справочники,
журнал пациентов, сделавших рентгеновские снимки, карточку пациента и
форму для просмотра очереди на приём. Также включена возможность просмо-
тра цифровых рентгенологических снимков посредством программы Проскан-
2000, которая позволяет осуществлять просмотр и занесение снимков в базу
данных РИС Ариадна, управлять флюорографом ПроСкан-2000. Программа Про-
скан совместима с общепринятым стандартом DICOM 3.0 на уровне чтения/со-
хранения снимков, что позволяет включать в систему снимки, сделанные дру-
гими аппаратами.

Фтизиатр видит в медицинской карте пациента гораздо больше информации,
чем рентгенолог. Он может смотреть все диагнозы и заболевания пациента, ре-
зультаты анализов и госпитализации, группы риска, вести диспансерный учёт.

Врачи лор и онколог имеют доступ к необходимой для них информации в кар-
те пациента. Для них разработаны специальные отчеты.

АРМ статистика был разработан для ведомственной поликлиники, хотя мно-
гие стандартные отчёты используются и в других ЛПУ. Информация для стати-
стических отчётов берётся из единой базы данных, поэтому, в случае, когда си-
стемой будут пользоваться все врачи ЛПУ, отпадёт необходимость заполнения
статистических талонов. При неполной автоматизации ЛПУ можно использо-
вать разработанную форму статистического талона, которая входит в АРМ ста-
тистика, и форму для ведения журнала больничных листов.
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При неполной автоматизации поликлиники на тех участках, где отсутствуют
компьютеры, возможна смешанная система ведения амбулаторных карт. Паци-
ент, имея электронную карту, имеет возможность получить распечатку, предназ-
наченную для обычного (бумажного) варианта карты участкового терапевта.

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРОНАРНОГО

АТЕРОСКЛЕРОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Котельникова Е.В., Гриднев В.И., Беспятов А.Б.
г. Саратов, НИИ кардиологии МЗ РФ

Анализ принятия врачебных решений используется для выбора тактики диа-
гностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Для оценки последст-
вий решений врач должен учитывать возможности используемых диагностиче-
ских исследований, вероятность ошибок, и частоту осложнений. Системы ана-
лиза решений, пригодные для практики, могут быть особенно полезны при со-
четании принципов доказательной медицины, современных методов статисти-
ческой обработки и телемедицинских технологий. 

Цель. Разработка нейросетевой системы прогнозирования коронарного ате-
росклероза (КА) с использованием вероятностных оценок результатов диагно-
стики у конкретного больного, пригодной для амбулаторной практики. 

Материал и методы. Ретроспективно изучено содержание 306 электронных
историй болезни пациентов (297 мужчин и 9 женщин, средний возраст 52,1
8,6), которым была проведена коронарная ангиография. Значимыми для анали-
за КА принимались: стеноз ствола левой коронарной артерии 50% и более, сте-
нозы основных эпикардиальных артерий 70% и более. 

Для построения нейронных сетей в качестве входных переменных отобрано
13 клинико-инструментальные показателей, используемых в диагностике ста-
бильной ИБС. Наличие КА было определено как выходная переменная. Выбор
оптимального сочетания входных переменных определялся методом генетиче-
ского алгоритма отбора данных и процедурой анализа чувствительности. Для
повышения способности сети к обобщению в процессе обучения к входным пе-
ременным добавлялись шумы (5%), имитирующие влияние случайных факто-
ров на врачебные решения. Эффективность прогнозирования проверена на
контрольной и тестовой выборках (по 25% всей выборки). Получена MLP-мо-
дель с 5 входными и одной выходной (КА) переменными, при небольшом числе 
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слоев (2) и качестве сети — 0,81. Для решения задач прогнозирования в раз-
личных условиях (скрининг или отбор для хирургического лечения) устанав-
ливались различные уровни порога принятия решений, влияющие на уровень
активации выходного нейрона сети.

Результаты. Модель эффективно используется в качестве арендного сервер-
ного приложения в корпоративной телемедицинской кардиологической систе-
ме. Значимыми в прогнозировании КА показателями явились: типичная стено-
кардия, инфаркт миокарда в анамнезе, результат стресс-теста, ЭКГ-признаки
гипертрофии левого желудочка, априорная вероятность ИБС. Предложено два
варианта модели: с высокой чувствительностью — 95% и специфичностью —
55% (скрининг) и модель с чувствительностью — 33%, специфичностью — 91%
для кардиологического диспансера (отбор для хирургического лечения).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ОТРАСЛЕВЫМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Кудрин В.А., Андреева Т.В., Шавхалов Р.Н.
Россия, г. Москва, ФГУП ВНИИ железнодорожной гигиены МПС России

Реформирование железнодорожного транспорта (ЖТ) требует разработки
концепции информатизации отрасли. В ее основу положена реорганизация
всего комплекса деятельности ЖТ с использованием информационных техно-
логий, создание автоматизированных информационных систем (АИС), повыша-
ющих эффективность функционирования ведомственных производственных и
социальных структур. 

В этих целях МПС России приняты концепция и программа информатизации
ЖТ до 2005 г., реализуемые путем внедрения комплексных информационных
технологий, набор которых обеспечивает оптимальное функционирование
транспортной отрасли. Определены следующие функции управления ЖТ: пере-
возочный процесс, маркетинг, экономика и финансы, инфраструктура и непро-
изводственная сфера, включающая систему отраслевого здравоохранения. Раз-
работана техническая документация информационных технологий автомати-
зированной системы здравоохранения на ЖТ (АСЗЖТ), как программно-техни-
ческий комплекс на основе типовых (серийных) технических средств. В каж-
дую подсистему АСЗЖТ включены частные технические задания для создания
подсистем, которые оформляются в виде программного продукта, комплекта
инструкций пользователю и организационно-методических материалов. 
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АСЗЖТ — это многокомпонентный программно-технический комплекс, созда-
ваемый на основе типовых технических средств и функционирующий на базе
сети лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) ЖТ в формате норматив-
ной и регламентирующей документации, утвержденной Минздравом РФ.
АСЗЖТ реализуется на современном программно-техническом уровне с обеспе-
чением преемственности с действующими АИС и возможности взаимодействия
с другими информационными комплексами. Для обеспечения оптимальной де-
ятельности системы использованы общегосударственные и отраслевые класси-
фикаторы, унифицированные параметры и показатели.

АСЗЖТ выполняет следующие функции: управление амбулаторно-поликлини-
ческой помощью, стационаром, системой санэпиднадзора на всех уровнях от-
расли (ЛПУ центрального подчинения, уровней дороги, отделения, узла и ли-
нии), обеспечивает эффективное управление в виде оперативной подготовки и
выдачи документации, статистической отчетности, анализа результатов рабо-
ты и технической поддержки при выработке управленческих решений на осно-
ве современных компьютерных и телекоммуникационных технологий.

Накопленный опыт создания отраслевой АСЗЖТ может быть рекомендован
для применения в других ведомствах, имеющих самостоятельную разветвлен-
ную систему здравоохранения. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Кудрина В.Г.
Россия, г.Москва, Российская медицинская академия последипломного образования

Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) понима-
ются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучаю-
щегося и педагогического работника.

При анализе нормативно-правовой документации, относящейся к дистанци-
онным формам обучения в системе дополнительного образования, обращает на
себя внимание расширение дистанционных образовательных технологий
уточнением "за исключением некоторых занятий".

Для конкретизации этого расширения проведено специальное исследование
"Паспортов номенклатуры специальностей научных работников (медицинские
науки)", 2001г.
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Выбор Паспортов обусловлен следующими причинами:
обобщающий для врачебных специальностей характер документа, что позво-

ляет говорить о сплошном методе их учета ;
представление в каждом паспорте формулы специальности и областей иссле-

дований в ней, что дает полную картину объекта и позволяет выявить факторы
ограничений по отдельным специальностям;

всестороннее рассмотрение специальности позволяет максимально учесть ее
СПЕЦИФИКУ в оптимальных технологиях и формах обучения;

выход на сферу НИР гарантирует современный уровень представления спе-
циальности.

Анализ 46 в настоящее время действующих специальностей (от 14.00.01 до
14.00.53 с пропусками номеров) позволяет их разделить на три большие груп-
пы теоретических, клинических и организационных дисциплин и направления
исследований на их "стыках". 

Наиболее готовы к дистанционному обучению организационные специально-
сти и области их взаимного интереса с клиническим направлением (организа-
ция деятельности профильных служб, управление лечебно-диагностическим
процессом, управление качеством по уровням экспертизы КМП и др.). Внедре-
ние новаций в образовательный процесс по этим специальностям напрямую за-
висит от технических возможностей и степени содержательной проработки
учебного материала, нормативно-правового сопровождения обучения "на рас-
стоянии". 

Основными ДОТ являются кейс-технология, Интернет-технология, телекомму-
никационная технология и их сочетания. Само использование ДОТ оптимально
при наличии хотя бы начального уровня компьютерной грамотности (КГ), от-
сутствие которой затрудняет применение технологий (за исключением "кни-
ги" во всех ее проявлениях). Установлено, что "активация" учебного материа-
ла за счет современной мультимедийной упаковки (CD-ROM) или сетевого ре-
шения, влекущих за собой и пересмотр содержания учебного материала
(вспомним описательный характер тестовых заданий), позволяют обновить его
наполовину (В.Г.Кудрина, В.А.Дрошнева, 2002). 

Разрабатывая основы новых технологических решений для системы после-
дипломного образования, должны быть поставлены жесткие ограничители,
когда речь идет о манипуляциях на больном, в специальностях, где чрезмерно
велика критическая масса ошибки (оперативные вмешательства в хирургии,
трансплантология, анестезиология и реаниматология). На наш взгляд, в пери-
од своего становления не может быть поддержано технологическое направле-
ние в случаях, когда получаемая информация является исходной для следую-
щих исследовательских шагов (алгоритм: выход вход), к примеру, в экспери-
ментальных исследованиях и клинических испытаниях.
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МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ЕЕ РОЛЬ В
РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА)

Кудрина В.Г.
Россия, г.Москва, Российская медицинская академия последипломного образования

Медицинская информатика (МИ) в настоящее время обладает механизмами
для решения задач в каждой из медицинских и сопряженных дисциплин и спе-
циальностей отрасли, их комплексных и межведомственных проблем. По функ-
циональным областям использование подходов МИ оптимизирует сферу управ-
ления здравоохранением (З.) как отраслью в целом и по всем уровням и этапам
оказания медицинской помощи (МП) и организации профильных служб, прак-
тическую работу — административную и лечебно-диагностический процесс,
научную и образовательную. Две последние области затрагивают познаватель-
ную деятельность и развиваются в этом контексте, тогда как две первые —
практическую. Упорядочение информационных процессов, потоков и отраже-
ние на информационной базе всех видов ресурсов по элементам системы З.
проведено на ресурсосберегающих началах стандартизации и к настоящему
времени уже требует широкомасштабного скоординированного внедрения. 

Информационные возможности и ближайшие перспективы развития таковы, что
З. может уже претендовать на статус информационно-насыщенной отрасли, что
возлагает на МИ новые задачи, требующие своего решения. В их числе системный
подход к единому информационному пространству отрасли, обобщение первого
опыта применения электронной цифровой подписи и оценка целесообразности ее
внедрения, организация и эффективность ведения электронной истории болезни,
научно-методическая поддержка и оценка систем мониторинга здоровья в различ-
ных разрезах. Условия, пути и средства решения этих проблем выражаются целы-
ми информационными комплексами. Примером может служить автоматизирован-
ная система управления лечебно-диагностическим процессом, управляемая по от-
клонению в системе АТЭ КМП. Наличие замкнутого автоматизированного цикла
требует обеспечения по всем составляющим и проработки по всем блокам МИ.

С принятием "Концепции развития телемедицины в РФ" начались реальные
подвижки в этой области. Накопленный на территориях опыт позволяет уже
сейчас на уровне организационных дисциплин выстраивать и обобщать опыт с
разработкой новой серии учебных программ для преподавания в системе по-
следипломного медицинского образования (ПДМО).

Социальный заказ отрасли на информационно компетентные кадры, с одной
стороны, и ситуация с компьютерной грамотностью медицинских работников
никак не превышающей в среднем по стране 25% (при наличии ЛПУ со 100%), 
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с другой, не позволяет эту общеобразовательную компоненту вывести из Кур-
са "Медицинская информатика". Но в целом, научная дисциплина МИ выходит
на уровень преподавания блоков профессионально ориентированных новых
информационных технологий (НИТ), использования в образовательных техно-
логиях новых средств отображения учебного материала (ИТО). Ориентируясь
на привитие умений у специалистов отрасли, знания лишь сопровождают их. С
выходом на дистанционное образование МИ даст новый импульс не только в
технической оснащенности, но и росте информационной компетентности кад-
ров, сделает преподавание МИ не только профессионально, но и экономически
целесообразным, доступным и качественным. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СПРАВОЧНО-
ОБУЧАЮЩИХ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБСЛЕ-
ДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ

Кузьминов О.М.
г. Белгород, Белгородский госуниверситет, кафедра пропедевтики внутренних
болезней и клинических информационных технологий

Разработка информационных систем, оптимизирующих клиническое обсле-
дование больных является актуальной задачей, поскольку позволяет повысить
качество и интенсивность труда врача. Кроме того подобные системы могут
быть использованы для моделирования различных диагностических ситуаций
и процедур в процессе обучения специалистов. Целью работы является обос-
нование основных элементов и принципов взаимодействия между ними в ин-
формационных системах, позволяющих оптимизировать медицинскую деятель-
ность, касающуюся клинического обследования больных.

Основой системы являются реляционные базы данных в которые помещают-
ся формализованные первичные симптомы или диагностические признаки,
синдромы, нозологические формы. Отдельные базы данных связаны друг с
другом связями "один-ко-многим" или "один-к-одному", что позволяет созда-
вать динамические запросы с целью формирования отчетов, историй болез-
ней, моделей клинических и диагностических ситуаций, а также проводить
диагностический поиск.

Все симптомы или диагностические признаки формализованы и сгруппирова-
ны в пять множеств представленных в конкретной базе данных в виде полей. В
полях находятся идентификационные признаки симптомов, которые группиру-
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ют симптомы по общепринятому методу выявления конкретного признака, пла-
ну обследования больного, краткой характеристики, степени выраженности или
вариабельности признака. В последнем поле находится описание симптома, ко-
торое непосредственно помещается в отчеты, модели и истории болезни. В про-
цессе работы с подобной базой оператору интерактивно представляется воз-
можность в определенной последовательности обращаться к конкретному симп-
тому. Быстрота и удобство заключается в том, что в каждое поле помещено не-
большое конечное количество (от пяти до десяти) свойств симптомов. 

Описанная структура реляционных баз данных позволяет оперативно и пла-
номерно обращаться к нескольким тысячам диагностических признаков, поме-
щенных в базу данных. Оперативно формировать из них медицинскую доку-
ментацию в процессе обследования больных. Моделировать клинические ситу-
ации с целью диагностического поиска и обучения специалистов.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ РАБОТЫ
СО ЗВУКОМ И МУЗЫКОЙ В ПСИХОТЕРАПИИ

НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Куй-Беда В.Ю., Носачев Г.Н.
Россия, г.Самара, Самарский государственный медицинский университет, ка-
федра психиатрии, психотерапии и наркологии

Разработана и внедрена в практику Центра медико-социальной реабилитации
инвалидов г.Самара модель музыкальной психотерапии. Модель основана на
использовании компьютерных средств работы со звуком и музыкой (КСРЗМ).
Модель представляет собой алгоритм индивидуального подбора музыкотера-
певтических композиций (МТК) и их использования в процессе психотерапии
невротических расстройств у лиц, страдающих хроническими сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями на этапе реадаптации. 

КСРЗМ представлены, с одной стороны, звуковыми устройствами для написа-
ния и воспроизведения звукового материала, которыми оснащается компьютер
(звуковые карта, MIDI-клавиатура, синтезатор, CD-ROM, микрофон, звуковые ко-
лонки). С другой стороны — это компьютерные программы, поддерживающие
работу указанных устройств, а также программы для редактирования музы-
кальных характеристик и параметров звучания — универсальные звуковые ре-
дакторы, или секвенсоры. Использование КСРЗМ позволяет создать на базе
обычного индивидуального компьютера полноценную студию звукозаписи для 
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создания высококачественных МТК. МТК создаются путем индивидуального
подбора из созданных автором электронных банков музыкальных сэмплов (т.е.
согласованных определенным образом музыкальных отрывков) с использова-
нием ряда психологических тестов (8-цветового теста Люшера, модифициро-
ванного теста цветовых отношений, шкалы тревоги Шихана и др.). Отобранные
музыкальные отрывки редактируются с использованием КСРЗМ в направлении
максимального соответствия особенностям личности и невротическим симпто-
мам каждого пациента. Из отредактированных сэмплов формируется МТК ком-
позиция продолжительностью 30-45 минут, которая прослушивается пациен-
том во время сеансов музыкальной психотерапии.

Использование КСРЗМ позволяет осуществить индивидуальный подход при
составлении музыкотерапевтической композиции, что повышает направлен-
ность и эффективность психотерапевтических интервенций, — как на симпто-
матическом, так и на личностном уровнях.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМОЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРУПНОГО ГОРОДА

Маджуга В.П., Ахметов В.И.
Республика Казахстан, Астана, РГКП "Денсаулык"

Внедрение информационных технологий в медицине в настоящее время относит-
ся к наиболее актуальным проблемам. Программные технологии должны предпо-
лагать постоянное совершенствование, с учетом требований текущего момента.
Очевидно, что на каждом уровне использования информации существует необхо-
димый и достаточный ее объем, требующий соответствующих адекватных затрат.
Проблема унификации учетных документов требовала приемлемого решения, что
предопределило разработку унифицированного учетного документа для амбула-
торно-поликлинического звена — "Статистическая карта амбулаторного пациен-
та" форма №025-6/У, для стационаров "Статистическая карта выбывшего из стаци-
онара" форма 066/у. Работа по внедрению программного обеспечения проводи-
лась на базе экспериментальных учреждений, к процессу разработки активно при-
влекались заинтересованные организации. По ее завершении, проведена автома-
тизация поликлиник и стационаров города. Существенно расширились возможно-
сти для внутри- и вневедомственного анализа и оценки работы отдельных специ-
алистов и учреждения в целом. Возможные пути использования такой информа-
ции практически безграничны, так как имеющиеся данные несут информацию о 
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поле, возрасте, а также о структуре заболеваемости, в том числе госпитализиро-
ванной. На практике достигнута персонификация потребления медицинской по-
мощи, что позволило: проводить оптимизацию структуры экономически обосно-
ванными методами, с проведением анализа эффективности осуществляемых меро-
приятий, явилось экономическим фактором мотивации труда медицинского персо-
нала стационаров, позволило вести отбор больных на госпитализацию, улучшить
качество лечения, оптимизировать финансовые потоки, усилить целевую направ-
ленность финансовых ресурсов, установить причинно-следственную взаимосвязь
используемых методов финансирования (возмещения затрат) с качественными и
количественными результатами деятельности медицинских организаций.

Создание информационной базы данных открывает широкие возможности
для аналитической и управленческой работы. При комплексном подходе суще-
ственно снижается риск принятия некачественных управленческих решений,
повышается эффективность администрирования, принятие эффективных уп-
равленческих решений возможно лишь на основе анализа достоверной инфор-
мации. Так распределение клинических ресурсов редко соответствует сущест-
вующей потребности, а тем более в период переходной экономики.

Изменение спроса может проявиться в результате сокращения сроков пребы-
вания в стационаре: повысился спрос на высокоспециализированную помощь,
при этом большему числу пациентов требовалось интенсивное оказание высо-
коспециализированной помощи, меньшее число выздоравливающих остается в
стационарах. Появляется возможность и потенциальная необходимость в орга-
низации стационара 2-го этапа, для проведения реабилитационного периода
или перевода в поликлинику с сопроводительной информацией. 

Ранняя выписка из стационара влечет естественное повышение спроса в по-
ликлинической сети.

О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ "ГОДА
ЗДОРОВЬЯ" В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Маджуга В.П., Калажанов М.Б.
Республика Казахстан, Астана, РГКП "Денсаулык"

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 30 декабря
2001 года № 751 "Об объявлении 2002 года Годом здоровья" и Плана мероприя-
тий по организации и проведению Года здоровья изданы приказы Минздрава РК
№ 137 от 7 февраля 2002 года "О проведении медицинского обследования
школьников 12-18 лет" и № 208 от 26 января 2002 г. "О проведении профилак-
тических медицинских осмотров сельского населения".
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С развитием рыночных механизмов в здравоохранении встает вопрос о разработ-
ке экономичных, и вместе с тем достаточно информативных методик, доступных
для выполнения среднему медперсоналу. Этим требованиям удовлетворяют скри-
нинговые методики обследования. Медсестра с помощью скрининговой методики
обследования определяет группу пациентов, имеющих ту или иную патологию или
с риском развития таковой, и направляет для дальнейшего углубленного исследо-
вания к врачам-специалистам. А те в свою очередь после обследования и лечения
заполняют карту профилактического осмотра, которая вносится в персональный
компьютер. Разработано программное обеспечение (ПО). Компьютерная програм-
ма по обработке карт обследования детей, подростков и сельского населения, бы-
ла установлена во всех лечебных организациях, ПСМП, где имеется в наличии ком-
пьютерная техника. ПО может работать как на одном персональном компьютере,
так и на компьютерах, объединенных в локальную сеть. Программный комплекс
очень прост в освоении и рассчитан на эксплуатацию и сопровождение пользова-
телями с минимальным объемом знаний в вычислительной техники.

Программа выполняет задачу ввода данных из заполненных карт обследова-
ния. Предусмотрен ускоренный ввод данных из заранее заполненных справоч-
ников путем выбора из меню. Все справочники сформированы на основе дан-
ных Министерства здравоохранения РК и Агентства по статистике РК и не мо-
гут редактироваться пользователем.

Форма стандартной карты обследования отображается на экране монитора,
при работе в режиме ввода данных. При полном заполнении карты происходит
запись в базу данных. В программе предусмотрен контроль, при обнаружении
ошибок ввода выдается сигнальное сообщение с указание ошибки. 

Ежемесячно сформированная база данных по картам обследования должна пере-
даваться из лечебных организаций в вышестоящую медицинскую организацию.

В медицинской организации, стоящей на более высокой иерархической сту-
пени, происходит прием (слияние) данных из нескольких, подчиненных ей ор-
ганизаций, и затем формируется база для передачи по электронной почте в Ал-
матинский областной филиал РГКП "Денсаулык". В ОАО "Мединформ" на осно-
вании данных, собранных со всей республики сформированы сводные ежеме-
сячные отчеты и различные аналитические таблицы.

На РГКП "Денсаулык" возложена обязанность своевременного проведения
экспертизы, анализа и оценки качества профилактических осмотров и оздоров-
ления контингентов населения в рамках программы "Год здоровья" и предо-
ставление в Министерство здравоохранения РК и территориальные органы уп-
равления здравоохранения информации о результатах экспертизы проводи-
мых профилактических осмотров, и оздоровления населения в ЛПО согласно
приказа № 266 от 14 марта 2002 года Минздрава. С данной функцией РГКП
"Денсаулык" успешно справилось.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В
ЭФФЕКТИВНОМ АДМИНИСТРАТИРОВАНИИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Маджуга В.П., Калажанов М.Б.
Республика Казахстан, Астана, РГКП "Денсаулык"

К странам с переходной экономикой относится и Республика Казахстан. По-
этому выбор функциональной модели здравоохранения, способов финансиро-
вания отрасли имеет весьма актуальное, политическое значение.

Расходы на здравоохранение являются просто неадекватными даже для обес-
печения разумных потребностей населения. По нормативам ВОЗ расходы на
здравоохранение не должно быть менее 5% от ВВП, что для Республики Казах-
стан составляет 126,7 млрд. тенге. Согласно расчетам, выполненным в соответ-
ствии с нормативными документами, потребность отрасли в финансовых ресур-
сах составляет 121 млрд. тенге. Совокупный бюджет здравоохранения составля-
ет — 53 млрд. тенге. Сформировался устойчивый теневой рынок в отрасли.

Анализ систем здравоохранения большинства развитых и развивающихся
стран Европы и Азии не выявил явных преимуществ бюджетной системы над
страховой и наоборот. Успешность функционирования той или иной системы
зависит только от эффективности администрирования.

Развитие прогрессивных систем финансирования здравоохранения невоз-
можно без мощной информационной поддержки, без построения Единой ин-
формационной сети здравоохранения.

С переходом здравоохранения Республики Казахстан на новые источники
финансирования с оплатой по конечному результату клинико-затратные
группы в стационаре, амбулаторно-поликлинический тарификатор в кон-
сультативно диагностической поликлинике, подушевой норматив в ПСМП
(СВА) — необходимость в создании единого информационного пространства
здравоохранения резко возросло.

Эффективное администрирование предполагает использование современных
технологий учета объемов и качества оказанной медицинской помощи, осуще-
ствляемых уполномоченной государственной организацией по экспертизе ле-
чебно-профилактической деятельности.

Такой организацией в Республике Казахстан является РГКП "Денсаулык".
Для развития прогрессивных систем финансирования необходимо внедрение

первичного персонифицированного учета оказания медицинской помощи, ис-
пользования автоматизированных программ:

для подушевого метода финансирования с учетом половозрастных категорий
для ПМСП (СВА);
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внедрение программ для финансирования стационаров по КЗГ с учетом слож-
ности заболевания (ф.66у);

для финансирования поликлиник (КДП, КДЦ) по законченным случаям с уче-
том сложности заболеваний (амбулаторный тарификатор).

Для обеспечения непрерывного улучшения качества медицинской помощи
используется программный комплекс "Экспертиза". Разработаны алгоритмы
дефектов — классификатор дефектов медицинской помощи, при этом каждому
дефекту дана интегральная оценка. В автоматизированном режиме высчитыва-
ется уровень качества медицинской помощи. Разработана критериальная база
финансирования лечебно-профилактической организации в зависимости от
качества оказанной медицинской помощи.

Данный комплекс мер при недостаточном финансировании здравоохранения
позволяет отрасли стабилизировать заболеваемость населения и гарантиро-
вать определенный объем медицинской помощи.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРОВИ В
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИ-

ТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

Майоров О.Н., Калинкина О.Б.
Россия, г. Самара, МСЧ № 4

Под нашим наблюдением находилось 85 больных с воспалительными заболе-
ваниями органов малого таза.

В первую клиническую группу входили 46 пациенток со следующими заболе-
ваниями: сальпингоофорит 13, метроэндометрит 10, кольпит 14, цервицит 7,
бартолинит 2. Вторую клиническую группу составили 39 больных: сальпинго-
офофрит 15, метрэндометрит 9, кольпит 8, цервицит 6, бартолинит 1. У пациен-
тов первой клинической группы применяли антибиотибактериальную, дезин-
токсикационную и инфузионную терапию. Во второй клинической группе ле-
чение было дополнено озонотерапией: инфузия озонированного физиологи-
ческого раствора, большая и малая аутогемотерапия.

Наряду с общепринятыми исследованиями производилось измерение ли-
нейных размеров эритроцитов, нейтрофильных гранулоцитов, цитоплазмы и
ядер лимфоцитов, моноцитов с последующим вычислением площади или объ-
ёма. По полученным данным при помощи системного многофакторного ана-
лиза (Углов Б.А. с соавт. 1984) вычислялись интегральные показатели, позво-
ляющие на математических моделях судить о состоянии отдельных клеток и 
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в целом крови. Разработана программа по вычислению интегрального пока-
зателя на персональном компьютере IBM в оперативной системе Windows 98,
с помощью электронных таблиц Excel.

Интегральный показатель крови в 1 сутки на фоне применения методов эффе-
рентной терапии составил 0,99   0,01 и достоверно не отличался от показателя
первой группы 1,04   0,008. На 2 сутки наметилась четкая тенденция к умень-
шению показателя во второй клинической группе 0,72   0,005 по сравнению с
первой 0,85   0,009. Это было расценено как улучшение морфофункционально-
го состояния крови, как ткани на фоне комплексного лечения с применением
методов эфферентной терапии. На 3 сутки разница интегральных показателей
стала ещё более весомой первая группа 0,76   0,01; вторая группа 0,53   0,008.
Положительные изменения морфофункционального состояния клеток крови
сочетались с улучшением общего состояния больных.

Среднее пребывание в стационаре сократилось на 2 койко-дня. Наиболее цен-
ными диагностическими показателями эффективности лечения, согласно ран-
жированию коэффициентов влияния было содержание незрелых форм лейко-
цитов, содержание и объем лимфоцитов, объем эритроцитов.

Таким образом, использование в клинической практике метода математичес-
кого моделирования крови с обработкой данных на персональном компьютере
позволило достоверно обосновать и рекомендовать применение озонотерапии
при воспалительных заболеваниях органов малого таза у гинекологических
больных.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОМОТОПНОГО РИТМА ПРИ

СИНДРОМЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Пятакович Ф.А., Мандрикова Ю.А.
Россия. г.Белгород. Белгородский государственный университет. Медицинский
факультет. Кафедра пропедевтики внутренних болезней и клинических инфор-
мационных технологий. 

Любая задача прогнозирования должна быть обусловлена внутренней слож-
ностью проблемы и ее социальной значимостью [А.В.Миролюбов,1995]. Как из-
вестно синдром фибрилляции предсердий или мерцательной аритмии (МА)
представляет серьезную финансовую проблему для органов здравоохранения
[Д.Ф. Егоров, 1997], поскольку встречается у 0,4% людей во взрослой популя-
ции [А.А. Обухова, О.А. Бабанина, Г.Н. Зубеева, 1986].
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Решение проблемы полезности восстановления синусового ритма основан-
ное на общеклинических критериях исследования относится к трудоемким и
субъективным методам, обеспечивающим маловоспроизводимые результаты в
силу отсутствия разработанных стандартов в критериях оценок.

Целью яляется увеличение эффективности прогнозирования исходов синдро-
ма фибрилляции предсердий за счет автоматического способа распознавания
авторегрессионных облаков, характеризующих степень утраты функции кон-
центрации синусового узла. 

Автоматизированная система включает автоматический модуль ввода меж-
пульсового интервала, структуру управляющей оболочки системы, классифи-
катор болезней, базу знаний в виде модуля графики и статобработки, списков
заключений и рекомендаций. Программа системы работает с базой данных со-
стоящей из трех взаимосвязанных файлов `Pank`,`Pdrd`и `Pgr`, которые по
умолчанию создаются на текущей директории или на любой другой по выбору.

Было обследовано 230 человек с синдромом мерцательной аритмии у больных
ИБС, гипертонической болезнью, тиреотоксикозом в возрасте от 30 до 76 лет.

Комплексный алгоритм демонстрирует высокую эффективность автоматичес-
кой классификации, поскольку позволяет правильно распознать АРО в 94% слу-
чаев. Ошибки распознавания составили 6% из которых 4% приходилось на ги-
пердиагностику и всего 2% — на гиподиагностику.

Способность алгоритма к захвату патологии или чувствительность оказалась
97,1% (Чувствительность= 67/67+2), а способность алгоритма реализовать функ-
цию дифференциальной диагностики или специфичность составила 87,1% (Спе-
цифичность = 27 / 27 + 4). Прогностическая точность составила 94,4% (67/ 67+4).

ИНТЕРНЕТ РЕСУРС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОИСК
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЭКВИВАЛЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ

ТЕРМИНОВ

Мартынихин А.В., Большаков Н.Б.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. акад. И.П.Павлова;
Шумилова И. Н.
Москва, Американский Международный Союз Здравоохранения (АМСЗ)

При формировании поискового предписания для поиска в базах MEDLINE,
Cochrane необходимо ввести англоязычные термины. Поиск английского эквива-
лента для русского медицинского термина зачастую является непростой зада-
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чей. Сайт, предназначенный для решения задач создания русскоязычного слова-
ря медицинских терминов, согласованного по кодам с международными источ-
никами, может быть использован для решения поставленной в заглавии задачи. 

В основу положена работа по локализации тезауруса "Универсальная система
медицинских терминов" (UMLS), который содержит более 800000 концепций и
1900000 терминов (включает 14 языков) из 60-ти биомедицинских словарей
(среди которых MESH, ICD-10, SNOMED, ICPC, READ CODES и др.).

В тезаурусе ULMS даны описания каждой концепции. Привязка по коду UMLS
позволяет однозначно трактовать смысл термина синонимичного английскому
на каждом из используемых языков.

Термины Русских вариантов MESH и ICD10 (53.927 наименований) введены в
словарь, создаваемый в проекте, и связаны по коду с соответствующими кон-
цепциями UMLS. Русский вариант MESH любезно предоставлен для использова-
ния ГЦНМБ (Москва).

На сервере СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова (координатор Подкомитета "Ин-
формационные технологии в охране здоровья" ГОСТ РФ) размещены русская и
английская базы терминов. Для поиска в русскоязычной базе использовано
программное обеспечение полнотекстового поиска фирмы ALESTA (Москва).

В разделе Перевод UMLS (http://www.spmu.runnet.ru/mirror/umls) при вводе
поискового предписания производится поиск соответствующего термина и на
экран выводится список найденных строк.

По гиперссылке осуществляется переход на страницу описания термина на
которой приведены русский и английский варианты написания, синонимы и
термины, имеющие более широкую или узкую трактовку. Возможен детальный
просмотр данных по каждому из внесенных в базу терминов.

Работа выполнялась при содействии Американского Международного Союза
Здравоохранения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
СЕТЕЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ

Мельниченко Г.А., Зекий О.Е., Пронин В.С., Романцова Т.И.,
Агаджанян С.Э.
Клиника эндокринологии ММА имени И.М. Сеченова 

Одним из ключевых направлений сегодня является создание единой комму-
никационно-компьютерной (корпоративной) сети системы здравоохранения,
которая должна связать все объекты здравоохранения.
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В настоящий момент на базе Клиники эндокринологии ММА имени И.М. Сече-
нова создана локальная компьютерная сеть, которая позволяет решать следую-
щие задачи:

осуществлять сбор первичных данных,
производить регистрацию и документирование полученной информации,
обеспечивать оперативный обмен информацией между различными подраз-

делениями клиники с выходом на единый протокол,
осуществлять контроль качества диагностического и лечебного процессов,
осуществлять хранение и поиск информации, т.е. ведение архива
производить статистическую обработку данных, формировать отчетную доку-

ментацию.
Сохранять преемственность стационарного и амбулаторного лечения. 
С учетом того факта, что в практике оказания медицинской помощи врачом-эн-

докринологом очень часто приходится иметь дело с большим объемом информа-
ции, первейшей задачей компьютерной системы является регистрация и докумен-
тирование данных, например формирование врачебных заключений по выпол-
ненным исследованиям. Кроме того, компьютерная сеть позволяет свободно об-
мениваться информацией о пациенте, о проведенных ему исследованиях и обес-
печивает одновременный доступ к сведениям о пациенте для различных врачей.

Запоминание и поиск необходимой информации являются важнейшими
функциями сети. Электронные архивы медицинских карт существенно облег-
чают и ускоряют подготовку рутинных отчетов. Кроме того, учитывая большую
научно-исследовательскую работу, проводимую кафедрой эндокринологии, в
настоящий момент имеется возможность быстрого отбора пациентов по раз-
личным критериям — полу, возрасту, диагнозу, месту жительства и т.д. Инфор-
мация выдается в более удобной для врача форме по сравнению с исходными
необработанными данными.

Компьютерная сеть в клинике эндокринологии представлена серверной, пред-
назначенной для хранения, поиска и выдачи информации, и рабочими станция-
ми, которые непосредственно взаимодействуют с пользователями. Создание ав-
томатизированных рабочих мест предполагает, что основные операции по на-
коплению, хранению и переработке информации возлагаются на вычислитель-
ную технику, врач же выполняет определенную часть ручных операций и опера-
ций, требующих творческого подхода при подготовке управленческих решений.

Каждая рабочая станция снабжена программой "Автоматическое рабочее ме-
сто врача-эндокринолога", созданное при участии сотрудников отдела автома-
тизации лечебного процесса ММА им И.М. Сеченова в тесном сотрудничестве с
врачами клиники эндокринологии. Постоянный творческий контакт разработ-
чиков АРМ и врачей клиники позволяет проводить оперативное совершенство-
вание информационных программ.
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В ближайшем будущем планируется подключение компьютерной сети клини-
ки к всемирной сети Интернет для получение оперативной информации о по-
следних достижениях в области медицины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ XML ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И
ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ТРАВМАТОЛОГИИ И

ОРТОПЕДИИ

Мильштейн М.И., Стэльмах К.К., Подкорытов Е.М., Антипов С.М.,
Панкин В.И
Российская Федерация, г. Екатеринбург, ГФУН Уральский НИИ травматологии
и ортопедии им. В.Д.Чаклина МЗ РФ

Недостатки хранения и применения данных на бумажных носителях общеиз-
вестны, в то же время все возрастающее значение приобретают разработки и
внедрения информационных технологий с использованием компьютерной тех-
ники. В связи с этим совершенно естественно желание создать электронную
историю болезни со всеми присущими ей атрибутами. В качестве первого эта-
па в Уральском НИИ травматологии и ортопедии была создана система элек-
тронной медицинской записи стационарного больного "Автоматизированное
рабочее место (АРМ) подготовки медико-статистических данных" (регистра-
ция в РосАПО №2003611349 от 25. 12.2000).

Однако дальнейшее осуществление этой цели затруднено из-за практической
невозможности полноценной формализации такого специфического раздела
как описание клинического статуса. Это связано, во-первых, с тем, что число
встречающихся клинических ситуаций не поддается учету, а, во-вторых, каждая
клиническая ситуация может или должна быть (в оптимальном случае) описана
большим числом характеристик и их значений. В связи с этим эффективное ис-
пользование средств СУБД невозможно из-за огромного количества элементов
структуры, а, следовательно, трудностями практического использования.

Как показывает наш опыт, при формировании статуса больных с повреждения-
ми костей таза использование XML позволяет в компактной форме включить в
описание любое необходимее количество характеристик для реальной клиничес-
кой ситуации и обеспечивает аналитичность введенной информации, а это имеет
принципиальное значение для научно-исследовательских целей. Однако при ре-
ализации подобного использования XML возникают трудности с выбором средств
разработки и эксплуатации в конкретной клинической ситуации. Нам пока не
удалось найти нетребовательных к программно-аппаратным ресурсам инстру-
ментальные средства одинаково удобные и для программистов и для врачей.
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Попытка использовать встроенные возможности текстового редактора MS
Word для ввода клинического статуса с последующим формированием XML до-
кумента приводит к неоправданно медленной работе (до 10 минут на опера-
цию сохранения) даже на сравнительно мощном компьютере.

Мы предполагаем дальнейшее продолжение работы в этом направлении и бу-
дем рады сотрудничеству как в области разработки XML форматов для описа-
ния клинических статусов, так и в области разработки программных средств.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛУЧЕ-

ВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ С УЧЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМА-

ТИВНОЙ БАЗЫ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ

Ниязова Ж.М., Крикунова Л.И., Бардычев М.С., Костылев В.А.,
Бардычев Д.М.,
Глазырин А.М.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН, 
Россия, г. Москва, Ассоциация медицинских физиков России.

Возможность прогнозирования последствий лучевой терапии представляет
большой интерес в связи с тем, что позволяет своевременно спланировать про-
филактические и реабилитационные мероприятия для улучшения качества
жизни онкологического больного. Построение показателей (типа ВДФ) тесно
связанных с вероятностью возникновения лучевых повреждений может быть
наиболее перспективным в этом направлении.

Материалом настоящего исследования является ретроспективная оценка ре-
зультатов лучевого лечения 47 пациенток отделения лучевой терапии гинеко-
логических заболеваний МРНЦ РАМН, у 23 из которых возникли лучевые по-
вреждения.

При планировании и реализации лучевой терапии были использованы совре-
менные компьютерные технологии (рентгеновский симулятор, компьютерный
томограф, системы дозиметрического планирования) и осуществлено соблюде-
ние действующей в медицине законодательно-нормативной базы. Стремитель-
но возрастающий объем законодательно-нормативных актов в медицине тре-
бует применения компьютерных технологий для своевременного ознакомле-
ния с ними и соблюдения их врачами-радиологами.
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Для оценки частоты возникновения лучевых повреждений применялись по-
казатели ВДФ в 4-х контрольных точках: A и B внутри тела, в точке мочевого
пузыря V и ректальной точке R, модифицированные методами многомерной
статистики: факторным и множественным регрессионным анализом. При ис-
пользовании факторного анализа расчет факторных нагрузок производился
пятью разными способами, что позволяло осуществить выбор наиболее подхо-
дящего. Сравнение средних значений модифицированных ВДФ у обследован-
ных больных с лучевыми повреждениями и без таковых показало высокую зна-
чимость их различия (Р<0.05), а сами значения дали 20% ложно-положитель-
ных и 20% ложно-негативных результатов. Проверка нормальности распреде-
лений проводилась.

Прогнозированием клинического эффекта лучевой терапии с использовани-
ем компьютерных технологий занимается ряд научных учреждений (РОНЦ
им.Н.Н.Блохина РАМН, НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова Минздрава РФ,
ЦЭМИ РАН), но эти методики не получили широкого распространения из-за от-
сутствия связи между специалистами. Разработка системы компьютерного со-
провождения лучевой терапии, выполняемой МИФИ и АМФР и внедряемой в
МРНЦ РАМН, в рамках Научно-технической программы "Создание технологий и
аппаратуры для лучевой терапии злокачественных опухолей" на 2000-2002 г.,
в которой участвуют более 17 научных учреждений России, позволит коррект-
но обмениваться данными и проводить совместные исследования. А это повы-
сит уровень доказательности и степень градаций рекомендаций, вырабатывае-
мых различными клиническими центрами в целях профилактики и реабилита-
ции онкологических больных.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СМЕЖНОГО

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛИМФАГРАНУЛЕМАТОЗА НА
КОСТНЫЙ МОЗГ

Ниязова Ж.М., Даниленко А.А.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Вопрос о систематической или случайной модели распространения болезни
при поражении лимфатических узлов различных областей является весьма акту-
альным. Предполагается, что распространение заболевания на костный мозг мо-
жет быть следствием его гематогенной диссеминации, одним из признаков кото-
рой считается отсутствие смежности узловых и экстранодальных поражений.
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Материалом исследования являются результаты первичного обследования
238 не леченных больных лимфогранулематозом, находившихся в отделении
лучевой терапии гематологических заболеваний МРНЦ РАМН в период с 1994
по 2001 год (см. таблицу 1.).

Проверка гипотезы об отсутствии влияния смежного распространения лим-
фогранулематоза с лимфатических коллекторов на костный мозг проводилась
с помощью критерия Пирсона Хи-квадрат. 

Согласно нашей гипотезе о случайном характере распространения болезни
вероятность различных сочетаний состояния двух рассматриваемых нами об-
ластей поражения лимфатической системы (подвздошная область и костный
мозг) находится исходя из независимости их друг от друга, т.е. вероятность од-
новременного их возникновения равна произведению вероятностей возникно-
вения каждого из них. Вероятность любого из этих событий рассчитывается
исходя из эмпирических данных, т.е. как частота. 

Рассчитанные значения хи-квадрат значительно превышают критическое,
равное 6.64 при числе степеней свободы df=1 и риске ошибиться при отбрасы-
вании нулевой гипотезы менее 1%. Таким образом, вовлечение костного мозга
в опухолевый процесс при лимфогранулематозе может быть следствием не
только гематогенной диссеминации, но и смежного распространения заболева-
ния с пораженных лимфатических узлов на соседние отделы скелета.

Поражение
костного
мозга кос-
тей таза
Наблюдае-
мое число
пациентов
Всего
Ожидаемое
число паци-
ентов
Хи-квадрат

нет
односторон.
двусторонн.

Относит. час-
тота событий

0,874
0,055
0,071

0,819
1      0      0
0      1      0
0      0      1

190   3      2
195

171  11   14
18,45

0,055
1      0      0
0      1      0
0      0      1

7      6      0
13

11     1     1
7,45

0,126
1      0      0
0      1      0
0      0      1

11    4    15
30

26     2     2
95,15

Число паци-
ентов

208
13
17

238
238

238
> 6.64

Поражение подвздошных лимфатических
узлов

Отсутству-
ет

Односто-
роннее

Двусто-
роннее

Таблица 1. Значения индикаторов состояния лимфатической системы, наблюдаемых и ожи-
даемых чисел при случайном распределении пациентов с отсутствием или поражением от-
дельных ее областей.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ФОРМА
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ВЫСШЕЙ МЕДИ-

ЦИНСКОЙ ШКОЛЕ

Овчинников Ю. М., Морозова С. В., Шульга И. А.
Российская федерация, г. Москва, Московская медицинская академия им. И. М.
Сеченова, кафедра болезней уха, горла и носа; г. Оренбург, Оренбургская госу-
дарственная медицинская академия, кафедра оториноларингологии. 

В начале третьего тысячелетия перед высшей медицинской школой стоят слож-
ные задачи, решение которых невозможно без разработки новых эффективных
технологий обучения, без увеличения роли самообразования студентов. Эффек-
тивный способ совершенствования деятельности высшей медицинской школы -
внедрение компьютерной технологии и дистанционного обучения.

Кафедра болезней уха, горла и носа ММА им. И. М. Сеченова совместно с кафе-
дрой оториноларингологии ОГМА проводит работу по внедрению этого вида
обучения по специальности "оториноларингология". Данная форма преподава-
ния, безусловно, должна иметь место среди других методов, так как может быть
использована в любое время и в любой аудитории, как в библиотеке, так и в до-
машних условиях. Наглядное компьютерное обучение позволяет студентам и
работающим специалистам - семейным врачам не только вспомнить тот матери-
ал, который преподавался в ВУЗе, но и применять предлагаемые сведения в сво-
ей практической работе. Дистанционная форма преподавания может стать осо-
бенно востребованной в случае введения в медицинских ВУЗах прерывистого
очного или очно-заочного обучения. Использованная в видеоматериалах ком-
пьютерная мультипликация наглядно иллюстрирует механизмы функциониро-
вания слухового и вестибулярного анализаторов, а так же возможности совре-
менных методов диагностики ЛОР-заболеваний. Выпускаемые нами обучающие
материалы, оформленные на лазерных дисках и видеокассетах, не заменяют, но
эффективно дополняют лекционные и практические занятия. 

Цикл дистанционно проводимых занятий будет состоять из 25-30 тем по раз-
личным вопросам оториноларингологии. Вопрос об обязательном приобрете-
нии библиотеками ВУЗов этих обучающих видеоматериалов согласован с руко-
водством Всероссийского учебно-научно-методического центра по непрерыв-
ному медицинскому и фармацевтическому образованию. В настоящее время вы-
пущены обучающие материалы на электронных носителях: "Рабочее место вра-
ча - оториноларинголога. Методы исследований носа и околоносовых пазух",
"Методика выполнения простейших манипуляций в оториноларингологии". Го-
товятся к тиражированию фильмы по темам: "Анатомия и физиология слухово-
го анализатора", "Анатомия и физиология вестибулярного анализатора".
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Таким образом, наш опыт позволяет сделать вывод о том, что дистанционное
обуче-ние является перспективным и высокоинформативным. Данный метод
развивает у студентов умения и навыки самообразования, является основой
для постдипломного усовершен-ствования, способствует повышению профес-
сионального уровня медицинских кадров. 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ

Орлов А.С., Санников А.Г., Фанаков А.В, Жмуров В.А., Осколков С.А.
Российская Федерация, г. Тюмень, медицинская академия

В настоящее время в мировом и отечественном здравоохранении наблюдает-
ся тенденция к стандартизации лечебно-диагностического процесса. На осно-
ве верифицированного диагноза планируется лечение пациента, определяется
прогноз. Точная диагностика заболеваний необходима для развития здравоо-
хранения, т.к. его планирование и финансирование базируется на социально-
гигиенических параметрах и показателях деятельности всей системы и отдель-
ных служб, рассчитываемых на данных отчетов, изначально формируемых из
первичной документации.

Сейчас современные технологии позволяют создавать системы поддержки
врачебных решений, в том числе и в форме экспертных систем. Данный вид
прикладного программного обеспечения предоставляет практическому врачу
объективное диагностическое заключение, сформулированное на основе боль-
шого объема клинической и параклинической информации.

Целью нашей работы являлось создание компьютерной системы, обеспечива-
ющей наиболее эффективную диагностику внутренних болезней.

Система создана в среде программирования Borland Delphi 5.0 с применением
стандартных компонентов, входящих в поставку данной IDE и представляет со-
бой программный модуль, в котором реализован диагностический алгоритм и ба-
зу данных, содержащую сведения о заболеваниях внутренних органов. Инфор-
мация о заболеваниях может быть жестко структурирована с учетом современ-
ных тенденций, включая протоколы ведения больных, формулярную систему
врачебных назначений. Установлена прямая корреляция (r = 0,79) между реаль-
ным врачебным клиническим диагнозом и заключением экспертной системы.

Впервые в России создана экспертная система, в которой применен диагнос-
тический алгоритм, позволяющий эффективно определять наиболее распрост-
раненные заболевания внутренних органов в автоматизированном режиме.
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Данная экспертная система может быть использована для диагностики в кли-
нике внутренних болезней в сельской местности и отдаленных районах, где от-
сутствуют кадры высшей медицинской квалификации.

Подобные медицинские экспертные системы можно использовать и для обу-
чения студентов, контроля уровня знаний клиники внутренних болезней, что в
целом позволит сделать процесс обучения в медицинском ВУЗе более эффек-
тивным. 

В перспективе предполагается как расширение списка нозологических еди-
ниц, включенных в систему, так и усложнение связей между разделами и забо-
леваниями. Возможно усовершенствование алгоритма, примененного в систе-
ме, для более эффективной диагностики болезней внутренних органов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАЦИОНАРА
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.

Остапенко Ю.Н., Литвинов Н.Н., Хонелидзе Р.С., Судаков Э.А.
Москва, ГУ Информационно-консультативный токсикологический центр Минз-
драва России

Внедрение компьютерных технологий в деятельность стационаров токсико-
логического профиля является одной из основных задач информатизации кли-
нической токсикологии и включает, прежде всего, обеспечение диагностичес-
кого и лечебного процессов, а также организации работы отделения (учет дви-
жения больных, подготовка отчетных материалов и пр.). 

Информатизация отечественной клинической токсикологии базируется на
федеральном информационном компьютерном банке, содержащем клинико-
токсикологические и необходимые сопутствующие данные о наиболее распро-
страненных и опасных химических факторах окружающей среды. В последние
годы на основе банка ГУ ИКТЦ Минздрава России создал ряд информационно-
справочных компьютерных систем, предназначенных для повышения эффек-
тивности и качества медицинской помощи пострадавшим от острых химичес-
ких отравлений. Эти первые отечественные информационные системы могут
использоваться также в странах СНГ. Решению медицинских задач по диагнос-
тике, лечению и профилактике острых химических отравлений посвящены сле-
дующие разработки:

-компьютерная информационно-поисковая токсикологическая система
"РОISON" версия 3.0 (свидетельство Минздрава России от 04.06.2001 г. № 68)
содержит клиническую, токсикологическую, гигиеническую, экологическую и 
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другую необходимую информацию по 3040 (более 30 000 синонимов) факторам
острых отравлений;

-нформационно-справочная система "TXA" предназначена для информацион-
ного обеспечения ликвидации медицинских последствий техногенных хими-
ческих аварий и других чрезвычайных ситуаций химической этиологии;

-первая версия комплексной лечебно-диагностической токсикологической
экспертной системы "ЭСТЕР", предназначенной для диагностики острых меди-
каментозных отравлений у детей и выдачи рекомендаций по выбору оптималь-
ных лечебных технологий.

Для осуществления учета движения больных в стационарах токсикологичес-
кого профиля, статистической обработки данных о пролеченных больных, под-
готовки необходимых медицинских, в том числе отчетных документов ИКТЦ МЗ
РФ разработаны:

-компьютерная информационно-аналитическая токсикологическая система
"ТОКССТАТ" 1.0 (свидетельство Минздрава России от 04.03.2002 г. № 80) явля-
ется технологической основой новой федеральной статистической системы
учета анализа и отчетности по острым химическим отравлениям;

-комплексная программа регистрации и учета движения больных в стациона-
рах токсикологического профиля и первая версия электронной истории болез-
ни пациента с острым химическим отравлением "ТОКССТАТ-С".

В 2005 году планируется завершить работу по созданию автоматизированно-
го рабочего места врача токсиколога для использования в территориальных
центрах (отделениях) острых отравлений.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ
СИСТЕМА "РАДИАЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ"

Павлов А.С., Костромина К.Н., Кижаев Е.В., Фадеева М..А., Си-
макина Е.П., Виноградов Л.И., Разумова Е.Л., Репина А.Г., Мар-
дашева Л.В., Карякина Н.Ф.
Российская Федерация, г. Москва, Российская медицинская академия последип-
ломного образования

Развитие радиационной техники, расширение арсенала источников излуче-
ния, разработка высокоэффективных и радиационно-безопасных технологий
лучевой терапии, внедрение автоматизации и компьютеризации в планирова-
ние и реализацию программ облучения, решение проблемы фракционирования
и радиомодификации - все это превратило радиационную онкологию (лучевую 
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терапию) в один из ведущих методов лечения злокачественных новообразова-
ний. Но при этом поставило серьезную задачу постоянного расширения и об-
новления профессиональных знаний специалистов в области радиационной
онкологии. Решение этой задачи в достаточной мере обеспечивается в соот-
ветствии с концепцией непрерывного последипломного обучения медицин-
ских кадров, научные основы которой разрабатываются в Российской медицин-
ской академии последипломного образования (РМАПО) МЗ РФ.

В этой связи на кафедре клинической радиологии РМАПО на основе собствен-
ных научных разработок с учетом опыта ведущих онкологических и радиоло-
гических учреждений страны разработана информационно- поисковая система
(КИПС) "Радиационная онкология". Программа КИПС содержит детальное опи-
сание методов лучевого лечения злокачественных опухолей различной лока-
лизации, включает все возможные варианты дистанционного и контактного
облучения и способы подведения дозы излучения к опухоли и ее значения в
соответствии с клиническим диагнозом - нозологическая форма, локализация,
стадия заболевания, гистология. В поисковой системе приведен также пере-
чень современного аппаратурного оснащения лучевой терапии отечественно-
го и зарубежного производства, а также список методической литературы по
радиологии и онкологии, опубликованной в последние годы.

Организация работы с системой по поиску необходимой технологии лечения
на основе поставленного диагноза предусматривает оперативное, последова-
тельное воспроизведение на мониторе следующих блоков информации: - нозо-
логическая форма и локализация опухоли; - стадия заболевания и система T N
M; - морфология опухоли; - технология лечения. При этом КИПС дает возмож-
ность врачу - радиологу практически полностью автоматизировать процесс
оформления историй болезни, по окончании курса лечения вся информация
архивируется, что позволяет проводить статистическую обработку клиничес-
кого материала по различным параметрам для составления отчетов о работе
радиологического отделения и ретроспективного научного анализа использо-
ванных методов лучевого лечения и их результатов.

Программа КИПС может использоваться в среде Windows 2000 и ниже. 



92

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

ЖИТОМИРСКОМ ОБЛАСТНОМ МЕДИЦИНСКОМ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

Парий В.Д., к.м.н., Сорочинская Т.В., Шимотюк В.В.
Украина, г.Житомир, областной медицинский консультативно-диагностичес-
кий центр

В последнее время в различных сферах деятельности человеческого общест-
ва активно используются прогрессивные компьютерные технологии. Получе-
ние, сохранение и быстрый анализ информации играет определяющую роль в
какой бы то ни было отрасли. 

В Житомирском областном медицинском консультативно-диагностическом
центре (ЖОМКДЦ) уже на протяжении 10 лет функционирует локальная ком-
пьютерная сеть, которая объединяет 75 компьютерных аппаратно-программ-
ных комплексов (АПК) и построена по модульному принципу. Она состоит из
нескольких программ, которые взаимодействуют между собой в режиме реаль-
ного времени и предоставляют пользователям доступ к необходимой информа-
ции: а/"Автоматизированная регистратура", б/"Автоматизированное рабочее
место врача" с подсистемой "Электронный журнал приема врача"; в/система
"Руководителя", г/программный модуль "Статистика" с возможностью неогра-
ниченного наращивания модулей формирования статистических отчетов,
д/отдельная программа "Электронная амбулаторная карточка пациента",
е/электронная информационная система ОМКДЦ. В данное время архивная ба-
за данных диагностического центра насчитывает около 260 тысяч зарегистри-
рованных пациентов, большинство из которых посетили центр неоднократно.
Учитывая особенности формирования информационного массива, можно гово-
рить о селективном мониторинге состояния здоровья значительной части на-
селения области. Для обработки его был создан программный модуль "Статис-
тика", с помощью которого формируются любые статистические отчеты - как
стандартизированные Министерством здравоохранения Украины, так и внут-
ренние корпоративные формы отчетности. Функцию информационного обес-
печения специалистов выполняет электронная информационная система
ОМКДЦ, которая объединяет Internet-класс, обеспечивающий услуги Internet,
электронной почты и элементов телемедицины, электронную медицинскую
библиотеку ОМКДЦ и справочную службу с программой расписанию работы
врачей и др. 

Таким образом, АСУ лечебно-диагностическим процессом ЖОМКДЦ, кроме
своей основной функции, представляет собой также общий банк данных, на ос-
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нове которого можно получать автоматизированную статистическую информа-
цию. Данная система выполняет функцию мониторинга состояния здоровья
значительной части населения различных социальных групп и регионов обла-
сти и способна помочь найти оптимальное решение проблем с точки зрения ос-
новных экономических и медико-социальных критериев деятельности меди-
цинских учреждений.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Парамонов З.М., Парий В.Д., Головаков В.К., Бенедичук Ю.В.
Украина, г.Житомир, управление здравоохранения области, областной меди-
цинский консультативно-диагностический центр

Одним из наиболее актуальных направлений телемедицины является практи-
ческое здравоохранение. В Житомирской области учреждением, которое зани-
мается проблемами и применением телемедицинских технологий, является об-
ластной медицинский консультативно-диагностический центр, ведущий со-
трудничество с некоторыми областными учреждениями и территориальными
медицинскими объединениями по таким основным направлениям: 1/средства
отдаленного мониторинга жизненных функций, 2/элементы систем отдаленно-
го консультирования. 

К первому направлению относится система компьютерной телефонной элек-
трокардиографии "Телекард", которая применяется для передачи ЭКГ по линии
телефонной связи из районных и городских медицинских учреждений в обла-
стной медицинский консультативно-диагностический центр (ОМКДЦ) для даль-
нейшего анализа. На сегодняшний день компьютерная система "Телекард" со-
единена с 9 районными территориальными медицинскими объединениями, ам-
булаторией семейного врача,станцией "скорой помощи". Другим направлени-
ем использования средств отдаленного мониторинга жизненных функций ста-
ла работ по усовершенствованию диагностики патологически[ процессов шей-
ки матки. Передача изображения с кольпоскопа в компьютер и на магнитные
носители позволяет врачу создать базу визуальных данных, а пациенткам про-
консультироваться в любых других медицинских учреждениях, имея информа-
цию не только в виде текста врачебного заключения, а также в виде цветного
изображения. Использование аналогичной системы отработано также и для 
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компьютерной маммографии, ультразвуковых изображений, холтеровского мо-
ниторирования артериального давления и электрокардиографии. Также разра-
ботаны элементы автоматизированной доставки результатов анализов из обла-
стного патологоанатомического бюро (ПАБ) в наше учреждение по Internet.
Приведенные выше примеры показывают, что даже в условиях определенных
финансовых проблем возможны реальные шаги в деле развития некоторых на-
правлений телемедицины на местах.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ В ПОЛЕВОМ ПЕДИАТРИЧЕСКОМ

ГОСПИТАЛЕ

Петлах В.И., Розинов В.М., Кобринский Б.А., Эрлих А.И.
Москва, Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", Московский НИИ
педиатрии и детской хирургии, Вычислительный центр РАН

Специалисты полевого педиатрического госпиталя (ППГ) Всероссийского
центра медицины катастроф "Защита", развернутого в апреле 2001 г. в Гудер-
месском районе Чеченской Республики (ЧР), за год работы оказали помощь
32300 амбулаторным больным, пролечили в стационаре 2645 и прооперирова-
ли 2054 пациентов. В условиях разрушенного педиатрического звена террито-
риального здравоохранения ППГ фактически выполнял функции республикан-
ской больницы, оказывая различные виды специализированной помощи. Для
решения вопросов диагностики и лечебной тактики у наиболее сложных узко-
профильных больных в 2002 году было начато применение телемедицинского
консультирования. Всего были проведены 64 телемедицинских консультации
54 больных. (10 больным консультации выполнены дважды). Консультации бы-
ли проведены по 16 клиническим направлениям. Более половины больных (33)
были проконсультированы по поводу различных травм и ортопедических забо-
леваний. Им было проведено 36 консультаций. Наиболее многочисленной ока-
залась группа ортопедических больных - 13. На консультацию пластическому
хирургу были направлены материалы на 9 больных, травматологу на 5 постра-
давших, нейрохирургу на 4 больных. Комбустиологом проконсультировано 2
больных с обширными глубокими ожогами. 15 больных были терапевтическо-
го профиля, им было проведено 19 консультаций. 5 консультаций проводились
в режиме Сito! Кардиолог консультировал 4 больных, медицинские генетики 4
больных с врожденной патологией, гематологи 3 больных. Заболевания легких
были у 2 больных. По 1 больному консультировали гепатолог и инфекционист. 
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О тяжести состояния больных свидетельствуют 2 летальных исхода в группе
срочно консультируемых. Из 54 больных непосредственно из ППГ переведены
для дальнейшего лечения 8 человек (4 - в Москву, 2 - в Махачкалу и 2 - в Став-
рополь), направлены на лечение в республиканские и центральные ЛПУ - 30,
направлены на обследование и очную консультацию - 7, уточнена тактика ле-
чения в ППГ - 4, не получено окончательных ответов для 3 больных (один боль-
ной умер и в отношении 2 консультации не закончены). 

Т.о., анализируя первый практический опыт проведения регулярного телеме-
дицинского консультирования в ППГ, следует отметить высокую эффектив-
ность использования телемедицинских консультаций не только при решении
вопросов диагностики и определения лечебной тактики, но и в оперативном
решении вопросов госпитализации больных в специализированные отделения.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВА-
НИЯ ФОРМЫ КЛЕТОК

Петрова Е.Б., Ковалев Г.Н., Зарайский Е.И., Столяров С.И.,
Снегирева Н.С.
Институт прикладной механики РАН, Москва, Московский Педагогический Госу-
дарственный Университет, Москва, НИИ морфологии человека РАМН, Москва,
Медицинский центр Росдиамед, Москва,

Микроскопические исследования для изучения морфологии клеток животных и
бактериальных клеток используются достаточно давно. С развитием техники мем-
бранного разделения бактериальных суспензий появилась возможность исследо-
вания бактерий, выделенных из жидких или воздушных сред. В докладе проведен
анализ формы клеток, оставшихся на поверхности мембранных микрофильтров
после выделения бактерий из проб жидкостей. Данные о различиях в размерах
бактерий P. diminuta и их способности к группировке (формированию кластеров)
в зависимости от питательной среды отмечены как характерные для данной куль-
туры морфологические признаки. Возможно, что подобными особенностями обла-
дают и другие бактерии. Высказанное в работе [1] предположение о возможности
идентификации микроорганизмов с помощью морфометрических комплексов тре-
бует разработки новых методик оценки формы исследуемых объектов. Морфомет-
рия клеток, в том числе компьютерная, постоянно развивается [2]. Нами предло-
жен метод расчета фактора формы Ff палочковых бактерий, основанный на введе-
нии морфометрических данных - длины бактерии и диаметра клетки - в програм-
му, разработанную в формате Matcad, которая позволяет оценить форму бактерий
по формуле Ff =  , где S - площадь проекции бактерии на плоскость рисунка, а Р -
периметр кривой, огибающей проекцию клетки. P. diminuta имеет Ff, равный 0,48, 
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как показала обработка электронных микрофотографий. Для B. anthracis эта ха-
рактеристика составляет 0,25, что определяли по окрашенным с помощью иммуно-
хроматографической реакции клеткам в препарате для оптической микроскопии.
Программа позволяет получить данные по фактору формы Ff, характерному для
тех или иных бактерий, и открывает возможность разработки новых морфометри-
ческих приемов описания формы микроорганизмов и клеток животных. 
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БАЗА ДАННЫХ МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ И СОПУТСТВУ-
ЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛО-

ГИЙ INTERNET ДЛЯ СТРУКТУРИЗАЦИИ ИНФОРМА-
ЦИИ В ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Пирогов Ю.А., Коршунов А.А, Анисимов Н.В., Гладун В.В., 
Губский Л.В., Смычков А.С.
Москва, Центр магнитной томографии и спектроскопии МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Кафедра Фундаментальной и клинической неврологии РГМУ

Применение магнитно-резонансной томографии получило повсеместное рас-
пространение в медицине. Особенностью МР-информации является разнород-
ность и большой объем, что наряду с отсутствием единого формата МР-данных,
затрудняет обмен информацией между медицинскими учреждениями. В связи
с этим, представляется актуальной задача создания базы данных, обеспечива-
ющей управление архивом МР-изображений и доступ к ним удаленных пользо-
вателей, без применения специфического дорогостоящего оборудования.

Результаты. Созданная реляционная база данных содержит информацию о
3200 исследованиях - более 25000 файлов изображений, дополненных 30 пара-
метрами проведенного МР-исследования, структурированным экспертным за-
ключением, анкетными данными пациента. Общий объем базы данных состав-
ляет более 3 гигабайт.

Файлы изображения содержат все томограммы, полученные в одном режиме
(до 64 срезов). Изображения преобразованы в формат JPEG (1 байт на точку, 
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серая шкала), что позволяет уменьшить размер файла в 10-15 раз без видимой
потери качества изображения. 

Данные структурированы с использованием технологии XML (Extensible Markup
Language), причем для каждого исследования формируется 1 документ XML.

Для создания системы управления базой данных использовался пакет про-
грамм Oracle8i. Система состоит из двух компонентов - подсистемы подготовки
материалов и управления сайтом и подсистемы представления материалов.
Первая подсистема предоставляет возможности для ввода, изменения, удале-
ния материалов и шаблонов, создания страниц, компоновки блоков на страни-
це. Вторая подсистема предназначена для представления страницы по запросу
пользователей.

Организован контекстный поиск по элементам XML-документа ("Имя пациен-
та", "Область исследования", "Дата исследования", "Методика исследования"),
полнотекстовый поиск по элементу "Протокол описания пациентов". Результа-
ты поиска представляются в виде многоуровневого гипертекста, связанного с
изображениями. База данных функционирует по принципу клиент-сервер и
доступна через Internet по адресу http://orris.nmd.msu.ru/mrt.html.

Выводы. Изображения JPEG обладают достаточным разрешением для визуаль-
ного анализа, могут быть использованы в учебных целях, за короткое время мо-
гут быть получены удаленными пользователями. Использование средств поис-
ка данных оптимизирует работу лаборатории, позволяют осуществлять одно-
временную работу с данными во внутренней сети и с удаленных терминалов.

Полученные результаты позволяют говорить о высокой эффективности ис-
пользованных технологий для организации архива МР-томографической ин-
формации, и рекомендовать ее использование для создания архивов других ме-
дицинских изображений.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИС-
ТЕМА АРИАДНА - ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ИН-

ФРАСТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Питухин П.В., Астафьева М.П., Губаева М.М., Гутников Ю.Е.,
Усачев А..П.
г.Протвино, ЗАО "РентгенПром"

РИС Ариадна предназначена для автоматизации работы лечебно-профилакти-
ческих медицинских учреждений и охватывает регистратуру, отдел кадров, ра-
бочие места врачей рентгенолога, фтизиатра, онколога и лор, рабочее место 
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медицинского статистика и процесс обследования пациентов в рентгенологи-
ческом кабинете.

РИС Ариадна состоит из базы данных, форм для просмотра, ввода и редакти-
рования информации, системы отчётов для анализа и предоставления в выше-
стоящие организации, программы, управляющей рентгеновским аппаратом
Проскан-2000 (производства ЗАО "Рентгенпром") и программы просмотра
снимков.

Система позволяет сформировать любое автоматизированное рабочее место
(АРМ) из уже имеющихся форм и отчётов. Формы для ведения и просмотра
справочников могут помещаться в любой выбранный АРМ, как с полным досту-
пом, так и с доступом только на чтение. 

В АРМ отдела кадров и регистратуры ведётся вся справочная информация по
персоналу, пациентам, их местам проживания, предприятиям, участкам и ти-
пам учёта. В регистратуре заводится расписание приёма врачей, и производит-
ся запись пациентов на приём. Система позволяет контролировать очереди к
врачам. Врач может записать пациента на прием не только к себе, но и к любо-
му врачу путем вызова формы с актуальными данными о расписании работы
специалиста нужного профиля и не занятыми часами приёма. Эта информация
тут же возникает на мониторе того врача, к которому направили пациента. 

АРМ врача рентгенолога содержит все необходимые для него справочники,
журнал пациентов, сделавших рентгеновские снимки, карточку пациента и
форму для просмотра очереди на приём. Также включена возможность просмо-
тра цифровых рентгенологических снимков посредством программы Проскан-
2000, которая позволяет осуществлять просмотр и занесение снимков в базу
данных РИС Ариадна, управлять флюорографом ПроСкан-2000. Программа Про-
скан совместима с общепринятым стандартом DICOM 3.0 на уровне чтения/со-
хранения снимков, что позволяет включать в систему снимки, сделанные дру-
гими аппаратами. 

Фтизиатр видит в медицинской карте пациента гораздо больше информации,
чем рентгенолог. Он может смотреть все диагнозы и заболевания пациента, ре-
зультаты анализов и госпитализации, группы риска, вести диспансерный учёт.

Врачи лор и онколог имеют доступ к необходимой для них информации в кар-
те пациента. Для них разработаны специальные отчеты. 

АРМ статистика был разработан для ведомственной поликлиники, хотя мно-
гие стандартные отчёты используются и в других ЛПУ. Информация для стати-
стических отчётов берётся из единой базы данных, поэтому, в случае, когда си-
стемой будут пользоваться все врачи ЛПУ, отпадёт необходимость заполнения
статистических талонов. При неполной автоматизации ЛПУ можно использо-
вать разработанную форму статистического талона, которая входит в АРМ ста-
тистика, и форму для ведения журнала больничных листов. 
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При неполной автоматизации поликлиники на тех участках, где отсутствуют
компьютеры, возможна смешанная система ведения амбулаторных карт. Паци-
ент, имея электронную карту, имеет возможность получить распечатку, предназ-
наченную для обычного (бумажного) варианта карты участкового терапевта. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ ПРИ АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ

Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В., Подсеваткин Д.В.
Россия, республика Мордовия, г. Саранск, Мордовская республиканская психиа-
трическая больница; кафедра психиатрии и нервных болезней Мордовского го-
суниверситета

Цель и задачи: изучить особенности влияния психофармакотерапии на неко-
торые показатели клеточного и гуморального иммунитета больных неврозами
в пожилом возрасте.

Методы: обследованы 50 доноров и больные неврозами в возрасте от 18 до 45
лет (139 человек). Все больные получали монотерапию бензодиазепиновыми
транквилизаторами (БТ). Изучали иммунный статус при поступлении в стаци-
онар, на 5-й, 10-й, 15-й, 20-й дни терапии по 28 показателям, характеризующим
клеточное, гуморальное звенья защиты, а так же факторы неспецифической
иммунологической резистентности крови. Использовали следующие крите-
рии:

а) подсчет общего числа лейкоцитов (Л) периферической крови и их популя-
ций в лейкоформуле;

б) анализ факторов Т-системы иммунитета с определением процент-ного со-
держания и абсолютного числа Т-клеток в реакции розеткообразования с эри-
троцитами барана (Е-РОК), теофиллин-чувствитель-ных (Т-хелперы) и теофил-
лин-резистентных (Т-супрессоры) лимфоцитов (Борисов Л.Б. с соавт., 1993);

в) анализ клеточных факторов В-системы иммунитета: подсчет относитель-
ного и абсолютного числа В-лифоцитов методом розеткообразования (М-РОК)
с эритроцитами мыши;

г) анализ гуморальных механизмов иммунитета - определение уровня имму-
ноглобулинов классов А, М и G методом радиальной иммунодиффузии в геле
(по Манчини, 1970), тестирование уровня мелких, средних и крупных (ЦИК)
циркулирующих иммунных комплексов (м.в. 6000) осаждением на полиэти-
ленгликоле (Меньшиков В.В., 1987); исследование комплементарной активно-
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сти сыворотки крови гемолитическим методом (способ Kabat E., Mayer M., 1964,
модификация Резниковой Л.С., 1967; Dept U.S., 1974) по 50% гемолизу;

д) изучение клеточных факторов неспецифической иммунобиологической
резистентности - исследование адгезивной способности нейтрофилов перифе-
рической крови в реакции (Е-РОН) розеткообразования с эритроцитами бара-
на; фагоцитарного резерва клеток в отношении частиц латекса, метаболичес-
кой активности с помощью НСТ-теста и индекса активации нейтрофилов (ИАН)
в спонтанном варианте (метод описал Park B.H. c соавт., 1968; модификация
Шубич М.Г., Медниковой В.В., 1978);

е) определение системных показателей - индекса нагрузки (ИН); индекса со-
отношения Тх/Тс; (ЛТИ) лейко-Т-индекса (Лебедев К. А. с соавт., 1994).

Статистическую обработку результатов исследования проводили методами  2
и t-критерия Стьюдента (Закс Л., 1976) при 5% уровне значимости.

Результаты: исследование показателей иммунного статуса больных невроза-
ми до начала лечения выявило нарушения взаимоотношений компонентов им-
мунитета: индекс нагрузки повысился с 2,9 + 0,3 (доноры) до 5,4 + 0,3. Под дей-
ствием БТ наблюдалось угнетение фагоцитоза нейтрофилов, снижение имму-
ноглобулинов класса А, перераспределение циркулирующих иммунных ком-
плексов разной молекулярной массы. При этом, у каждого конкретного больно-
го показатели иммунитета, за исключением количества иммуноглобулинов
класса А, не отличались от физиологической нормы, и уловить отрицательную
динамику по параметрам иммунного статуса представилось возможным только
в результате использования принципов доказательной медицины. Своевремен-
ная иммунокоррекция позволила повысить эффективность лечения больных и
улучшить качество ремиссий. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ
КЛИНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Реброва О.Ю., Нафтулин И.С., Тимин Е.Н.1, Казинов В.А.2

Москва, НИИ неврологии РАМН, Институт хирургии им. А.В. Вишневского
РАМН1, компания "DiViSy"2

В течение примерно 20 лет НИИ неврологии и Институт хирургии ведут сов-
местные исследования по проблеме оптимизации выбора тактики лечения
больных со стенозами внутренних сонных артерий с целью первичной и вто-
ричной профилактики острых нарушений мозгового кровообращения. При 
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этом изучаются показания и противопоказания к хирургическому лечению,
эффективность консервативного ведения и другие аспекты проблемы.

Сотрудничество ведущих клиник федерального уровня до настоящего време-
ни строилось на традиционных организационных началах, когда больной мно-
гократно обследовался в каждом из учреждений. Появление в последние годы
телемедицинских и бурное развитие коммуникационных технологий позволит
перейти на более эффективные формы взаимодействия. Такой вывод следует
сделать из нашего успешного опыта проведения телемедицинского сеанса
между нашими учреждениями. 

Примерное содержание сеансов может быть следующим. Лечащий врач изла-
гает анамнез, соматический и неврологический статус пациента со стенозом
внутренней сонной артерии. После этого проводится ультразвуковое обследо-
вание методом дуплексного сканирования магистральных артерий головы дан-
ного пациента, причем обследование может проводить один врач, а из соседне-
го помещения данное обследование может комментировать другой специалист.
В процессе исследований может передаваться два параллельных видеоизобра-
жения: одно от аппарата УЗИ, а второе - действия врача-диагноста. После об-
следования больного между ведущими специалистами НИИ неврологии и Ин-
ститута хирургии может быть проведена дискуссия о показаниях и противопо-
казаниях к операции. Может быть проведена трансляция операции каротидной
эндартерэктомии с комментариями ведущих хирургов. Техническое обеспече-
ние телемедицинских консультаций, трансляции операции и организации ви-
деоконференции в рамках дискуссии было в нашем случае организовано с ис-
пользованием телемедицинских систем DiViSy TM21.

Имеющийся опыт взаимодействия ведущих российских клиник, уровень их
технической оснащенности, возможность использования высокоскоростных
каналов связи позволяет надеяться на повышение эффективности сотрудниче-
ства институтов при проведении научных исследований на стыке медицинских
специальностей. Такое сотрудничество позволит выполнять комплексные и по-
тенциально более информативные научные исследования, что особенно важно
в условиях сложившейся узкой специализации научных клиник.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТДИПЛОМ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ ВРАЧЕЙ-БАКТЕРИОЛОГОВ

Рудаков Н.В., Наумкина Е.В., Клишевич В.П., Рогатых Н.А.,
Чеснокова М.Г., Караульных В.И. 
г. Омск, Омская Государственная медицинская академия

Дистанционное обучение можно рассматривать как более прогрессивную ор-
ганизацию заочного обучения, опирающуюся на современные телекоммуника-
ционные технологии. 

С 1999 г силами кафедры микробиологии ОГМА было проведено восемь цик-
лов постдипломного усовершенствования врачей-бактериологов с использова-
нием дистанционных технологий. За это время собран учебно-методический
материал в виде электронных документов, включающий в себя лекции, тесто-
вые задания, ситуационные задачи по большинству разделов микробиологии,,
а также ряд инструктивно-методических документов, рабочие схемы по от-
дельным видам исследований, таблицы и ключи для идентификации микроор-
ганизмов.

Обмен информацией между преподавателем и слушателем осуществлялся с
помощью электронной почты (преимущественно тестовые задания, ситуацион-
ные задачи и ответы на них), а также на дискетах (теоретический материал
большого объема, схемы, таблицы и пр.)

Накопленный опыт позволил определить основные направления совершенст-
вования и развития дистанционных технологий обучения в постдипломном об-
разовании врачей-бактериологов. 

С использованием дистанционных принципов обучения можно достаточно
эффективно проводить циклы общего и тематического усовершенствования
врачей, имеющих базовое образование (первичную специализацию) и опыт
практической работы, нуждающихся в углублении знаний, повышении теоре-
тического уровня. Специфика бактериологии не позволяет заочно (в том чис-
ле дистанционно) проводить первичную специализацию, тем более професси-
ональную переподготовку специалистов. Наиболее эффективным, на наш
взгляд, может быть включение дистанционных элементов обучения в програм-
му очно-заочных циклов усовершенствования.

Оптимальным вариантом было бы размещение информации, а также темати-
ческих ссылок на интернет-ресурсы на специализированном сайте, а также ис-
пользование электронных учебников.

Проведенная работа выявила ряд проблем. Это, прежде всего, нормативно-
правовая сторона вопроса, необходимость адекватного технического обеспе-
чения учебного процесса, недостаточный зачастую уровень подготовки слуша-
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телей по вопросам использования современных телекоммуникационных тех-
нологий.

Дальнейшая работа в этом направлении нуждается в серьезной финансовой
поддержке, а также объединении усилий по совершенствованию учебно-мето-
дического обеспечения дистанционных форм постдипломного образования
врачей.

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №40

Самохин А.Я. 
главный врач Городской клинической больницы №40 г. Москвы

Актуальность создания автоматизированной системы управления Городской
клинической больницы №40 (ГКБ) определяется необходимостью повышения
обоснованности и оперативности выработки и реализации управленческих ре-
шений и интеграции разнородных автоматизированных информационных сис-
тем структурных подразделений ГКБ в единую автоматизированную систему
управления (АСУ).

Проведенный анализ текущего состояния автоматизации ГКБ позволил сде-
лать следующие выводы:

обеспеченность персональными компьютерами структурных подразделений
ГКБ крайне низкая, особенно лечебных отделений. Основная доля 80% персо-
нальных компьютеров (ПК) приходится на структурные подразделения, обес-
печивающие лечебный процесс, и только 20% ПК - на все лечебные отделения;

существующий компьютерный парк содержит около 22% устаревших ПК се-
рии 386 и 486, и порядка 24 % ПК типа Pentium - II, III;

в больнице функционируют АИС "ОМС", "Переливания крови", "Кадры" со своими
локальными вычислительными сетями. Однако между собой они не сопряжены;

специальное программное обеспечение (СПО) разрабатывалось 8 организаци-
ями без учета требований системного подхода на разных методических и тех-
нологических платформах и не в полной мере удовлетворяет сотрудников
структурных подразделений ГКБ.

Для повышения качества лечебного процесса и управления ресурсным потен-
циалом в ГКБ целесообразно создать единую автоматизированную систему уп-
равления больницы, интегрирующую по возможности все функционирующие
АИС и программные комплексы (средства). Такая АСУ должна обеспечить каче-
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ственно новую организацию информационных процессов, интегрированный
характер всей системы информации, единство средств, методов и организации
решения задач управления, в том числе ведение электронной истории болезни.

Основными факторами, определяющими необходимость создания интегриро-
ванной АСУ ГКБ являются:

наличие большого количества насыщенных разнородных информационных
потоков, циркулирующих в ГКБ;

необходимость оперативного и адекватного реагирования на изменения ус-
ловий работы ГКБ, в том числе и экономических;

наличие разнородных автоматизированных информационных систем, создан-
ных на различной методологической базе и несопряженных между собой;

отсутствие единой методологии, технической и технологической политики в
области создания автоматизированных информационных систем;

наличие объективного противоречия между информационными потребностя-
ми структурных подразделений ГКБ и существующим уровнем их информаци-
онного обеспечения. 

Создание единой АСУ ГКБ целесообразно осуществлять на базе современных
информационных технологий, ориентированных на работу с клиент - сервер-
ными системами управления базами данных. По возможности в АСУ интегриро-
вать все имеющиеся программные комплексы и средства. 

В каждом стационарном лечебном отделении должно быть внедрено 3-5 АРМ
(ПК), а в параклинических отделениях 3-4 АРМ (ПК), объединенных в локаль-
ную сеть и интегрированных в единую АСУ. По нашим оценкам, компьютерный
парк больницы должен включать 120-160 ПК.

Основными задачами создания интегрированной АСУ ГКБ являются:
повышение эффективности и оперативности управления ресурсным потен-

циалом ГКБ и обоснованности принятия управленческих решений;
обеспечение оптимизации деятельности структурных подразделений и ГКБ в

целом на основе использования современных автоматизированных информа-
ционных технологий;

оперативный контроль деятельности структурных подразделений и служб
ГКБ;

комплексная автоматизация лечебно-диагностического процесса, включая
ведение электронных историй болезней.

В состав АСУ ГКБ входят следующие основные составные части:
персонал АСУ (кадровое обеспечение);
комплекс средств автоматизации (средства вычислительной техники, общее и

прикладное программное обеспечение);
средства связи и оперативного оповещения, в первую очередь, для системных

администраторов;
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специально выделенные помещения для размещения технических средств и
специалистов (серверные, архивы, склад ЗИП), а также для ремонта и обслужи-
вания технических средств;

комплект документации по организации функционирования АСУ. 
Существует множество инструментальных средств, облегчающих создание

АСУ, например, системы Oracl, Visual C++, Gupta SQL, Windows, CA-Visual Objects
и др., а также CASE-технологии, позволяющие конструировать сложные ком-
пьютерные системы из отдельных стандартизированных программных моду-
лей.

Процесс создания интегрированной автоматизированной системы управле-
ния ГКБ должен включать следующие этапы.

информационно-аналитическое обследование повседневной деятельности
ГКБ;

разработка технического задания на создание АСУ ГКБ;
разработка технического проекта АСУ ГКБ;
создание АСУ ГКБ;
опытная эксплуатация АСУ ГКБ;
разработка нормативно-технической документации на АСУ ГКБ;
сдача в промышленную эксплуатацию АСУ ГКБ и ее промышленная эксплуа-

тация.
Проведение информационно-аналитического обследования ГКБ предполага-

ет выполнение следующих работ:
анализ организационно-штатной структуры ГКБ и функционального назначе-

ния каждого структурного подразделения;
структурный анализ входящей и исходящей информации, порядка и регла-

мента информационного обмена, протоколов приема-передачи данных;
функциональный анализ сфер ответственности, полномочий структурных

подразделений и механизма выработки управленческих решений;
формализация основных информационных потоков, циркулирующих в струк-

турных подразделениях;
формализация информационного взаимодействия с другими объектами здра-

воохранения, а также с другими структурами территориального, федерального
и международного уровней;

разработка структурно-логических моделей деятельности подразделений;
разработка информационной модели объекта здравоохранения и представле-

ние ее Руководству ГКБ.
Разработка технического задания на создание АСУ объекта здравоохранения

состоит из следующих основных работ:
уяснение целей и задач разработки АСУ;
определение функционального и эксплуатационного назначения АСУ;
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разработка концепции построения АСУ;
формирование требований к АСУ (функциональные характеристики, надеж-

ность, условия эксплуатации, адаптируемость, модифицируемость и др.);
формирование требований к программной документации и специальных тре-

бований к ней;
определение технико-экономических показателей;
определение стадий этапов разработки АСУ;
определение порядка контроля и приемки;
представление Руководству на согласование технического задания. 
Разработка технического проекта АСУ объекта здравоохранения включает:
уточнение структуры входных и выходных данных;
разработку алгоритмов решения задач управления;
определение форм представления входных и выходных данных;
выбор инструментальных средств программирования;
разработку структуры прикладного программного обеспечения;
определение конфигурации комплекса технических и аппаратных средств

АСУ;
представление Руководству ГКБ на согласование технического проекта АСУ.
Внедрение интегрированной АСУ целесообразно осуществлять в следующей

последовательности:
создание и внедрение АРМов первой очереди, обеспечивающих учет движе-

ния пациентов ГКБ;
создание и внедрение АРМов второй очереди, обеспечивающих ведение усе-

ченного варианта электронной истории болезни;
создание и внедрение АРМов третьей очереди (параклинических служб),

обеспечивающих ведение базового варианта электронной истории болезни;
создание и внедрение АРМов четвертой очереди, обеспечивающих управле-

ние ресурсами ГКБ;
опытная эксплуатация АСУ ГКБ и уточнение требований к ней;
проведение приемочных испытаний и промышленная эксплуатация интегри-

рованной АСУ ГКБ;
дальнейшее совершенствование АСУ ГКБ. 
Первоочередными организационными мероприятиями являются:
создание рабочей группы по автоматизации ГКБ;
аккредитация в ГКБ Генерального подрядчика с функциями системного инте-

гратора для интеграции деятельности привлекаемых фирм-разработчиков; 
создание системы обучения пользователей АСУ ГКБ.
разработка Плана реализации Концепции с указанием этапности и сроков

разработки как составляющих (АРМов), так и в целом интегрированной АСУ
ГКБ.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИС-
ТЕМА "СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Санников А.Г., Орлов А.С.
Российская Федерация, г. Тюмень, медицинская академия 

Современные информационные технологии в здравоохранении призваны
обеспечить прорыв в сфере организации лечебно-диагностического процесса
и управления им. Итогом их внедрения должно стать формирование прозрач-
ной системы управления, в которой управляющему и контролирующему были
бы видны объективные и достоверные результаты деятельности управляемого
учреждения в целом, его подразделений, отдельных работников. При этом для
врача или другого специалиста-практика подобная система не должна созда-
вать сложностей в виде дополнительных объёмов работы, усложнения учётно-
отчётной документации и т.д.

Всё вышесказанное имеет прямое отношение и к практической психиатрии,
особенно к психиатрии судебной. Не секрет, что многие годы высказывались
претензии по поводу закрытости этой сферы медицины, подчёркивался, зачас-
тую, по незнанию, репрессивный смысл судебно-психиатрической экспертизы. 

Автоматизированные системы в психиатрии способны развеять любой миф,
возникающий из-за отсутствия объективной информации, обеспечить полно-
ценный контроль общества над важной частью системы отправления правосу-
дия в государстве. Важно, чтобы использование АИС не увеличивало нагрузку
на сотрудников судебно-психиатрических экспертных комиссий (СПЭК), по-
скольку сегодняшний день характеризуется весьма значительным ростом чис-
ла судебно-психиатрических экспертиз (СПЭ) по ряду причин.

Нами разработана и внедрена АИС "Судебно-психиатрическая экспертиза",
обеспечивающая все текущие потребности СПЭК, включая приём и регистра-
цию дел, организацию очереди на экспертизу, создание и печать акта СПЭ в ус-
тановленной форме, учет и хранение актов и т.д. Важно, что в АИС предусмот-
рено использование индивидуализированных шаблонов при составлении акта,
что значительно оптимизирует самый трудоёмкий элемент работы врача-экс-
перта. Система позволяет проводить анализ результатов экспертной работы за
год и выдает итог в отчётной форме №38. Кроме того, средствами АИС возмо-
жен дополнительный анализ информации, содержащейся в базе данных, с це-
лью оценки объёма и качества работы экспертов, эффективности работы реги-
ональных (городских, районных) психиатрических служб по профилактике об-
щественно опасных действий психически больных. 

В целом, использование АИС позволяет оптимизировать нагрузку сотрудников
СПЭК, обеспечить полноценный, основанный на доказательных принципах, учёт 
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и контроль объёмов и качества работы СПЭК и, косвенно, по ряду параметров,
связанных с судебной экспертизой, всей психиатрической службы региона.

О СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В МЕ-
ДИЦИНСКОМ ВУЗЕ

Санников А.Г.
Российская Федерация, г. Тюмень, медицинская академия 

Врач, провизор, менеджер, любой другой специалист системы здравоохране-
ния в 21 веке вряд ли мыслим без глубоких и твёрдых знаний, умений и навы-
ков по медицинской информатике. Система преподавания медицинского ВУЗа
должна быть определённым образом модифицирована под настоятельные тре-
бования времени.

ГОС-2000 предусматривает преподавание информатики для большей массы
студентов (лечебные и педиатрические факультеты) в 2 этапа: "Основы выс-
шей математики и общая информатика" на 1 курсе и "Медицинская информати-
ка" на 4 курсе обучения. На стоматологическом, фармацевтическом и высшем
сестринском факультете информатика изучается однократно.

Естественно, что в условиях незначительного количества (до 50), и либо боль-
шого перерыва между дисциплинами (1-4 курсы), либо между изучением пред-
мета и практической деятельностью, качество знаний в этой области оставляет
желать лучшего. Одним увеличением часового фонда проблему повышения ка-
чества преподавания, по нашему убеждению, решить невозможно. Ключ к ре-
шению, по-видимому, лежит в комплексном "погружении" студента в среду, на-
сыщенную разнообразными информационными технологиями (ИТ) учебного,
клинического, научного, библиотечного и др. назначения.

На пути формирования такого рода среды необходимо преодолеть массу ор-
ганизационных, финансовых, мотивационных препон. Так, для оптимизации
учебного процесса в сфере информатики, как предлагает С.А. Гаспарян, было
бы полезно сформировать кафедры медицинской информатики за счёт объеди-
нения часов по "Основам общей информатики" и "Медицинской информатики",
с возможным включением часов раздела "АСУ в здравоохранении", преподава-
емого в составе предмета "Общественное здоровье и организация здравоохра-
нения". Это позволило бы обеспечить преемственность преподавания разделов
информатики в процессе подготовки специалистов здравоохранения. 

Для методического обеспечения учебного процесса современными электрон-
ными учебными пособиями, в т.ч. мультимедийного характера, необходимо 
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формировать специальные структуры (в Тюмени - проблемная лаборатория ин-
формационных технологий). 

Безусловно, важны также такие проекты как "Электронная библиотека ВУЗа",
"Интернет-кафе", создание собственных Интернет-ресурсов. Особую роль в
формировании навыка практического пользования ИТ медицинского назначе-
ния должно сыграть внедрение элементов ИТ на клинических кафедрах (от те-
стирования до систем поддержки врачебных решений).

Разумеется, возможны и другие направления деятельности в этой сфере, но
они должны быть координированы единым планом информатизации ВУЗа. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ СЕАНСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ПСИХОТЕРАПИИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Светкина Г.Д., Низовцева О.О., Качелин И.В., Носачев Г.Н., 
Куй-Беда В.Ю.
Россия, г.Самара, Департамент социальной защиты населения Администрации
Самарской области, Управление развития реабилитационной службы дезадап-
тированных групп населения; Самарский государственный медицинский универ-
ситет, кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии; Самарский городской
общественный благотворительный фонд инвалидов по внедрению музыкотера-
пии и информационных технологий "Культура мира"

Для организации комплексной реабилитации инвалидов в Самарской области
создается система, объединяющая все учреждения медико-социальной экспер-
тизы и реабилитации в единую сеть с использованием современных компью-
терных технологий. Единое информационное пространство позволяет реали-
зовать индивидуальные программы реабилитации инвалидов вне зависимости
от места их проживания. В частности, для инвалидов, проживающих в самых
удаленных от регионального центра районах области, стало возможным осу-
ществлять дистанционное проведение некоторых психодиагностических и
психокоррекционных процедур, требующих участия специалистов высокой
квалификации, с помощью ресурсов сети Интернет.

В этой связи одним из перспективных направлений представляется использо-
вание компьютеризированных авторских методик для телемедицинских сеан-
сов музыкальной психотерапии. Так, в Центре медико-социальной реабилита-
ции инвалидов г.Самара в течение ряда лет успешно применяется авторская 
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модель музыкальной психотерапии (ММП), основанная на использовании ком-
пьютерных средств работы со звуком и музыкой. Программное обеспечение
для ММП разработано и передано на безвозмездной основе для использования
в Центре реабилитации Самарским фондом "Культура мира". Научное руковод-
ство по модификации ММП для психотерапии невротических и соматоформных
расстройств у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуще-
ствлялось кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии Самарского госу-
дарственного медицинского университета. Результаты использования ММТ бы-
ли представлены в июле 2002г. на X Всемирном конгрессе музыкотерапии (г.
Оксфорд, Великобритания).

В настоящее время ММП адаптируется к применению в процессе психологи-
ческой реабилитации для широкого круга соматических заболеваний с невро-
тическими и личностными дезадаптациями. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
АБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Соколович Г.Е., Бауэр В.А., Гибадулина И.О., Габитов А.Х., 
Волнин А.Л., Поярков Е.В.
г. Томск, Томский военно-медицинский институт, Сибирский государственный
медицинский университет

Дальнейший рост уровня окклюзирующих заболеваний сосудов нижних ко-
нечностей, невозможность обеспечить всех нуждающихся специализирован-
ной медицинской помощью, смещение центра оказания медицинской помощи
из стационарного в амбулаторно-поликлиническое звено обусловливают по-
иск новых методов оптимизации лечебно-диагностического процесса при дан-
ной патологии во внестационарных условиях.

Одним из путей решения обозначенной проблемы является применение ком-
пьютерных технологий в амбулаторно-поликлинической практике.

Разработана программа "Экспертная система диагностики и лечения ок-
клюзирующих заболеваний сосудов нижних конечностей" для ЭВМ типа
IBM PC - совместимый ПК, язык - Pascal, среда разработки - Borland Delphi
5,0, операционная система - Windows 95 и выше (Свидетельство об офици-
альной регистрации программы для ЭВМ от 28 февраля 2002 года №
2002610292). 

Условно программа может быть разделена на два блока: диагностический и
лечебный.
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Первый блок предусматривает регистрацию пациента, а также поиск данных
о нем при условии обращения за медицинской помощью ранее. Последующие
шаги, предусматривающие заполнение анкеты, внесение результатов выпол-
ненных обследований, необходимых и достаточных для амбулаторно-поликли-
нического звена, позволяют выставить конкретному пациенту развернутый
клинический диагноз.

Второй блок помогает лечащему врачу подобрать для каждого пациента ин-
дивидуальную схему терапии, потому что каждый шаг этого блока основан на
показателях, диагностированных в первом блоке. Причем, мы старались не
превращать врача в придаток компьютера, для чего предусмотрена возмож-
ность творческого подбора медикаментозных препаратов за счет появления на
экране монитора нескольких препаратов с различной дозировкой и последова-
тельностью приема. Также, как обязательный компонент, в этот блок включен
подбор и немедикаментозных средств терапии.

В конечном итоге, вся информация распечатывается и помещается в карту ам-
булаторного больного, а также сохраняется на винчестере, что позволяет в по-
следующие посещения оперативно получить всю имеющуюся информацию.

Немаловажным является и то, что работа с этой программой до момента выбо-
ра схемы лечения может быть осуществлена подготовленным средним меди-
цинским персоналом.

Разработанная программа внедрена в клиническую практику амбулаторно-
поликлинического обеспечения пациентов с окклюзирующими заболеваниями
сосудов нижних конечностей.

Клиническое внедрение данной программы позволило выявить ее положи-
тельные аспекты: 

- систематизация результатов диагностических обследований, на основе чего
подбирается оптимальная индивидуальная схема лечения:

- оптимизация лечебно-диагностического процесса при оказании медицин-
ской помощи больным с окклюзирующими заболеваниями сосудов нижних ко-
нечностей;

- создание информационного банка данных для организации диспансерного
динамического наблюдения за пациентами с указанной патологией;

- применение в диагностике и лечении научно обоснованного медико-эконо-
мического стандарта. 

Таким образом, внедрение компьютерных технологий в лечебно-диагности-
ческий процесс амбулаторно-поликлинического звена при конкретной патоло-
гии позволяет оптимизировать оказание медицинской помощи за счет ее стан-
дартизации, сокращения времени на ее оказание при повышении качества про-
водимого лечения.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВВОДА ЭЛЕ-
КТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕ-

ЖИМЕ ON-LINE ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ХРОНОДИАГ-
НОСТИКИ И ХРОНОПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Солдаткин А.В., Пятакович Ф.А.
Россия. г. Белгород. Белгородский государственный университет. Медицинский
факультет. Кафедра пропедевтики внутренних болезней и клинических инфор-
мационных технологий. 

Хронодиагностика и хронопрогнозирование основаны на хронобиологичес-
ких принципах. Этот подход требует оценки степени, характера и вида времен-
ного рассогласования определенных процессов в биосистеме. Целями класси-
фикации могут быть функциональные, структурные или энергетические про-
цессы биосистем. Оценка реализуется не по абсолютному значению показате-
лей, а по соотношению их значений в одинаковых единицах времени или через
нормированные показатели временной организации соответствующих процес-
сов. Такой подход используют при оценке вегетативного статуса анализируя
при этом нормированные показатели энтропии. Для обеспечения ввода боль-
шого количества электрофизиологической информации от пациента использу-
ют, как правило, блок ввода межпульсового интервала. На персональных ком-
пьютерах PC XT, AT, Pentium1, Pentium2 интерфейс платы реализовывали при
помощи ISA-разъема. Современные компьютеры такого разъема не имеют и по-
этому требуются другие технические решения ввода электрофизиологической
информации.

В связи с чем нами было разработано внешнее устройство на базе однокрис-
тального микроконтроллера фирмы Atmel. Устройство включает датчики пуль-
са, ЭКГ сигнала, дыхания и температуры. Оно корректно работает со всеми опе-
рационными системами семейства Windows, используя стандартные имена пор-
тов COM1 или COM2. Его можно отключать и подключать в горячем режиме, то
есть не производя выключение системного блока компьютера.

Были проведены экспериментальные исследования на адекватность вводи-
мой информации и результатов ее обработки реальным условиям конкретного
функционального состояния пациента. Для этих целей у 30 пациентов имев-
ших ИБС и синдром мерцательной аритмии ввод пульсометрической информа-
ции осуществляли одновременно при помощи двух датчиков. После статисти-
ческой обработки результаты оказались идентичными в обоих случаях. Это ка-
салось параметров ряда распределения и итогового заключения о прогнозе
восстановления номотопного ритма у больных с фибрилляцией предсердий.
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Стачура М.Е., Хасаншина Е.В., Хасаншин Ю.Р.
США, г.Огаста, Медицинский Колледж Джорджии, Телемедицинский центр,
г.Томск, Клиники Сибирского Государственного Медицинского Университета.

В течение последнего десятилетия, активно развивающиеся телекоммуника-
ционные технологии входят в различные области медицинской деятельности.
Вопросами доступа к информации об удаленных пациентах и взаимодействие с
ними в режиме реального времени, зачастую принимающие жизненную важ-
ность, в настоящее время занимаются в разных странах, как крупные медицин-
ские учреждения, так и самостоятельно врачи. 

Нами была поставлена задача систематизировать практические знания о
структурной и функциональной организации телемедицинской службы. 

Объектом исследования служил опыт Телемедицинского Центра Медицинско-
го Колледжа Джорджии, Огаста, Джорджия, США. В масштабе штата был реали-
зован проект "Академическая и Медицинская телекоммуникационная сеть шта-
та Джорджии". 30 медицинских учреждений были связаны по программе, и
больше чем 7000 консультаций проведено по более чем 25 медицинским специ-
альностям. 

Мы исследовали создание и/или развитие структуры телемедицинской служ-
бы, обязанности составляющих функциональных групп и принципиальные ин-
формационные потоки внутри центра и внешние. Мы также полагаем, что не-
большие учреждения, испытывающие недостаток полного диапазона требуе-
мого персонала, могут начать развитие телемедицинской службы, рассчитывая
на локальные клинические потребности. В этом случае развитие внешних со-
трудничеств и партнерств особенно актуально.

Основными структурными группами, возглавляемыми директором, являются
следующие: административная, клиническая, техническая, обучающая и исследо-
вательская. Основные направления работы: административной группы - бюджет
и менеджмент, клинической - функционирование клинических видеоконферен-
ций (планирование, стандартизация, протоколы клиник и прочее), технической -
обеспечение работы техники как общеупотребляемой так и специфически теле-
медицинской, исследовательской - развитие новых телемедицинских технологий,
создание методик оценки эффективности внедрения и функционирования теле-
медицинских программ, обучающей - образовательное (обучение предмета теле-
медицины) и практические навыки для специалистов в области телемедицины.

Сотрудничества складываются из директивных отношений (администрация,
правительство, лицензирования), партнерских отношений (коллеги, професси-
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ональные организации, средства массовой информации), финансовых отноше-
ний (страховые компании, фирмы-производители оборудования, провайдеры
телекоммуникационных линий) и прочих.

На наш взгляд результаты исследования будут служить как гид для планиро-
вания организации и развития телемедицинских технологий направленных на
улучшение здоровья и благосостояния индивидуумов, сообществ и отдаленных
регионов.

КОМПЬЮТЕРНАЯ БАЗА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ АНЕВРИЗМ

БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ

Терегулова И.Р., Синякова О.Г., Шарифуллин Ф.А. 
НИИ скорой помощи им.Н.В.Склифосовского, г.Москва

Для разработки рентгеновской компьютернотомографической и радионук-
лидной семиотики разрыва аневризм брюшного отдела аорты (АБОА) с опреде-
лением наиболее значимых критериев, указывающих на наличие ее разрыва, и
оценки сопутствующих изменений функции почек нами создана база данных
(БД) в среде MICROSOFT АССЕSS.

В базе данных накапливаются данные РКТ-исследований, радионуклидных
исследований (Р/и) почек и очагов воспаления при наличии послеоперацион-
ных осложнений у больных с разрывом АБОА, а также вся необходимая для со-
поставления и анализа информация о клиническом состоянии каждого обсле-
дуемого пациента. БД состоит из совокупности таблиц - основных ("ФИО",
"РКТ-исследование", "Р/и почек", "Р/и очагов воспаления") и вспомогатель-
ных; между таблицами установлена система взаимосвязи. Основная таблица
"ФИО" содержит паспортные данные, основной, сопутствующий, патологоана-
томический диагнозы, данные о других аппаратных методах исследования и
другую необходимую информацию. Ключевое поле - ФИО (фамилия и инициа-
лы пациента), вторичный ключ - номер истории болезни, через которые данная
таблица связана с другими, содержащими результаты исследования. БД орга-
низована так, что не содержит дублирующей информации, что позволяет рабо-
тать с максимальной производительностью.

Для основных таблиц созданы формы для более удобного и наглядного пред-
ставления информации; в БД разработана система запросов, позволяющая со-
здавать гибкие разветвленные структуры данных на основе нескольких таб-
лиц, группировать и вычислять итоговые значения, проводить статистическую 
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обработку, корреляцию и всевозможные сопоставления между данными при
анализе информации. В системе запросов предусмотрено построение прогнос-
тических выводов на основе анализа данных исследований, проводимых в ди-
намике. Для удобства работы с БД разработаны макросы, которые обеспечива-
ют открытие форм в режиме ввода новых данных, выход на наиболее часто тре-
буемые запросы, что позволяет существенно сократить время работы с базой
данных. Итоговая информация представляется в виде отчетов, удобных для
восприятия и анализа. 

Обработка и анализ информации в БД значительно облегчает и ускоряет раз-
работку РКТ и радионуклидной семиотики при разрывах аневризмы брюшного
отдела аорты, прогнозе и развитии послеоперационных осложнений.

О ПОДХОДАХ К СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ ЛПУ

Тяпухин П.В.
Самара, Самарский областной медицинский информационно-аналитический
центр (МИАЦ);
Шумилова И.Н.
Москва, Американский Международный Союз Здравоохранения (АМСЗ).

Программы АМСЗ в области использования информационных технологий в
медицине работают в партнерских организациях на территории СНГ уже 7 лет.
За это время АМСЗ помог преодолеть психологическое неприятие новых техно-
логий и подготовить кадры для работы в новом окружении, создать необходи-
мые условия для создания медицинской информационной системы (МИС) ЛПУ.
Опыт международного сотрудничества в области информационных технологий
позволяет сформулировать некоторые рекомендации по созданию МИС, кото-
рые могут помочь руководителям ЛПУ в принятии решения:

Основной целью внедрения МИС является, в конечном счете, повышение каче-
ства оказания медицинской помощи при понижении уровня затрат. Вместе с
тем сам процесс внедрения МИС является финансовоёмким. Существует эмпи-
рическая формула, связывающая стоимость аппаратуры, ПО и затрат на внедре-
ние в соотношении 1:2:3 - 1:2:5. При этом по статистике в мире всего 5% из
всех проектов внедрения завершаются вовремя и не выходят за рамки бюдже-
та, 80% - опаздывают или выполняются благодаря дополнительным инвестици-
ям, 15% - так и остаются незаконченными.

Существует три основных подхода к созданию МИС:
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Внедрение системы, относящейся к классу так называемых "корпоративных
МИС". Такие системы разрабатываются специализированными фирмами.

Поэтапное внедрение информационных систем, обеспечивающих автомати-
зацию отдельных бизнес-процессов и их системная интеграция на основе еди-
ных стандартов внутриучрежденческого обмена данными.

Самостоятельная поэтапная разработка и внедрение модулей МИС ЛПУ.
Какой из этих подходов выбрать руководителю ЛПУ, решившемуся на создание

МИС? Однозначно можно лишь сказать- не третий. То есть - покупать и внедрять.
Но что покупать и как внедрять? Это зависит от множества факторов, причем на-
личие необходимых финансовых ресурсов не снимает неопределенности. Наибо-
лее оптимальным является второй подход, поскольку найти разработанную МИС,
полностью удовлетворяющую потребностям конкретного ЛПУ, невозможно.

Обязательным этапом при выборе МИС является структуризация бизнес-про-
цессов учреждения. После того, как в ЛПУ появились формализованные моде-
ли его деятельности, начинается выбор МИС, который основывается на сравне-
нии созданной модели деятельности ЛПУ с документацией производителя, со-
поставлении бизнес-процессов ЛПУ и заложенными в МИС, логики внутренних
стандартов ЛПУ с логикой МИС.

При внедрении важно понимать, что необходимое условие эффективного ре-
шения данной задачи - это совместная деятельность производителей МИС и
специалистов ЛПУ.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ "ФИЗИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ И РАДИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Фадеева М.А., Карякина Н.Ф., Левин О.В.
Российская Федерация, г. Москва, Российская медицинская академия последип-
ломного образования (РМАПО) Минздрава РФ

На кафедре клинической радиологии РМАПО осуществляется переподготовка
врачей-радиологов (лучевых терапевтов) и экспертов-физиков, для учрежде-
ний и отделений лучевой терапии в системе Министерства здравоохранения
РФ. Для рубежного и окончательного тестирования слушателей курсов пере-
подготовки на кафедре разработаны тесты для контроля усвоенных знаний.

Тестовое задание - это задание, предполагающее однозначность факта его вы-
полнения и четкую систему оценивания результата выполнения. Структуру те-
стового задания, ТЗ, можно изобразить следующим образом :
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ТЗ= смысловое содержание задания + способ выполнения + эталон + дистрак-
торы.

Дистракторы - это помехи (неправильные ответы, неполные ответы).
При разработке ТЗ по теме "Физические основы и радиационно-техническое

обеспечение лучевой терапии" нами выбрано наиболее универсальное зада-
ние типа "Выберите один наиболее правильный вариант ответа". В соответст-
вии с учебной программой смысловое содержание ТЗ разделено на 4 блока, в
каждом блоке содержится от 11 до 20 вопросов, всего 57 вопросов, пронумеро-
ванных от 001 до 057. Каждый из вопросов содержит 4 варианта ответов. Эта-
лон может содержать от 1 до 4-х вариантов ответов, а дистракторы - от 1 до 3-
х. Компьютерная программа "ТЕСТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ФИЗИКЕ" написана на
языке С++ (1Мб), установлена на персональном компьютере, требует память
400 Кб и операционную систему Windows не ниже Windows 95, рассчитана на
время тестирования 30 минут. Каждому экзаменующемуся предлагается тест,
содержащий 4 вопроса (по одному вопросу из каждого блока). Выборка вопро-
сов в тест случайная. 

Экзаменующемуся предоставляется возможность изменять ответы на каждый
отдельный вопрос до окончательного запоминания результата тестирования.
После сохранения теста программа фиксирует результат в виде записи типа :
"001-верно", "015-не верно", "040- верно", "055- верно", в случае 3-х правиль-
ных ответов - "зачет", в противном случае - "не зачет". Программа позволяет
вывод на печать результата теста с фиксацией ФИО, специальности (врач, фи-
зик), даты тестирования, времени выполнения задания и указанием номеров
вопросов и ответов. Программа не позволяет проходить тестирование более
одного раза в день одному и тому же лицу.

Вывод на печать результатов тестирования позволяет осуществлять анализ
усвоения различных разделов программы (по номерам вопросов), степени под-
готовленности каждого отдельного экзаменующегося (по количеству правиль-
ных ответов и времени, затраченного на тестирование). На основе этого ана-
лиза возможна корректировка учебного процесса.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ
СЕАНСОВ ПО НЕВРОЛОГИИ

Федин А.И.
Российская Федерация, г. Москва, Центральная клиническая больница Святите-
ля Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Право-
славной Церкви; Российский государственный медицинский университет, фа-
культет усовершенствования врачей, кафедра неврологии и нейрохирургии.

Идея проведения телемедицинских консультаций в России на сегодня вопло-
щает не только возможность реализации помощи лучших врачей всем нуждаю-
щимся в ней жителям отдаленных регионов, но и во многих случаях предостав-
ляет реальную и экономически выгодную альтернативу устоявшимся методам
лечения и консультирования местных специалистов. Другой немаловажный
аспект телемедицины - дистанционное обучение врачей и проведение лекций
ведущими специалистами, что может существенно повысить общий уровень
образованности и квалификации врачей регионов России. Телемедицина пред-
полагает два основных направления. Первое - система отложенных консульта-
ций на основе информации, полученной по электронной почте, оставленной на
Web-сервере или переданной по выделенным каналам в диспетчерский центр.
Второе направление - интерактивное on-line консультирование и телеобуче-
ние на базе систем видеоконференцсвязи с использованием цифровых каналов
ISDN или Internet. В экономическом отношении затраты на проведение теле-
консультаций больных и обучение специалистов из отдаленных регионов зна-
чительно меньше затрат на их поездки в центральные города. С социальной
точки зрения это устраняет проблему перемещения тяжело больных пациен-
тов, позволяет врачам получать новые знания практически на рабочем месте.
В рамках проекта "Москва - регионы России" налажено сотрудничество ряда
отечественных и зарубежных лечебных учреждений. Примером воплощения
идей дистанционного консультирования и обучения является наш опыт чтения
лекций и проведения интерактивных семинаров по неврологии при техничес-
кой поддержке НЦССХ им. А.Н. Бакулева (зав. лабораторией автоматизирован-
ной истории болезни - В.Л.Столяр). Во время сеансов видеоконференцсвязи
врачи Казани, Ростова, Новосибирска, Нижнего Новгорода имели возможность
получить комплексное представление о современном состоянии медицинской
науки по своей специальности, приобрести практические знания организации
помощи и лечения при инсульте, эпилепсии, дорсопатиях, применению совре-
менных лекарственных препаратов. "Живое" общение помогает обсудить наи-
более актуальные проблемы, затрагивающие как разбор клинических случаев,
так и общую организацию неврологической помощи населению данных регио-
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нов. Накопленный опыт и налаженные в ходе интерактивного общения связи
позволили снять многие вопросы, решение которых ранее в силу географичес-
кой удаленности представлялось невозможным.

СМАРТ КАРТЫ В ТУЛЬСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ И
МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ

Федорченко Б.Н., Сокол Д.А., Марголина И.И. 
Г.Тула, Тульский территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания 

1. Цели внедрения проекта
Основной целью внедрения проекта является повышение эффективности ра-

боты лечебных учреждений в системе ОМС и улучшение качества обслужива-
ния пациентов за счет применения передовых информационных технологий.
Главным фактором повышения эффективности является единый электронный
носитель социальной и медицинской информации - смарт карта, обеспечиваю-
щая достоверность и оперативность процессов регистрации, учета, и обработ-
ки медицинской и страховой информации о застрахованном - пациенте.

2. Описание проекта.
Разработка проекта проводится в Тульской области с 1997 года. За это время

застрахованному населению области, в том числе и детям, выдано более 1 млн.
200 тысяч пластиковых полисов ОМС, полностью создана инфраструктура сис-
темы обращения смарт карт с программируемой памятью. Лечебно- профилак-
тические учреждения (ЛПУ) и страховые медицинские организации (СМО) ос-
нащены стационарными и автономными устройствами считывания информа-
ции с чипов карточек. Организована полностью автоматизированная обработ-
ка данных полиса ОМС в ЛПУ, на дому у пациентов при вызове врача и в СМО. В
Тульской области пластиковый полис ОМС успешно использован также в систе-
ме льготного лекарственного обеспечения.

Пластиковый полис ОМС, внедренный на территории Тульской области, пред-
ставляет собой пластиковую карточку с микросхемой (чипом) с программиру-
емой памятью на 256 байт. На внешней поверхности пластиковой карты печа-
таются номер полиса, фамилия, имя, отчество застрахованного и срок действия
полиса. Остальные данные: адрес, место работы, статус, отношение к праву на
льготное лекарственное обеспечение вместе с ФИО и номером полиса, а также
прочие идентификационные данные, записываются в электронную память -
чип. Память чипа надежно защищена от несанкционированной записи систе-
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мой электронной защиты. Эта пластиковая чип карта - полис ОМС выполняет
функции идентификации застрахованных лиц в ЛПУ и подтверждения их прав
на льготное лекарственное обеспечение. 

Дальнейшим логичным развитием проекта стало включение медицинской ин-
формации в массив данных, уже имеющихся в чипе полиса ОМС. Так появился в
проекте электронный носитель нового уровня - микропроцессорная много-
функциональная карточка. На индивидуальной многофункциональной карточ-
ке могут размещаться данные, относящиеся к здравоохранению, медицинскому
и социальному страхованию. Это идентификационные данные владельца кар-
точки, идентификационные данные страховщика и страхователя, медицинские
данные и данные о праве на социальные льготы и пособия.

Этот проект внедрен в настоящее время для группы кардиологических больных.
Их медицинская карточка - полис ОМС включает идентификационные и медицин-
ские данные (клинические - группа крови, аллергические реакции т.п. и историю
болезни). Доступ к медицинским данным карточек осуществляется с помощью
профессиональных карточек врачей, содержащих ключи, определяющие права и
функции доступа к медицинским данным персональных карточек пациентов.

3. Результаты и перспективы.
Введение технологии обращения пластикового страхового медицинского по-

лиса на пластиковой чип карте позволило: 
существенно сократить трудозатраты на ввод и обработку информации в ле-

чебных учреждениях и страховых медицинских организациях;
обеспечить оперативный доступ к медицинской информации;
ускорить поступление финансовых средств в ЛПУ;
оптимизировать распределение средств льготного лекарственного обеспечения.
Перспективой развития проекта являются "интеллектуальные" карточки ста-

новящиеся многоплановыми, исполняющими роль карточек идентификации
пациентов, карточек плановой и экстренной медицинской помощи и професси-
ональных врачебных карточек.

ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ В БКЦББ

Федотов Ю.Н., Белов А.В., Быченкова Т.М., Кабриц С.А., 
Кабриц Ю.С., 
Санкт-Петербург. ГУ "Северо-Западный Окружной Медицинский Центр МЗ РФ".

Электронная история болезни (ЭИБ) в БКЦББ - составная часть АСУ "ЭКОНБОЛ
II" используемой в нескольких ЛПУ Ленинградской области и С.-Петербурга.
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Регистрация данных о пациентах: кол-во койко-дней, профиль и диагноз за-
болевания, данные по выполненным операциям и манипуляциям и т.д. для ста-
ционара; повод обращения, сроки лечения и т.д. для поликлиники. 

Учет медикаментов: регистрация прихода на склад; заказ медикаментов на от-
делении, при назначении медикаментов; автоматическое списание при выдаче
лекарств, формирование проводок для бухгалтерии.

Услуги параотделений: дистанционная заявка на исследование; регистрация
в базе данных результатов исследования с диагностического оборудования;
использование штрихового кодирования для маркировки пробирок.

Описание осмотров и операций: текстовые описания первичного осмотра,
всех последующих осмотров, описаний операций и т.п. с использованием шаб-
лонов

Регистрация постовыми сестрами данных по состоянию пациентов (темпера-
тура, давление и прочее). Ведение протокола анестезии по ходу операции. Ав-
томатическое формирование листов назначений и выписных эпикризов.

Доступность: все данные по лечению пациента, включая предыдущие госпи-
тализации или обращения в поликлинику (в т.ч. через интернет). Вероятность
потери квитанции или анализа сводится к нулю. Актуальность: информация,
введенная в базу данных, становится сразу же доступной всем. Удобство в ра-
боте: упрощаются рутинные моменты - например, заполнение протоколов ос-
мотров с использованием подготовленных шаблонов. Подсказки и электрон-
ные справочниками Исключение лишних звеньев в технологической цепочке:
например автоматический заказ медикаментов на пациента при назначении их
лечащим врачом. Исключение дублирования ввода данных: например список
использованных медикаментов в ходе анестезии должен присутствовать в про-
токоле анестезии, в выписном эпикризе пациента, в квитанции на списание по
аптеке и др. документах, но данные вводятся в компьютер один раз - отсутст-
вие расхождений данных во всех документах, которые их содержат. Автомати-
ческое составление всей необходимой отчетности.

Автоматический контроль работы персонала и качества лечения. Регистра-
ция действий каждого пользователя АСУ - при появлении ошибок можно вы-
явить автора. Исключение человеческого фактора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SCADA-ПРОГРАММ В
МЕДИЦИНСКИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ

Фролов С.В., Фролова Т.А.
г. Тамбов, Тамбовский государственный технический университет 

Философия развития науки и техники свидетельствует о том, что все передо-
вые научно-технические достижения человечества внедряются в конечном
итоге в той или иной степени в медицинскую практику. В настоящее время в
промышленности накоплен колоссальный опыт использования пакетов про-
грамм визуализации измерительной информации на дисплейных пультах опе-
раторов, называемых конфигураторами пультов оператора, или SСАDА-про-
граммами (Supervisory Control And Data Acquisition- системы сбора данных и
оперативного диспетчерского управления). Эти пакеты позволяют создавать
полное высококачественное программное обеспечение пультов оператора, ре-
ализуемых на различных разновидностях персональных компьютеров и рабо-
чих станций компьютерных сетей. Таким образом, созданы все условия для ак-
тивного использования отлично зарекомендовавших себя индустриальных ин-
формационных технологий SСАDА в медицинских компьютерных системах

Система SCADA - процесс сбора информации реального времени с объектов
для обработки, анализа и возможного управления объектами. В качестве объ-
ектов может выступать территориально распределенное медицинское обору-
дование. Требование обработки реального времени обусловлено необходимос-
тью доставки (выдачи) всех необходимых событий (сообщений) и данных на
центральный интерфейс оператора (диспетчера).

Основные функции SСАDА-программ в части разработки дисплейного пульта
(инструментальный комплекс SСАDА) и в части работы пульта в реальном мас-
штабе времени (исполнительный комплекс SСАDА) следующие: 

сбор текущей информации от оборудования или других приборов и уст-
ройств, связанных непосредственно или через сеть с пультом оператора; 

первичная (вычислительная и логическая) обработка измерительной инфор-
мации; 

архивирование и хранение текущей информации и ее дальнейшая необходи-
мая обработка; 

представление текущей и исторической информации на дисплее (реализация
динамизированных мнемосхем, гистограмм, анимационных изображений, таб-
лиц, графиков, трендов, выделение аварийных (критических) ситуаций и т. д.); 

печать отчетов и протоколов произвольной формы в заданные моменты вре-
мени, показ и запись аварийных (критических) ситуаций в моменты их возник-
новения; 
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ввод и передача команд и сообщений оператора в контроллеры и другие уст-
ройства системы; 

решение прикладных программ пользователя и их взаимосвязь с текущей из-
меряемой информацией и управленческими решениями; 

информационные связи с серверами и другими рабочими станциями через
разные сетевые структуры (включая сеть Интернет). 

В настоящее время на отечественном рынке распространяются около 20 откры-
тых SСАDА - систем (Круг-2000, TRAСE MODE, In Touch, FIX, WinCC и др.) отличаю-
щихся друг от друга структурой, функциональными, техническими и стоимост-
ными характеристиками, а также методами сопровождения их у потребителей. 

РОЛЬ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МЕДИА ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ РЕСУРСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА

Фролов М.Ю.
г. Волгоград, Волгоградская медицинская академия

Предмет исследования: обобщается опыт создания и ведения в 1999-2003 гг.
информационных ресурсов: группы медицинских сайтов, конференции и спис-
ки рассылки, подчеркивается организующая роль подобных проектов.

Бурное развитие медицины и смежных с ней наук приводит к ускоренному
устареванию обновляемой, а порой и базисной информации, получаемой спе-
циалистами в студенческие годы в ВУЗе и на последующих курсах повышения
квалификации. Регулярное обновление информации, а при возможности, и
двунаправленное ее движение, является дорогостоящей и требующей специ-
ального внимания областью интересов как для лечебных учреждений и систем,
так и отдельно взятых практикующих специалистов.

В ныне существующих в России условиях, особенно в регионах, рядовая боль-
ница, врач или даже отдельные медицинские ВУЗы далеко не всегда могут себе
позволить такие организованные способы обновления информации, как доступ
к полнотекстовым базам данных, электронным справочникам и т.д. Порой это
касается и "бумажных" изданий.

Опыт участия в различных интернет-проектах позволяет предположить, что
серьезную роль в организации медицинских сообществ для поиска и обмена
медицинской информации могут играть локальные интернет-медиа проекты:
медицинские сайты с наличием обратной связи, интернет-конференции и те-
матические списки рассылки по специальности.
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Имеющийся опыт в создании и администрировании медицинского сервера,
ведении тематического списка рассылки и модерировании медицинской кон-
ференции позволяют утверждать следующее:

I. Независимо от исходной формы организации информационной среды, в те-
чение нескольких недель или месяцев формируется относительно устойчивый
социум из посетителей или участников проекта.

II. Распределение "ролей" примерно составляет:
активные читатели, участвующие в обсуждении рассматриваемых тем -20-

25%;
креаторы, поставщики информации -5-7%;
регулярные посетители, только принимающие, "скачивающие" информацию,

не принимающие участие в обсуждении и не поставляющие информации -50-
60%;

нерегулярные посетители, случайные "серферы" -20-25%. Реклама и "рас-
крутка" сайта увеличивает число посетителей в основном за счет последних
двух групп.

Важно отметить, что в существующих условиях передача обновленной ин-
формации организованным потребителям - лечебно-профилактическим уч-
реждениям - затруднена отсутствием штатного, официального ее акцептора,
дальнейшего распространителя и хранителя.

При создании же цепочки "информресурс - постоянные участники - ЛПУ" на
первый план выходит качество распространяемой информации - достовер-
ность, подробность и применимость к местным условиям.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ЛПУ - ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫЕ АСПЕКТЫ

Хасаншин Ю.Р., Шевелёв В.М., Хасаншина Е.В.
г.Томск, Сибирский государственный медицинский университет, Клиники. 

Информационная деятельность медицинского учреждения на современном
этапе представляет собой совокупность комплексных и интенсивных инфор-
мационных процессов. Объемы информации и скорость информационных по-
токов с каждым днем возрастают. Без выделенной специализированной служ-
бы контролирующей деятельность информационной системы эффективное
функционирование медицинских учреждений не представляется возможным.
Формирование информационной системы учреждения начинается с организа-
ции отдела информационных технологий. Уже не вызывает споров утвержде-
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ние, что внешние временные исполнители не могут заменить информацион-
ный отдел по требуемому уровню конфиденциальности и корпоративности.

В клиниках Сибирского государственного медицинского университета - круп-
ном многопрофильном медицинском учреждении федерального подчинения -
в 1994 году в целях повышения эффективности работы учреждения был орга-
низован отдел АСУ.

В ходе исследования с использованием существующих нормативов Минздра-
ва РФ были разработаны и внедрены в практику штатное расписание отдела и
должностные обязанности специалистов. Разработаны принципиальные ас-
пекты формирования информационной политики медицинского учреждения.
Отделом контролируются следующие вопросы: подготовка медицинского пер-
сонала к работе с информационными ресурсами, разработка и внедрение про-
граммного обеспечения, контроль за состояние парка компьютерной аппарату-
ры и каналов связи, информационная безопасность учреждения и его инфор-
мационной системы и вхождение ЛПУ в единое информационное пространство
системы здравоохранения. Информационный отдел клиник является связую-
щим звеном между медицинским персоналом и информационными технологи-
ями. Показана возможность на базе информационного отдела формировать те-
лемедицинские службы ЛПУ.

Выявлены также проблемы формирования информационной службы. Глав-
ным препятствием развития информационных служб при ЛПУ, на наш взгляд,
является отсутствие положения Минздрава РФ об отделах в медицинских уч-
реждениях. При организации технических отделов невозможно вводить в штат
медицинские должности, хотя номенклатура "012201.03 медицинская киберне-
тика" существует. Уровень развития информационных технологий требует
включения в штатное расписание ЛПУ таких должностей, как "системный ана-
литик информационных систем" и "системный администратор компьютерных
сетей". Сейчас задачи системного анализа и администрирования сетей возло-
жены на другие должности, существующие в штатном расписании. 

Таким образом, нами предлагается апробированный на практике вариант
формирования информационной службы медицинского учреждения. 
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К ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВРАЧЕБНОГО ПЕРСОНАЛА

Хасаншина Е.В., Шевелёв В.М., Хасаншин Ю.Р.
г.Томск, Сибирский государственный медицинский университет, Клиники. 

Нарастающая интенсификация научных медицинских исследований ведет к
увеличению публикуемых материалов, как в печатном, так и в электронном ва-
риантах. Использование печатных материалов ограничено, особенно это каса-
ется зарубежных материалов. Это ведет к формированию состояния "информа-
ционного голода" у специалистов. Имея доступ к Интернет врачебный персо-
нал имеет возможность постоянно повышать уровень своих знаний. 

В клиниках СГМУ - крупном клиническом медицинском учреждении - было
проведено анкетирование с целью выявления уровня подготовленности вра-
чебного персонала к использованию компьютерных технологий. Результаты
анкетирования показали недостаточный уровень владения компьютерными и
информационными технологиями. Из информационных ресурсов врачами ис-
пользуется большей частью электронная почта. Практически не используется
Интернет в профессиональной деятельности, на наш взгляд это связано с от-
сутствием свободного доступа к глобальным информационным ресурсам непо-
средственно с рабочих мест. Невозможность постоянного обновления меди-
цинских знаний создает условия для снижения профессионального уровня
врачебного персонала, что сказывается на качестве оказываемой медицинской
помощи. Положительным моментом, выявленным в результате анкетирования,
явилось осознание врачами необходимости внедрения и активное использова-
ние информационных технологий в практическом здравоохранении. 

Нами предлагается решение этой проблемы путем создания при крупных ме-
дицинских учреждениях компьютерных классов с доступом в Интернет. 

Компьютерный класс для врачей организованный при медицинском универси-
тете позволяет врачебному персоналу участвовать в плановых образователь-
ных программах, Интернет-конференциях и онлайн-курсов по повышению про-
фессионального уровня, пользоваться электронными библиотечными и спра-
вочными системами, использовать телемедицинские технологии, участвовать в
работе профессиональных ассоциаций, использовать электронные периодичес-
кие издания, использовать подписку на рассылку медицинских публикаций. 

Создание компьютерных классов будет играть значительную роль в повыше-
нии уровня владения компьютерной техникой, преодолении психологического
барьера освоения информационных технологий в повседневной профессио-
нальной деятельности и повышении профессиональной квалификации врачеб-
ного персонала. 
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СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ В СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ

Хафизов Р.З., Дьяков О.Н., 
ЗАО "ОРГА ЗЕЛЕНОГРАД"

В докладе представлен обзор функциональных характеристик карт памяти и
микропроцессорных карт, используемых в современных информационно-рас-
четных системах. Показано, что на основе реализуемых смарт-картами функ-
ций энергонезависимого носителя защищенной идентификационной и меди-
цинской информации, электронного персонального ключа к сетевым информа-
ционным ресурсам в ряде зарубежных стран созданы или поэтапно создаются
национальные автоматизированные информационные системы медицинского
страхования и медицинского обслуживания граждан. Доклад содержит автор-
ское мнение о возможных путях информатизации отечественной медицинской
промышленности и трудностях, которые могут возникнуть при этом.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВПЕРВЫЕ

ВЫЯВЛЕННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА
ЛЕГКИХ С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ

Хорошутина В.В.
г. Орел, областной противотуберкулезный диспансер.

Обследовано 156 больных различными формами впервые выявленного дест-
руктивного туберкулеза легких. 

Пациенты были разделены на несколько группы. В первую группу вошли
больные с неосложненным течением туберкулеза легких (n=88), в вторую - па-
циенты, у которых легочный процесс осложнился экссудативным плевритом
(n=27), в третью - больные с сочетанием туберкулеза легких и туберкулеза
верхних дыхательных путей и бронхов (n= 36).

Рентгенологическое исследование легких проводилось 1 раз в 2 месяца. Для
контроля делались прямые,боковые рентгенограммы (использовалась МЦРУ "
Сибирь"), томограммы. 

Начинающийся распад в 1-ой группе определялся у 39 человек (44,3%), формиру-
ющиеся каверны - у 41 (46,6%), сформированные - у 8 (9,1%). У 61 больного (69,3%)
размеры полостей были до 2см, у 25 (28,4%) - 2-4 см, у 2 (2,3%) - более 4 см. Одиноч-
ные полости распада выявлены в 7 случаях (8,0%), множественные - в 37 (42,0%). 
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Во 2-ой группе начинающийся распад наблюдался у 15 пациентов (55,6%),
формирующаяся каверна - у 9 (33,3%), сформированная - у 3 (11,1%). У 19 че-
ловек (70,3%) каверны имели размер до 2 см в диаметре, у 6 (22,2%) - от 2 до 4
см и у 2 (7,5%) - более 4 см. В 3 случаях (11,1%) выявлялась одна полость, в 13
(48,1%) - 2-3 полости, и у в 11 (40,7%) полости распада были множественные.
У всех больных определялась тень плеврального выпота. Из них в 20 случаях
(74,0%) в плевральной полости была свободная жидкость, в 7 случаях (26,0%)
наблюдались признаки осумкования. 

В 3-й группе начинающийся распад выявлен в 58,3%, формирующиеся кавер-
ны - у 12 больных (33,3%), сформированные - у 3 (8,3%). В 28 случаях распад
имел размер до 2 см (77,8%), в 6 - 2-4см (16,6%), в 2- более 4 см (5,6%). Единич-
ные полости встречались в 5 случаях (13,9%), множественные - в 13 (36,1%).

Всем 156 больным проводилась двухэтапная химиотерапия. 
В 1-й группе больных к концу 2-го месяца каверны в легких закрылись у 9,1%,

на 3-4 месяце - у 38,7%, на 5-6 - 52,2%. К окончанию лечения полости не опре-
делялись у 81,8%. У 18,2% распад сохранялся.

Во 2-й группе через 2 месяца полости закрылись у 10,9%; на 3-4 месяце - у
37,3%, на 5-6 месяце - в 22,2% и в 7,4% - на 7-8. У 22,2% распад сохранялся по-
сле окончания лечения и у 74,0% определялись плевральные наслоения.

В 3 группе наблюдалась наиболее низкая частота и наиболее замедленные
темпы закрытия полостей распада. Только у 69,4% больных к окончанию лече-
ния каверны в легких не определялись. Из них у 2,8% полости закрылись на 2-
ом месяце; у 27,8% - на 3-4; у 27,8% - на 5-6 ; у 8,3% - 7-8 месяце и в 2,8%- че-
рез 9 месяцев (то есть патология бронхов оказывала существенное влияние на
исход лечения деструктивного туберкулеза легких).

Таким образом, рентгенологический контроль позволяет изучить скорость за-
живления деструктивных изменений и играет важную роль в оценке эффек-
тивности лечения больных туберкулезом легких.

WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ КОДОМ В
ОЦЕНКЕ ИСХОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

Челноков А.Н., Антониади Ю.В., Стэльмах К.К., Шлыков И.Л.
Россия, г. Екатеринбург, ГФУН Уральский НИИ травматологии и ортопедии 

В связи с совершенствованием медицинских технологий имеется тенденция к
сокращению госпитального этапа лечения, а реабилитация все в большей мере
переносится на последующий период, который проводится в отделениях вос-
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становительного лечения, амбулаторно-поликлинических учреждениях или на
дому. Соответственно, оценка и документирование исходов приходятся на этот
период. 

Для получения информации об исходах требуются средства сбора данных, ко-
торые могут быть использованы в территориально разобщенных учреждениях
восстановительного лечения или на дому, с дальнейшей передачей результатов
в клинику для последующего накопления и анализа.

Развитие компьютерных технологий и повышение доступности услуг по под-
ключению к сети Internet создало качественно новые условия для решения
этой проблемы. Стало возможным создание Web-приложений, которые позво-
ляют осуществить ввод данных о состоянии пациента, расчет показателей
оценки исхода лечения и качества жизни, а также передачу полученной ин-
формации в базу данных. Такой подход может обеспечить значительную эконо-
мию средств в сравнении с очной оценкой в клинике, особенно для жителей от-
даленных регионов. 

Нашей целью была разработка инструмента оценки исходов, основанного на
Internet-технологии. 

На базе сервера web-приложений Z Object Publishing Environment
(http://www.zope.org) разработана сетевая среда, обеспечивающая сбор сведе-
ний о состоянии пациента с патологией тазобедренного сустава на основе шка-
лы Харриса (Harris Hip Score, W.H.Harris, 1969), системы оценки качества жизни
SF-36 (J. W. Ware et al., 1993), шкала Majeed (Majeed S.A., 1989), которые ныне
доступны для использования на странице ортопедо-травматологического теле-
консультационного форума http://weborto.net. 

Использование для оценки Internet-приложений обеспечивает экономию
средств в сравнении затратами на приезд пациента для очного обследования. Врач
получает информацию о состоянии пациента без затрат сил и времени. Автомати-
зация вычислений показателей качества жизни и оценки исхода избавляет от руч-
ного расчета по громоздким алгоритмам, что также экономит время врача и избав-
ляет его от рутинной работы. Возможность экспорта данных в формате XML облег-
чает обмен данными между различными информационными системами.

Использование стандартизованных, верифицированных и широко используе-
мых в мире инструментов оценки исхода и качества жизни, дающих количест-
венные показатели, пригодные для статического анализа, индивидуальной и
групповой оценки позволяют качественно изменить в лучшую сторону учет
результатов лечения; уменьшается влияние неосознанной тенденциозности
врача на оценку результата.

Свободное программное обеспечение с открытым кодом является инструмен-
тарием выбора при создании телеконсультационных приложений для меди-
цинских учреждений с ограниченным бюджетом.
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ХРАНИЛИЩЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА
БАЗЕ ОТКРЫТЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ

Челноков А.Н., Сомов И.С., Головин А.А., Ким А.П.
ГФУН Уральский НИИ травматологии и ортопедии, Екатеринбург, Россия

Визуальная информация играет чрезвычайно важную роль для принятия вра-
чебных решений. Средства получения цифровых изображений (цифровые фо-
тоаппараты, сканеры, документальные камеры, платы видеозахвата и др.) ста-
новятся все более доступными, что значительно расширяет возможности кли-
ницистов по визуальному документированию лечебного процесса. 

Нашей целью была разработка сетевой программной среды для хранения ме-
дицинских изображений, обеспечивающей потребности врачей и научных со-
трудников в области ортопедии и травматологии.

Разработка выполнена в среде операционной системы Debian GNU/Linux
(www.debian.org). Разработанная система имеет трехуровневую архитектуру:
клиент - стандартный Internet-браузер; сервер приложений (Z Object
Publishing Environment, www.zope.org); cервер баз данных (PostgreSQL,
www.postgresql.org). Исходный код системы доступен на принципах лицензии
GNU Public License.

При помещении изображения в базу автоматически создается его миниатюра
для предварительного просмотра, а также его уменьшенная копия, соответст-
вующая экранному разрешению. Сохраняется сопутствующая информация -
идентификационные данные пациента и дата создания изображения; из спис-
ков выбираются тип снимка (рентгенограмма, фото поврежденного отдела/сег-
мента, момента операции, другие варианты клинических фотоснимков), проек-
ция, этап лечения, сегмент/отдел. 

Для поиска изображений используется интерфейс QBE (запрос по примеру).
Имеется развитая система авторизации доступа, позволяющая задавать роли
пользователей (врач, научный сотрудник, курсант, администратор системы и
т.д.) и соответственно делегировать права на просмотр и изменения изображе-
ний. Поддерживается работа групп пользователей. 

Система достаточно легка в освоении неподготовленными пользователями.
Ее использование позволяет резко сократить время на поиск и подготовку ил-
люстративного материала любого назначения. Возможность оперативного до-
ступа к архиву клинических изображений полезна при выборе оптимальной
тактики на основании имеющихся в базе прецедентов, а также в случаях по-
вторных обращений пациентов. Стало возможным представление визуальных
материалов на телеконсультации в Internet непоседственно из описанной сре-
ды хранения изображений, доступной по адресу http://weborto.net/pacs. Про-
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изводительность системы достаточно высока при использовании в качестве
клиентов даже недорогих массовых компьютеров. 

ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИИ В ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТО-
ЛОГИИ НА ОСНОВЕ ОТКРЫТЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ

Челноков А. Н. 
Россия, Екатеринбург, ГФУН Уральский НИИ травматологии и ортопедии

Одним из основных аспектов деятельности международных ортопедических
списков рассылки являются неформальные консультации между врачами по
сложным случаям диагностики и лечения. Особенностью их работы является
общение на английском языке, что, очевидно, является одним из факторов,
сдерживающих участие в них отечественных специалистов.

Поэтому нами была поставлена цель создать сетевой ресурс, делающий воз-
можным обсуждение клинических случаев русскоязычной профессиональной
аудиторией. 

В среде сервера веб-приложений Zope (http://www.zope.org) был разработан
и с 2001 г. запущен телеконсультационный форум по ортопедии и травматоло-
гии (http://weborto.net). Использованное программное обеспечение является
свободным и распространяется с открытыми исходными текстами. 

Ортопедический Форум представляет собой высокодинамичное web-приложе-
ние, которое позволяет отправить деперсонифицированное описание клиниче-
ского случая. Представляется краткое описание ситуации в произвольной фор-
ме с приложением графических материалов (рентгенограмм, клинических фо-
тографий и т.д.). Аналогичную форму заполняют консультанты при ответе. При
создании сообщения выводятся рекомендации по подготовке изображений. 

Поскольку данные пациента представляются аналогично тому, как это дела-
ется в научных журналах - без идентифицирующих признаков, а также потому,
что консультации являются неформальными и бесплатными, при их проведе-
нии можно не опасаться юридических проблем и финансовых претензий. 

За двухлетний период работы форума обсуждено более 100 пациентов. В тре-
ти случаев обсуждение повлияло на выбор врачебного решения. Это убеди-
тельно показывает, что такая форма проведения телеконсультаций является
вполне полноценной для практических ситуаций в травматологии и ортопе-
дии. 

К обоснованию врачебных решении привлечены высококвалифицированные
коллеги из многих отечественных и зарубежных учреждений. 
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Экономия в сравнении с очными консультациями только за счет исключения
транспортных расходов на проезд пациента и сопровождающих лиц может со-
ставлять несколько тысяч рублей на один случай.

Требования к качеству изображений во многих разделах ортопедии и травма-
тологии относительно невысоки, что дает возможность использования для те-
леконсультаций недорогого оборудования общего назначения.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ СБОРА И
АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ В УРГЕНТНОЙ

ГИНЕКОЛОГИИ

Чернов А.В., Сереженко Н.П., Балиашвили Д.У., Чернова М.В.
г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бур-
денко

В настоящее время можно сформулировать назначение компьютерной техни-
ки в медицинском учреждении следующим образом: облегчение труда врача,
замена "бумагооборота" электронными методами ведения документации и уси-
ление диагностических и лечебных возможностей врача посредством внедре-
ния в практику современных компьютерных технологий сбора и обработки ин-
формации. Повышение качества данного процесса достигается путем внедре-
ния систем управления базами данных (СУБД), специально созданных под кон-
кретное рабочее место или адаптирования готовых, входящих в офисные паке-
ты. В последнем случае, появляется возможность создавать комплексные сис-
темы с решенными в значительной степени вопросами интеграции различных
приложений, входящих в их состав. 

Для решения задач рационального использования лечебно-диагностического
потенциала многопрофильного стационара, работающего в условиях оказания
ургентной помощи, в частности, в гинекологии разработана комплексная сис-
тема, базирующаяся на программных продуктах, предлагаемых фирмой
Microsoft (СУБД Access, SQL сервер, электронные таблицы EXCEL). 

Учитывая большой и разноплановый объем информации, используемой вра-
чом, было признано целесообразным использовать технологию OLAP для обра-
ботки имеющихся данных. Применявшиеся агрегатные функции позволили со-
здать многомерный (нереляционный) набор данных, оси которого содержат па-
раметры, а ячейки - зависящие от них агрегатные данные - причем данные хра-
нились в реляционных таблицах баз данных. Вдоль каждой оси в зависимости
от характера запросов данные организовывались в виде иерархии по уровню 
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детализации. Благодаря такой модели данных пользователи могут формулиро-
вать сложные запросы, генерировать отчеты, получать подмножества данных. 

Ретроспективная обработка сведений о больных по указанной технологии
позволила осуществлять быстрый доступ к необходимой информации с помо-
щью сортировки записей и применения фильтров по произвольно определен-
ным критериям, формировать необходимые запросы и отчеты. Таким образом,
была получена возможность вырабатывать новые системные подходы, оптими-
зируя лечебно-диагностическую тактику, снижая затраты на выработку диа-
гностического алгоритма и повышая таким образом качество оказания меди-
цинской помощи.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

Чернов П.В., Балиашвили Д.У., Сереженко Н.П., Ипполитов Ю.А. 
Россия, Воронеж, Медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Бурное развитие стоматологии в последние десятилетия обусловлено разра-
боткой и внедрением в клиническую практику принципиально новых матери-
алов, методов обследования и лечебных воздействий, использования совре-
менных информационных технологий. Важным элементом эффективной орга-
низации работы стоматологической клиники является автоматизированное ра-
бочее место (АРМ) врача, программное обеспечение которого обеспечивает
выполнение задач статистического учета и управления лечебно-диагностиче-
ским процессом в структурных подразделениях. Практически все задачи здра-
воохранения в том или ином виде реализуются существующими программны-
ми комплексами автоматизации (ПКА), различия которых в основном опреде-
ляются полнотой ввода и отображения информации и особенностями пред-
ставления интерфейса пользователя.

С учетом известных общих требований к проектированию программного ин-
терфейса, а также обобщения наиболее удачных решений, найденных разра-
ботчиками существующих программ целесообразно рекомендовать следующие
основные требования к интерфейсу пользователя ПКА ЛДП в стоматологичес-
кой клинике: 1) использование шаблонов для заполнения стереотипных доку-
ментов (медкарточки, дневники, истории болезни и пр.); 2) заполнение с помо-
щью шаблонов и справочников данных анамнеза, объективного обследования,
диагноза, сведений о способах лечения, используемых материалах и инстру-
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ментах, выполняемых операциях (манипуляциях) и др.; 3) применение "масте-
ров" для ввода сложных, детальных данных по определенному алгоритму - по
шагам принятия решения, на каждом из которых максимально упрощена зада-
ча выбора для пользователя; 4) автоматизация вычислений всех производных
величин (возраст больного, продолжительность лечения и т.п.) и т.д. 

Особое место в клинике занимает объективная оценка эффективности работы
персонала. Существующие ПКА позволяют осуществлять только косвенную
оценку по числу приемов, количеству поставленных диагнозов, затраченных
расходных материалов, медикаментов, а также использованного оборудования
и инструментария. Между тем, объективная оценка работы отдельного врача,
отделения, поликлиники в целом возможна только на основе интегрального
анализа деятельности врачей по показателям объема, качества, сроков и исхо-
дов лечебно-диагностических действий.

Выше изложенное было учтено при разработке коллективом кафедры инфор-
мационных систем общественного здоровья и здравоохранения Воронежской
Государственной медицинской академии и легло в разработку ПКА "Dental MIS"
в 2002 году. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОН-
НОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕТИ РОСТОВСКОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Чернышов В.Н., Стрельченко Г.Ю.
Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский государственный медицинский универ-
ситет, Отдел компьютерных технологий

В условиях современного кризиса науки и научно-лечебного дела назрела
проблема по выработке оптимальной модели автоматизации учебно-научного
и клинико-диагностического комплекса в целом, которая отвечала бы совре-
менным требованием оказания медицинских услуг, с привлечением новейшей
компьютерной техники и программного обеспечения. Ростовский государст-
венный медицинский университет является учебно-научным центром по под-
готовке медицинских кадров, сегодня - это факультеты, учебно-методические
центры, институты, научные центры, лаборатории, а так же клиника, отделения
которой оснащенные современным оборудованием.

Создание замкнутой сети, связующей подразделения университета является
актуальным, так как позволяет объективно стандартизировать обильный поток 
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информации и обеспечить оптимальные условия для управления этим слож-
ным комплексом. В связи с этим в РостГМУ была разработана концепция авто-
матизации всех многопрофильных направлений для создания единой интегри-
рованной системы управления деятельностью подразделений университета.

Первым этапом реализации идеологии создания системы управления явился
контроль качества подготовки специалистов.

Подготовку врачей на вузовском этапе в РГМУ ведут: лечебный, педиатричес-
кий, медико-профилактический факультеты, факультет медицинская сестра -
высшее образование и факультет по подготовке иностранных студентов. Изу-
чение основ информатики на начальных курсах продолжается с введением
компьютерного тестового контроля знаний по основным теоретическим, фун-
даментальным и клиническим дисциплинам основных раздельных программ
вузовского этапа подготовки специалистов с 1 по 6 курс. Постдипломная под-
готовка и сертификация врачей по программам первичной специализации и
переподготовки кадров осуществляется в интернатуре по 26 специальностям,
аспирантуре, ординатуре по 24 специальностям, на факультете повышения ква-
лификации и переподготовки специалистов по 72 специальностям. Завершени-
ем каждого из этих этапов подготовки является проведение компьютерно-тес-
тового контроля знаний учащихся, студентов и специалистов всех категорий
на базе сетевого программного комплекса "СПЕЦИАЛИСТ" (сертификат МЗ РФ
№ 258 от 12.03.1998 г.) в соответствии с требованиями государственного обра-
зовательного стандарта, утвержденного МЗ РФ. ПК "СПЕЦИАЛИСТ" создан твор-
ческим коллективом РГМУ в 1997 г. В настоящее время база данных ПК "СПЕЦИ-
АЛИСТ" уже включает в себя более 170000 тестов, утвержденных МЗ РФ и мо-
жет быть расширена по любому медицинскому и немедицинскому профилю.

Второе звено единой интегрированной системы представляет наука. РостГМУ
является базой научно-исследовательской деятельности ЮФО. Сотрудники
университета проводят фундаментальные поисковые и прикладные научные
исследования с использованием современных методов и технологий, включая
компьютерные на базе кафедр, клиник, научных подразделений университета
и ЦНИЛ. 

Третьим, наиболее сложным звеном единой интегрированной системы управ-
ления деятельностью подразделений университета является автоматизация ле-
чебно-диагностического процесса. Учитывая, что клиника университета вклю-
чают 21 клиническое отделение (860 коек) и 23 лечебно-диагностических под-
разделений, консультативную поликлинику, аптеку, медпункт, вспомогатель-
ные службы и все это направленно на оказание высококвалифицированной ме-
дицинской помощи с использованием современных технологий, разработана и
внедряется единая учетно-расчетная интегрированная системы клиники
РостГМУ. 
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Внедрение автоматизированных систем проводится поэтапно, как совокуп-
ность самостоятельно функционирующих комплексов, систем и задач с учетом
их дальнейшего развития и информационной связности сетевыми средствами,
что позволит оперативно получать информацию по любому виду деятельности
университета, обеспечить регулярный контроль и своевременную коррекцию в
организации учебно-научного и лечебно-диагностического процессов.

МЕТОДИКА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ПОСТРОЕНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Шаврин Ю.А.
г.Москва, Центральная поликлиника ФСБ РФ

Один из первоочередных вопросов при создании медицинской информацион-
ной системы - это вопрос о составе информации, предоставляемой и формиру-
емой на рабочих местах медперсонала. Анализ информационных потоков ле-
чебного учреждения позволяет сгруппировать обрабатываемую информацию
следующим образом:

медицинская информация, куда входят все данные о взаимодействии медра-
ботник-пациент и результатах этого взаимодействия - все виды записей в ам-
булаторной карте (истории болезни) пациента, протоколы операций и манипу-
ляций, процедурные листы, результаты диагностических исследований в гра-
фическом, табличном или текстовом виде и т.д.;

нормативно-правовая информация, куда входят нормативные акты, регламен-
тирующие деятельность учреждения, его структурных подразделений и от-
дельных специалистов, а также правовые условия деятельности персонала и
правовые гарантии пациентам;

финансово-экономическая, хозяйственная и кадровая информация;
административный документооборот.
При построении информационной модели системы вся информация, возника-

ющая в ходе взаимодействия врач-пациент, делится на 2 основных потока: ме-
дицинская (клинико-диагностическая) и вспомогательная (статистико-управ-
ленческая). В рассматриваемой модели ядром системы является рабочее место
врача, а основным процессом - взаимодействие врач-пациент. При этом основ-
ной является информация, непосредственно описывающая состояние и дина-
мику состояния здоровья пациента. Это принципиально отличает рассматрива-
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емую модель от медицинских информационных систем уровня учреждения,
ориентированных на информационное обеспечение внешних, по отношению к
лечебно-диагностическому процессу, потребителей - органов управления
здравоохранением, а также страховых фондов и компаний.

Методика формирования статистико-управленческой информации также су-
щественно отличается от классической модели. Отчетные и другие выходные
данные формируются путем программной обработки медицинской информа-
ции по заранее настроенным алгоритмам с минимальной формализацией при
вводе. Такой подход сокращает непродуктивные затраты времени врача, что
особенно важно при больших потоках амбулаторных пациентов.

Ориентация на сбор и обработку медицинской информации позволяет решать
с помощью информационной системы качественно новые задачи в здравоохра-
нении, в частности - ведение "паспорта здоровья пациента" - эффективный мо-
ниторинг состояния и уровня здоровья, планирование профилактических и,
при необходимости, реабилитационных мероприятий. 

ИЗУЧЕНИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ КРОВИ С КОМПЬЮТЕРНЫМ

МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ И
СИСТЕМНЫМ МНОГОФАКТОРНЫМ АНАЛИЗОМ

Шахов С.В., Майоров О.Н., Калинкина О.Б.
Россия, г.Самара, медико-санитарная часть № 4

Наиболее информативны исследования с проведением системного многофак-
торного анализа и математического моделирования изучаемых систем (Углов
Б.А., с соавт. 1984). Математическую обработку полученных данных произво-
дили на персональном компьютере IBM в среде Windows, Excel.

Нормальному закону распределения случайных величин подчинены измере-
ния, проводимые на живых организмах (Гублер Е.В., с соавт.,1994). Распределе-
ние определяется средним арифметическим значением и его средним квадра-
тическим отклонением. Сопоставление значимости экспериментальных дан-
ных с конкретными величинами проводилось с использованием критерия Фи-
шера - Снедекора и Стьюдента. С целью математического моделирования был
применен системный многофакторный анализ (М.В.Углова с соавт.,1978), в хо-
де которого вычислялись относительные разницы полученных средних ариф-
метических величин клеток крови в различные сроки наблюдения между нор-
мированными величинами по формуле:
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(1)

Степень влияния единичных показателей на исследуемый процесс, их значи-
мость коэффициентом влияния по формуле:

(2)

где a - постоянный множитель, выбираемый из удобства масштаба (в меди-
цинских исследованиях -  0,1), а σ 2i - среднее квадратическое отклонению
среднего арифметического значения во второй степени:

(3)

где: σ2i — квадрат среднего квадратического отклонения среднего арифмети-

ческого значения i-го показателя; Χ0σ0- принятые за норму характеристики
Полученные величины объединялись в интегральные показатели, характери-

зующие процесс в заданный срок:

(4)

И их среднее квадратичное отклонение:

(5)

По результатам вычисления строилась графическая зависимость, что пред-
ставляло собой функциональную зависимость интегральных показателей от
времени, то есть математическую модель изучаемых процессов, отражающих
их характер, направленность и динамику. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ БАЗА
ДАННЫХ «НАДЕЖДА-02» О БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕН-

НЫМИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Шаховская Н.И. 1, Шишкин С.С.1,2, Герасимов Е.В.3, Ходунова
А.А.4, Скозобцева Л.Ф.1, Артемьева С.Б.1, Шаховский В.А.1, Да-
выдкин В.В.5, Таркш М.А.1, Крахмалева И.Н.2, Герасимова Н.Л.1,
Мещанова Т.Н.1, Митрофанова Н.А.1, Митрофанов Ю.А.1

Москва, 1Московская областная детская психоневрологическая больница, 2Ин-
ститут биохимии им. А.Н. Баха РАН, 3Межрегиональная ассоциация фондов по-
мощи больным нервно-мышечными заболеваниями "Надежда", 4Министерство
здравоохранения РФ, 5Московский НИИ педиатрии и детской хирургии

Специализированная компьютерная база данных "Надежда-02" (СКБД "Надеж-
да-02") является продуктом медицинского назначения, в ней содержится раз-
личная информация о 922 пациентов, страдающих наследственными нервно-
мышечными заболеваниями (ННМЗ) и некоторыми другими болезнями с психо-
неврологической симптоматикой. Для этих пациентов, проживающих в 53 раз-
личных регионах страны и отобранных по материалам многолетней работы,
приведено описание неврологического статуса и изменений симптоматики за
период наблюдений, а также диагностические данные и сведения о проводив-
шемся лечении и др. Кроме того, в СКБД "Надежда-02" включены справочные
материалы по широкому кругу проблем, связанных с организацией лечебно-ди-
агностических и медико-реабилитационных мероприятий для больных ННМЗ.

Основная информация для СКБД "Надежда-02" была получена: 1) при амбула-
торном приеме пациента (метод "интервью") и по результатам его медицинско-
го обследования; 2) методом анкетирования; 3) из различной медицинской до-
кументации; 4) по материалам писем и других личных обращений. При отборе
материалов для включения в СКБД "Надежда-02" соблюдался принцип обеспе-
чения достоверности и надежности, что достигалось благодаря личным наблю-
дениям и обследованиям, а так же с помощью перекрестного контроля источ-
ников информации. СКБД "Надежда-02" была создана с помощью традицион-
ных программных средств Microsoft Office 97 (Access, Excel, Power Point, Word) и
некоторых других приложений, работающих в операционной системе
Windows. Соответственно, СКБД содержит полный набор функций, позволяю-
щих легко проводить анализ данных и представлять их в обобщенной форме
или в форме диаграмм. Это обеспечивает врачам, ставших пользователями
СКБД "Надежда-02", возможности для быстрого освоения предоставляемого па-
кета электронных документов. СКБД "Надежда-02". Работа выполнялась по за-
данию Федеральной целевой программы "Дети-инвалиды".
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В

МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Шевелёв В.М., Хасаншина Е.В., Хасаншин Ю.Р.
г.Томск, Сибирский государственный медицинский университет, Клиники. 

Вопросу анализа эффективности внедрения информационных систем в здра-
воохранении уделяется недостаточно внимания. Этот вопрос является крае-
угольным в решении вопроса о целесообразности проведения дорогостоящих и
ресурсоемких разработок по внедрению в практику здравоохранения инфор-
мационных систем. Нами проведено исследование вопросов эффективности от
внедрения информационных технологий в процесс управления крупного мно-
гопрофильного медицинского учреждения клинического типа.

Объектом исследования являлись клиники Сибирского государственного ме-
дицинского университета (СГМУ). На начало 2002 года в состав клиник СГМУ
входило 12 профильных клиник на 810 коек. 

Сформированная в ходе исследования корпоративная база данных о проле-
ченных больных (более 100 тыс. случаев) позволяет реализовывать оператив-
ные и произвольные запросы администрации на любой вид аналитической ин-
формации. Формирование такого информационного ресурса в клиниках позво-
лило повысить качество принимаемых администрацией управленческих реше-
ний и эффективно влиять на лечебно-диагностический процесс. В результате
получены следующие достоверные изменения показателей деятельности уч-
реждения в динамике за период с 1994 по 2001 годы (P<0,05). Средняя продол-
жительность пребывания больных на койке снизилась с 20,19 до 17,1. При этом
длительность предоперационного периода снизилась с 4,57 до 1,73. Хирургиче-
ская активность возросла от 55,0 до 75,1. Показатель послеоперационных ос-
ложнений снизился с 1,0 до 0,36. Общая летальность снизилась вдвое - с 1,4 до
0,7. Положительные изменения показателей получены за счет повышения ка-
чества управления лечебно-диагностическим процессом за счет внедрения со-
временных информационных технологий.

Полученная эффективность внедрения информационной системы в клиниках
являлась комплексной и слагается как минимум из трех составляющих: 

экономический эффект, основанный на сбережении ресурсов (снижение вре-
менных и трудозатрат, повышение оборота койки, снижение себестоимости ус-
луг, снижение стоимости информации и ее транспорта и пр.); 

социальный аспект (повышение квалификации персонала, поднятие уровня
жизни населения за счет повышения эффективности и качества лечебно-диа-
гностического процесса);
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медицинский эффект в виде улучшения медицинских показателей деятельно-
сти учреждения.

Таким образом, показано улучшение качества информации, повышение эф-
фективности управления и активизация лечебно-профилактического процесса
от внедрения информационной системы.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА
"БЕЛКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ БИОХИМИИ"

Шишкин С.С.1,2, Ковалев Л.И.1, Ковалева М.А.1

Москва, 1Институт биохимии им. А.Н. Баха РАН, 2Российский университет
Дружбы народов, Медицинский факультет

Компьютерная обучающая программа "Белки в клинической биохимии" (КП
"БКБ") создана на основе Power Point 2000 с использованием некоторых других
стандартных программных средств Microsoft Office и приложений, работающих
в операционной системе Windows. Она состоит из 5 лекций ("Белки как биопо-
лимеры"; "Белки как продукты генной экспрессии"; "Протеомика"; "Белки как
диагностические маркеры"; "Белки как лекарственные средства"), которые об-
разуют единый обучающий цикл и позволяют составить представления о раз-
личных достижениях в современной биохимии белков человека, о методах их
изучения и об использовании белков в современной клинике. Каждая лекция
представляет собой слайд-фильм из 35-45 основных слайдов, оформленных с
использованием средств анимации. Слайды каждой лекции решены в опреде-
ленной цветовой гамме и содержат наряду с текстами таблицы, графики, ри-
сунки и фотографии, облегчающие восприятие материала. Все лекции включа-
ют дополнительные справочные данные, доступ к которым осуществляется с
помощью соответствующих гиперссылок, а также разделы "Вопросы и ответы",
что позволяет закреплять полученные знания.

При формировании КП "БКБ" наряду с традиционными материалами по кли-
нической биохимии (методы анализа белков, энзимодиагностика, энзимотера-
пия и др.) использовались сведения из некоторых обзоров и белковых баз дан-
ных, содержащих, в частности, результаты международного проекта "Геном че-
ловека" и доступных пользователям Интернет. Кроме того, в нее были включе-
ны отдельные результаты из экспериментальных работ по изучению белков че-
ловека, выполненных ранее авторами КП "БКБ". Применение белков как диа-
гностических маркеров рассмотрено на примерах нескольких распространен-
ных заболеваний (инфаркт миокарда, гепатиты, онкологические заболевания и 
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др.), а также и для отдельных видов наследственной патологии. Среди белко-
вых лекарственных средств основное внимание уделено инсулину, а также не-
которым другим гормональным и ферментным препаратам.

КП "БКБ" была подготовлена для элективного курса по клинической биохи-
мии, который с 2000 г. читается на кафедре биохимии медицинского факульте-
та РУДН студентам - медикам 4-ого курса. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУ-ЭКГ ПРЕДСЕРДИЙ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Шугушев Х.Х., Шурдумова М.Г., Василенко В.М., Евтушенко Г.В.
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Медицинский факультет КБГУ,
ГКБ №1

Цель: изучить влияние препаратов основных групп гипотензивных средств -
ингибиторов АПФ, антагонистов кальция, диуретиков на показатели сигнал-ус-
редненной ЭКГ (СУ-ЭКГ) предсердий при АГ у больных сахарным диабетом 1 и
2 типа.

Материал и методы: обследовано 72 пациента в возрасте 38-73 лет, не леченых
ранее или не принимавших гипотензивную терапию за 2 недели до исследова-
ния. Первая группа (n=25) получала в качестве гипотензивной монотерапии фо-
зиноприл ("Моноприл", фирма Бристол-Майерс-Сквибб) в средней дозе 10мг/сут,
вторая (n=24) амлодипин ("Амловас", фирма Юник Фармасьютикал Лабораториз)
в средней дозе 5мг/сут, третья (n=23) индапамид ("Арифон-ретард", фирма Сер-
вье) в средней дозе 1,5мг/сут. Показатели СУ-ЭКГ оценивались с помощью ком-
пьютерной программы "KARDi" ("Медицинские компьютерные системы", г. Зеле-
ноград), аритмии - с помощью 24-часового мониторирования ЭКГ ("Кардиотехни-
ка 4000", "ИНКАРТ", г. Санкт - Петербург) до и на 20 день лечения. Критериями
поздних потенциалов предсердий (ППП) считались наличие двух из трех показа-
телей: Fi P>129мс, LAS 5>33мс, RMS 20<1,8мкВ. Результаты оценивались с приме-
нением парного и непарного критерия t Стьюдента. Различия в частоте обнару-
жения качественных признаков анализировались с помощью критерия ?2. 

Результаты: ППП были обнаружены у 16% первой, у 16,6% второй, у 17,3% тре-
тьей групп пациентов до лечения, при повторном обследовании у 0% (p<0,05),
4,16%, 4,3% соответственно. Частота обнаружения наджелудочковой экстраси-
столии, а также наличие пароксизмов мерцательной аритмии в анамнезе были 
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достоверно выше у пациентов с ППП (p<0,05). Показатели СУ-ЭКГ - Fi P; LAS 5;
RMS 20 составили до лечения: 126±6,3 мс; 50,25±6,15 мс; 1,6±0,06 мкВ в первой;
134,25±8,53 мс; 37,25±13,5 мс; 2,075±0,58 мкВ во второй; 117,25±11,92 мс;
48,5±10,5 мс; 19,15±17,6 мкВ в третьей группах. При повторном обследовании
63,25±25,9 мс; 7,75±0,48 мс (p<0,05); 4,175±0,45 мкВ (p<0,05) в первой; 77,5±22,4
мс (p<0,05); 34,5±15,26 мс; 4,925±2,7 мкВ во второй; 116,25±11,5 мс; 45,5±11,2 мс;
18,425±16,2 мкВ в третьей группах соответственно.

Заключение: моноприл, амлодипин, арифон-ретард оказывают положитель-
ное влияние на показатели СУ-ЭКГ предсердного комплекса, при этом положи-
тельный эффект моноприла более выражен.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

Шумилова И. Н.
Москва, Американский Международный Союз Здравоохранения (АМСЗ).

В условиях, последовавших за распадом Советского Союза большинство про-
фессионалов-медиков, особенно в удаленных от центра регионах, фактически
были изолированы от потока современной информации по медицине и здраво-
охранению, оказались в условиях информационного вакуума. Это привело к
преобладанию в медицинской практике устаревших методов и, как следствие, к
ухудшению качества медицинской помощи. 

Начиная с 1996 года Американский Международный Союз Здравоохранения
создал 28 Центров учебных ресурсов на территории России (около 140 - на тер-
ритории ННГ и ЦВЕ). Эти центры помогают партнерским учреждениям здраво-
охранения преодолеть последствия информационной изоляции. Помимо обес-
печения прямого доступа к современным источникам информации, Центры
учебных ресурсов открывают также новые возможности для образования, об-
щения и сотрудничества с другими участниками партнерств АМСЗ и с между-
народным медицинским сообществом. 

На веб-сервере АМСЗ (http://www.aiha.com/) в помощь профессионалам-ме-
дикам и специалистам общественного здоровья создана Инфосеть "Здоровье
Евразии" свободного доступа (http://www.eurasiahealth.org/russian/). Кроме
того, организован обмен аннотированными ссылками на медицинские ресурсы
Интернет между всеми участниками виртуальной сети Центров учебных ре-
сурсов, а на сайте Инфосети "Здоровье Евразии" можно свободно подписаться
на наши листы рассылки. 
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Но насколько востребованы все эти ресурсы, и платные и свободные? АМСЗ
регулярно проводит опрос медицинского персонала o том:

как часто требуется информация и как часто фактически проводится поиск
этой информации;

какими ресурсами используются для поиска и какой процент информации
удалось получить из каждого источника;

удовлетворение качеством полученной информации;
основные причины, затрудняющие доступ к информации и наиболее значи-

тельные из них;
что необходимо для улучшения доступа к информации и что особенно нужно;
и некоторые другие вопросы.
Недавний опрос показал, что необходимость в свежей информации возникает

примерно один-два раза в неделю, при этом реальный ее поиск проводится
примерно раз в неделю. Удовлетворенность полученной информацией пример-
но 75%. Среди основных причины, затрудняющих доступ к информации были
названы недостаток свободного времени и плохое знание английского языка в
то время, как в 1997 году среди основных причины, затрудняющих доступ к ин-
формации были названы отсутствие необходимой литературы в библиотеке и
высокие цены на книги и журналы. Однако медицинские "бумажные" издания
продолжают оставаться главными источниками информации.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ

Шумилова И.Н.
Москва, Американский Международный Союз Здравоохранения (АМСЗ)
Тяпухина Т.В., Тяпухин П.В.
Самара, Самарский областной медицинский информационно-аналитический
центр (МИАЦ).

Информационные технологии становятся неотъемлемой частью практичес-
кой деятельности ЛПУ, диагностического и управленческого процессов в здра-
воохранении. Однако для решения многих проблем, стоящих перед здравоо-
хранением, необходима не простая реализации принципа "Компьютер - на каж-
дом рабочем столе", а понимание того, что необходим подход, основанный на
корпоративном использовании данных в едином информационном пространст-
ве. Поэтому АМСЗ одной из своих приоритетных задач ставит формирование
концепций создания Региональной медицинской информационной сети с под-
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ключением к ней ЛПУ, расположенных в удаленных районах региона, и обес-
печение доступа региональной сети к ресурсам Internet.

АМСЗ провел несколько учебных поездок и научно-практических конферен-
ций для обмена опытом создания региональной сети и, главное, обмена опытом
решение проблем на пути реализации такого проекта. Рабочие документы этих
форумов были переданы главным врачам всех партнерских учреждений АМСЗ. 

Основным 'донором' для такого изучения стала Самарская область. Сейчас в
ЛПУ Самарской области с помощью технологий удаленного доступа, на базе МИ-
АЦ с помощью Центров учебных ресурсов АМСЗ решаются следующие задачи:

выполнение запросов ЛПУ на поиск информации в Internet;
организовано рабочее место доступа в Интернет в Самарской областной ме-

дицинской научной библиотеке для любого врача или среднего медицинского
персонала области;

поддержка областной телеконференции в региональной информационной се-
ти;

поддержка единой нормативно-справочной среды для информационных сис-
тем ЛПУ;

обеспечение прохождения электронных счетов между ЛПУ, страховыми меди-
цинскими организациями и территориальным фондом ОМС за оказанные меди-
цинские услуги;

сбор информации для единого банка данных оказанных медицинских услуг
населению и реализация на его основе мониторинга заболеваемости жителей
области;

обеспечение функций электронного документооборота между органами уп-
равления здравоохранением и ЛПУ.

Большим достижением можно считать выработку "Положения о порядке ин-
формационного взаимодействия в системе ОМС на территории Самарской обла-
сти". Содержащиеся в этом документе правила обязывают всех субъектов сис-
темы ОМС на территории области, вступающих в информационное взаимодей-
ствие друг с другом, строго и неукоснительно соблюдать порядок обмена ин-
формацией. Любые программные средства, как разработанные ранее, так и раз-
рабатываемые вновь для использования в ЛПУ, модифицируются в соответст-
вии с требованиями этого документа.
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ВЛИЯНИЕ ФОЗИНОПРИЛА, АМЛОДИПИНА И АРИ-
ФОНА-РЕТАРД НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ

РИТМА СЕРДЦА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕН-
ЗИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Шурдумова М.Г., Шугушев Х.Х., Василенко В.М.
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, КБГУ, Медицинский факультет 

Цель: изучить влияние препаратов основных групп гипотензивных средств -
ИАПФ, антагонистов кальция, диуретиков на показатели вариабельности ритма
сердца (ВРС) при АГ у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа. 

Материал и методы: обследовано 72 пациента в возрасте 38-73 лет, не лече-
ных ранее или не принимавших гипотензивных препаратов за 2 недели до ис-
следования. Первая группа (n=25) получала фозиноприл ("Моноприл", Брис-
тол-Майерс-Сквибб) в средней дозе 10 мг/сут, вторая (n=24) - амлодипин ("Ам-
ловас", Юник Фармасьютикал Лабораториз) в средней дозе 5 мг/сут, третья
(n=23) - индапамид ("Арифон-ретард", Сервье) в средней дозе 1,5 мг/сут. Пока-
затели ВРС оценивались по 5-минутным записям ЭКГ ("KARDi", "Медицинские
компьютерные системы", г. Зеленоград), аритмии - методом 24-часового мони-
торирования ЭКГ ("Кардиотехника 4000", "ИНКАРТ", г. Санкт-Петербург) до и
на 20 день лечения. 

Результаты: у обследованных больных до лечения выявлено снижение об-
щей спектральной мощности: значения SDNN составили 20±2,46мс в первой
группе, 19,9±2,35мс во второй, 21,9±3,08мс в третьей; а также показателей, от-
ражающих влияние и симпатического и парасимпатического звена регуляции:
значения RMSSD составили 15,25±2,32мс; 13,8±2,48мс; 21,04±3,4мс; HF -
156,4±42,3мс2; 142,48±43,9мс2; 170,9±65,4мс2; LF - 304,4±81,7мс2; 272,85±72,2мс2;
278,19±95,4мс2 в трех группах соответственно. При этом преобладание симпа-
тических влияний обнаружено у 59,3% первой (LF/HF 2,95±0,32), 57,6% второй
(LF/HF 2,94±0,44), 57,6% третьей групп (LF/HF 2,7±0,44). Увеличение соотно-
шения LF/HF обнаруживалось достоверно чаще у пациентов с наличием желу-
дочковых экстрасистол высоких градаций (p<0,05). При повторном обследова-
нии выявлена положительная тенденция во влиянии гипотензивных препара-
тов всех трех групп на ВРС, которая проявлялась в повышении общей мощно-
сти спектра, уменьшении симпатических и увеличении парасимпатических
влияний - значения показателей ВРС составили: SDNN - 22,79±2,9мс;
17,1±1,8мс; 24,6±4,02мс; RMSSD - 18,4±2,8мс; 14,26±1,9мс; 24,19±5,8мс; HF -
171,04±39,9мс2; 140,48±30,0мс2; 172,96±47,5мс2; LF - 233,4±67,9мс2;
239,85±64,4мс2; 274,7±96,2мс2; LF/HF - 1,8±0,24 (p<0,05); 2,11±0,35; 2,1±0,42 в
трех группах соответственно.
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Заключение: моноприл, амлодипин и арифон-ретард оказывают положитель-
ное влияние на ВРС при АГ у больных сахарным диабетом, при этом моноприл
является наиболее эффективным препаратом. 

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ - ПЕРВЫЙ

ОПЫТ

Эльянов М.М.
Москва, Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (АР-
МИТ)

Ассоциация (www.armit.ru.) создана в 2001 г. Основные цели: содействие чле-
нам Ассоциации в области разработки, стандартизации, информационной сов-
местимости медицинских информационных технологий (МИТ); помощь меди-
цинским учреждениям в вопросах выбора, приобретения, обслуживания и ис-
пользования МИТ; создание единого информационного пространства в области
МИТ.

Двухлетний опыт работы позволяет сделать ряд выводов.
Отсутствует государственная политика в сфере медицинских информацион-

ных технологий. Обилие совещаний, конференций проч., проводимых по еди-
ному сценарию и игнорирующих реальные проблемы, не приводит ни к каким
практическим результатам. 

Компьютеризации собственно медицины должного внимания не уделяется.
Структура парка компьютерных систем 76 ЛПУ одного из административных
округов Москвы (более 800 АРМ) следующая: системы для администрации (бух-
галтерия, зарплата, кадры, делопроизводство) составляют 60%; системы для ре-
шения задач ОМС - 22%, собственно медицинские системы (исследования, диа-
гностика, профилактика) - 16%.

Отсутствует систематизированная информация о существующих системах, их
сравнительных характеристиках, специфике использования (типы ЛПУ, осо-
бенности обследуемых контингентов и многое другое) и т.д.

Что нужно и можно сделать уже сейчас, чтобы компьютер на столе врача пре-
вратился из экзотики в необходимый рабочий инструмент?

Активное участие профессионального сообщества разработчиков в формиро-
вании политики в сфере развития МИТ.

Создание единого информационного пространства: в сфере информации о су-
ществующих разработках и объективных результатах их эксплуатации; в сфе-
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ре информации о проводимых выставках, конференциях и др.; в сфере законо-
дательства и т.д. С 2000 г. выпускается Каталог "Медицинские информацион-
ные технологии", куда входит информация об отечественных программных
средствах медицинского назначения, аппаратно-программных комплексах, ба-
зах данных и др. В каталоге представлена информация о 800 разработках и 400
фирмах-разработчиках. 

Проведение работ по стандартизации и информационной совместимости ком-
пьютерных систем. Использование утвержденных классификаторов, кодифи-
каторов и справочников (федеральных, региональных, отраслевых др.). 

Взаимодействие с системой ОМС, с его развитой информационной инфраст-
руктурой (54 тыс. компьютеров по данным Минздрава РФ).

Создание Центров медицинских информационных технологий на базе "про-
двинутых" ЛПУ, играющих роль: "полигонов" МИТ, баз для разработки и про-
верки средств информационной совместимости различных систем, отработки
технологии их комплексного использования; маркетинговых центров и цент-
ров обучения.

Экономическое обоснование целесообразности компьютеризации медицины.
Развеять миф о том, что основной тормоз компьютеризации - отсутствие денег.
Основные проблемы - организационные и мотивационные.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИХ

Эрлих А.И., Петлах В.И., Розинов В.М., Бодрова Т.Ю.
Москва, Вычислительный центр РАН, Всероссийский центр медицины катаст-
роф "Защита", Московский НИИ педиатрии и детской хирургии.

В апреле 2001 г. в Гудермесском районе Чеченской Республики был развернут
полевой педиатрический госпиталь (ППГ) Всероссийского центра медицины ка-
тастроф "Защита". В ППГ был организован телемедицинский консультационный
пункт (ТМП) специально разработанной Системы телемедицины катастроф (Сис-
темы ТМК), и установлено оборудование для проведения телемедицинских кон-
сультаций с использованием спутниковых систем передачи данных (ССПД). В со-
став оборудования ТМП вошли: абонентский спутниковый терминал, позволяв-
ший передавать информацию из ТМП со скоростью до 16 кбит/с через ССПД "Си-
рена" и получать информацию со скоростью до 1,0 Мбит/сек через спутниковую
систему комбинированного доступа (СКД) "HeliosNet", коммуникационный ком-
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пьютер СКД "HeliosNet"; рабочая станция для подготовки медицинских доку-
ментов в оцифрованном виде; периферийные устройства: цифровая USB-видео-
камера фирмы Creative, планшетный сканер и лазерный принтер фирмы Hewlett-
Packard, цифровая фотокамера фирмы Sony. Развернутая Система ТМК поддержи-
вала возможности осуществления консультаций как в заочной форме (обмен ме-
дицинскими документами по электронной почте), так и в режиме видеоконфе-
ренции, обеспечивавшем диалог в режиме реального времени с применением
мультимедийных технологий. В методику подготовки телемедицинских консуль-
таций входили: сбор первичных медицинских документов (очень часто они от-
сутствовали), клиническое обследование больного, выполнение рентгенограмм
или рентгеноскопии, УЗИ исследований, одномерной ЭХО-скопии, ЭКГ, цифровой
обработки графических материалов, создании и передачи по электронной почте
заявок на консультацию. Учитывая тот факт, что телемедицинские консультации
проводились в отношении наиболее сложных больных, очень важным фактором
являлось одновременное решение вопросов о возможности их госпитализации в
стационарное лечебно-профилактическое учреждение. В ходе эксплуатации Си-
стемы ТМК были осуществлены 64 телемедицинские консультации 54 больных. В
проведении консультаций принимали участие 4 телемедицинских центра, со-
трудники 6 научных институтов и 5 крупных больниц. 

Анализируя практический опыт проведения регулярного телемедицинского
консультирования ППГ, следует отметить рациональность выбора аппаратуры
и надежность технического обеспечения, что позволило обеспечить беспере-
бойность связи и высокую эффективность использования Системы ТМК для
оперативного решения сложных лечебно-диагностических вопросов.

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В
ПЕДИАТРИИ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Эстрин В.В., Пархоменко К.А.
Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, Ростовский НИИ акушерства и педи-
атрии

В отделении анестезиологи и реанимации новорожденных Ростовского НИИ
акушерства и педиатрии для автоматизации работы медицинского персонала с
1992 года используется медицинская информационная система МЕДИНФОС.
Опыт ее эксплуатации позволил определить дальнейшие направления и пер-
спективы развития информационной системы нового поколения МЕДИНФОС-2.
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Программно-аппаратный комплекс МЕДИНФОС-2 является сетевой информа-
ционной системой клиники, обеспечивает совместную работу медицинского
персонала в компьютерной вычислительной сети по регистрации, вводу и об-
работке медицинской информации во всех разделах истории болезни - анам-
нез, листы назначений и измерений, клинические исследования. Высокий уро-
вень формализации медицинских терминов и понятий, используемых медицин-
ских персоналом в лечебном процессе, позволил стандартизировать структуру
и содержание документов, используемых при описании состояния пациента и
динамики течения заболевания. Регистрация физиологических показателей
состояния пациентов в режиме реального времени выполняется с использова-
нием многоканального коммутатора Comtrol, реализующего прием цифровой
информации от медицинских мониторных систем со стандартным RS-232 (RS-
422) интерфейсом. Регистрации графической и видеоинформации, регистриру-
емой медицинским диагностическим оборудованием, выполняется с использо-
ванием стандартных устройств ввода видеоизображений.

Для улучшения работы параклинических служб и среднего медицинского
персонала по своевременному исполнению назначений и исследований осуще-
ствляется круглосуточный мониторинг назначений и исследований с фиксаци-
ей фактического времени их выполнения службами клиники. МЕДИНФОС-2
обеспечивает включение графических и multimedia-иллюстраций во все разде-
лы истории болезни и в медицинские документы, что значительно повышает
восприятие и доступность зарегистрированной медицинской информации.

МЕДИНФОС-2 является открытой системой - при необходимости может быть
выполнена коррекция существующих и добавление новых качественных и ко-
личественных понятий, входящих в формализованные компьютерные истории
болезни. Для унификации сопряжения с другими медицинскими информаци-
онными системами МЕДИНФОС-2 поддерживает федеральные справочники тер-
риторий, населенных пунктов и адресов, а также федеральные справочники
медицинских препаратов и простых медицинских услуг. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ

Яковлев А.П., Ререкин И.А.
г. Орел, Орловская областная клиническая больница 

С 1988 года Орловская областная клиническая больница имеет практику вне-
дрения автоматизации информационных технологий. Комплексная автомати-
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зированная больничная информационная система (АБИС), авторской разработ-
ки, прошедшая многоуровневый процесс развития, с 1995 года действует в се-
тевом режиме, объединяя 9 корпусов больницы и 250 автоматизированных ра-
бочих мест (АРМ) медицинских работников.

АБИС обеспечивает централизованное ведение электронной истории болезни
(ЭИБ) по сети. Технология ведения ЭИБ исключает дублирующие вводы дан-
ных. В Архиве ЭИБ объединяются данные о всех пациентах. На их базе выпол-
няются статистические, экономические и аналитические расчеты. Посредством
централизации данных о больных в ЭИБ, регистрируемых в реальном времени,
создается эффективная (реальная) информационная взаимосвязь всех меди-
цинских подразделений. В приёмном отделении оформляются данные меди-
цинской карты, анамнез, экстренно выполненные манипуляции, операции. В
лечебном отделении, при каждом сеансе ведения истории болезни, врачу пре-
доставляется накопительная информация о больном, которая автоматически
(по месту) вносится в описательные документы, значительно сокращая время
оформления. Так же оперативно по электронной сети все предписания врача,
регистрируемые в листы назначений, передаются на сестринский пост и в под-
разделения параклиники, обратно транслируются результаты исследований и
показатели наблюдения за состоянием больных. Оперативность и согласован-
ность действий в лечебном процессе, во многом определяют его качество. Ав-
томатизированные стандартные комплексы проведения обследований и лече-
ния ориентируют врача в правильности действий и сокращают потери непро-
изводительного времени персонала.

Так, организация лечебного процесса в гинекологическом отделении, где бо-
лее десяти лет действуют выработанные стройные алгоритмы по основным но-
зологическим группам заболеваний: острые воспалительные заболевания; ги-
некологическая патология с внутрибрюшным кровотечением; маточные кро-
вотечения; опухоли внутренних органов с нарушением питания (кровоснаб-
жения), обеспечивает своевременность и высокое качество оказания медицин-
ской помощи, сокращая риск осложнений и неблагоприятных исходов лечения,
приводя в итоге к скорейшему выздоровлению женщин и экономии медицин-
ских ресурсов.

В практике неврологического центра, где с 1997 года действует мониторинг
ведения больных в острых жизнеугрожающих состояниях (инсульт, черепно-
мозговая травма и др.), обеспечивается круглосуточное информационное вза-
имодействие "врач-медсестра-лаборант-врач" посредством сетевого централи-
зованного ведения ЭИБ. Четкий контроль состояния, оперативность адекват-
ных лечебных мероприятий спасает жизнь пациентам.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА ТУБЕРКУЛЕЗА В РОССИИ

Белиловский Е.М.
НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова

В условиях кризиса, недостаточного финансирования и нестабильной эконо-
мической ситуации, одной из важнейших задач в направлении совершенство-
вания специализированной противотуберкулезной службы, является улучше-
ние управления комплексом противотуберкулезных мероприятий на основе
применения современных информационных технологий. Существенным зве-
ном такой деятельности, является организация системы эпидемиологического
мониторинга и контроля деятельности фтизиатрической службы, что опреде-
ляется приказами Минздрава РФ и Концепцией Национальной Российской про-
граммы противотуберкулезной помощи населению.

Государственная система мониторинга туберкулеза (ГСМТ), действует в Рос-
сии с 1997 года и основывается на устанавливаемом с 1991 года в регионах Рос-
сии информационно-программном обеспечении, разработанным под руковод-
ством НИИ фтизиопульмонологии (НИИФП) ММА им. И.М. Сеченова. К 2002 го-
ду система мониторинга охватила более 40 территорий РФ, которые составля-
ют почти 60% населения России и где ежегодно регистрируется более 55% но-
вых случаев. В целом, регистры были установлены в более чем 100 противоту-
беркулезных учреждениях страны. На федеральном уровне в рамках ГСМТ бы-
ли созданы аналитические персонифицированный республиканские регистры,
объединяющие большой объем региональной информации по туберкулезу.

Для достижения этих результатов за последние десять лет была проведена ра-
бота по нескольким направлениям: 

Были определены принципы создания ГСМТ, как многоуровневой системы
сбора и обработки региональной информации по туберкулезу. 

Решены вопросы разработки информационных структур для поддержки про-
филактической, организационно-методической и клинико-диагностической
деятельности противотуберкулезной службы. 

Разработаны методики построения программных структур мониторинга. 
Определены принципы обработки информации в системе мониторинга тубер-

кулеза и возможности ГСМТ для оценки распространения туберкулеза в терри-
ториях и среди различных слоев населения.

Д О К Л А Д Ы
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Результаты работ по созданию и развитию ГСМТ показали, что система мони-
торинга, основанная на территориальной полицевой и сводной статистике, яв-
ляется самостоятельным инструментом контроля и необходимым дополнением
существующей системе государственной статистики по туберкулезу.

Государственная статистическая система по туберкулезу, основанная на годо-
вых сводных отчетных формах, является базисом основных сведений о тубер-
кулезе в России. В условиях более или менее стабильной и благополучной эпи-
демиологической ситуации в стране наличие сводной отчетной статистики яв-
ляется достаточным для осуществления контроля над распространением бо-
лезни. Однако в настоящее время, в условии кризисных явлений в обществе и
экономике, и, как следствие, ухудшения эпидемической ситуации по туберку-
лезу, наличие только такой системы не позволяет проводить необходимую
оценку происходящих изменений.

В такие периоды начинают играть существенную роль недостатки присущие
сводным государственным статистическим системам: 

- инерционность в изменении форм и естественные ограничения, присущие
сводным отчетным формам, т.к. они предназначены для обеспечения государ-
ственных органов лишь необходимым минимумом сведений и содержат фикси-
рованные группировки в ограниченных пределах,

- возрастание роли систематических ошибок, связанных с неучтенными фак-
торами, с различиями в работе территориальных служб, формирующих статис-
тику, 

- наличие проблемы сопоставления данных различных статистических сис-
тем (Минздрав, Минюст, ВОЗ и т.д.), 

- отсутствие оперативного анализа изменения ситуации, т.к. формы основаны
на годовой информации, формируемой к марту - апрелю следующего после от-
четного года.

Указанные недостатки приводят к тому, что госстатистика не может в доста-
точной мере оценить влияние на распространение заболевания в обществе та-
ких существенных факторов, как эффективность работы по выявлению тубер-
кулеза, социально-экономическая структура общества, "давление" тюрьмы, ка-
чество жизни, половозрастные и другие региональные особенности и т.д.

Таким образом, в современных условиях в противотуберкулезной службе воз-
никла необходимость повышения качества и информативности статистической
системы по туберкулезу путем использования системы мониторинга, опреде-
ляемой, как система оперативного слежения, контроля и анализа, основанной
на региональной статистике и персонифицированных базах данных, с исполь-
зованием современных информационных технологий.

Построение ГСМТ в России осуществляется НИИФП, головным учреждением
Минздрава РФ по туберкулезу, и базируется на следующих принципах.
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Система мониторинга туберкулеза строится в виде иерархической и много-
профильной структуры с использованием комплекса персонифицированных и
сводных компьютерных регистров, работающих на территориальном, межтер-
риториальном и федеральном уровнях.

Основным учреждением, формирующим статистику для системы мониторинга
на территориальном уровне, является головной противотуберкулезный дис-
пансер субъекта Федерации. На межтерриториальном уровне мониторинг ба-
зируется на основе профильных НИИ и центров в федеральных округах. И, на-
конец, верхний, федеральный уровень формируется на основе НИИФП и Минз-
драва РФ.

Многопрофильность системы мониторинга туберкулеза означает, что она ос-
нована не на одном, а на комплексе регистров (программ), которые обеспечи-
вают такие направления работу службы, как профилактика, выявление, дис-
пансерное слежение и контроль лечения туберкулеза; контроль бактериовыде-
лителей и лекарственно-устойчивого туберкулеза; слежение за детско-подро-
стковым контингентом; контроль лабораторной и рентгено-флюорографичес-
кой службы 

По каждому из направлений разрабатывается своя информационная модель,
включающая учетные и отчетные формы, таблицы, целевые списки и журналы;
технология сбора и обработки данных; движение информации. По каждому из
этих направлений существуют свои заинтересованные специалисты и службы
и поэтому необходимо четкое определение глубины использования монито-
ринга.

При всем указанном многообразии требуемых информационных структур
комплекс программ для системы мониторинга формируется на основе единых
для всех направлений двух гибких универсальных программных оболочек: си-
стемы управления базами персонифицированных медико-статистических дан-
ных (СУБМД "BARCLAY") и системы управления базами сводных медико-стати-
стических данных (СУБМД "CARMADON"), что соответствует существующим
двум типам собираемой информации. Использование гибких программных
оболочек для всех формируемых регистров, дает возможность принципиально
разделить процесс разработки баз данных на разработку отдельно программ-
ного и отдельно информационного обеспечения, одно из которых делает про-
граммист, другое - медицинский эксперт. Разбиение баз данных на "персони-
фицированные" и "сводные" позволяет создавать быстро внедряемые инфор-
мационные системы.

Гибкость информационных и программных структур явилось важнейшим усло-
вием успешного внедрения и функционирования мониторинга. Это обеспечило
возможность сочетания требований вышестоящего уровня и региональных ин-
тересов, т.е. использования в территориях программ, прежде всего для собст-
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венных их нужд, но при сохранении стандартов, разработанных в рамках систе-
мы мониторинга и передачи необходимой информации на верхние уровни.

Обработка информации в системе мониторинга идет по следующим направле-
ниям: структуризация и группировка информации по пациентам в соответст-
вии с изучаемыми рисками, сравнительные и сепаратные исследования тубер-
кулеза в различных слоях населения, оценка и сравнение ситуации на уровне
районов и городов, находящихся в сходных экономических, социальных и/или
экологических условиях. 

На сегодняшний день на федеральном уровне в НИИФП функционируют не-
сколько групп аналитических регистров, в частности: федеральный регистр
впервые выявленных больных туберкулезом и регистры выбывших из стацио-
наров.

Федеральный регистр впервые выявленных больных охватывает данные по
больным из 39 территорий на глубину до 1991 года, содержит данные более
350000 больных.

Обработка данных системы мониторинга позволила получить следующие ре-
зультаты. 

- Были определены половозрастные максимумы заболеваемости и их динами-
ка. В ряде территорий выявлен растущий в последние два года пик заболевае-
мости среди мужчин в 20-30 лет и движение основного пика показателя в 45-
50 лет ежегодно на 1 год в старшие возраста. Возрастная структура заболевае-
мости туберкулезом среди женщин с начала 90 годов стала иметь вид характер-
ный для развивающихся стран третьего мира - значение показателя снизилось
в старших возрастах, зато резко возросло в интервале 20-30 лет.

- Показана роль активного выявления и выявления туберкулеза по обраще-
нию с жалобами. Наблюдалось стабильное двукратное превышение тяжелых
форм заболевания у пациентов, выявленных по обращению, по сравнению с
выявленными активно.

- Данные показали, что рост заболеваемости в 1999-2000 годах определялся
прежде всего ростом числа лиц 20-40 летнего возраста выявленных активно в
сельской местности.

- Оценка социально-профессионального статуса впервые выявленных паци-
ентов показала, что рост заболеваемости в последние 10 лет шел в основном за
счет увеличения доли неработающих. Этот факт предупреждает о возможном
снижении т.н. "сотрудничества" пациента с врачом.

Полученная информация из регистров больных туберкулезом выбывших из
стационаров указывает на утяжеление типа контингентов, проходящих лече-
ние в диспансерах и значительный уровень прерывания лечения (40-60%). Это
частично объясняет недостаточную эффективность проводимых противоту-
беркулезных мероприятий.
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Система мониторинга, основанная на разработанных принципах, позволяет
проводить общефедеральные и выборочные сравнительные исследования, не-
обходимые для интерпретации происходящих изменений ситуации с туберку-
лезом, которые невозможно осуществить на основе государственных статисти-
ческих отчетных данных.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ALTEY LABORA-

TORY В ЛПУ Г. МОСКВЫ

Бойков И.М., Викентьев А.В., Михеев В.В., Полуэктов С.В.
Россия, г. Москва, Научно-производственное объединение "АЛТЭЙ"

Аннотация
В докладе рассматриваются факторы, определяющие успех создания про-

граммных продуктов медицинского назначения, обосновывется необходимость
первоочередной автоматизации лабораторного отделения ЛПУ. Обобщаются
результаты пяти лет промышленной эксплуатации лабораторной информаци-
онной системы (ЛИС) Altey Laboratory в ЛПУ г. Москвы. Проводится анализ ос-
новных направлений повышения эффективности лабораторных отделений в
результате информатизации. Дается оценка соответствия современных воз-
можностей ЛИС Altey Laboratory требованиям ЛПУ, включая требования, свя-
занные с коммерциализацией лабораторий.

Введение
Обсуждаемые на форуме МедКомТех вопросы находятся в поле пересечения

трех областей знаний - медицины, информационных технологий и экономики.
Каждая из этих областей знаний предъявляет определенные требования к ав-
томатизированным информационным системам и другим программным про-
дуктам медицинского назначения. 

Медицина выступает в данном случае как постановщик задач (имеется ввиду
широкое понимание медицины и как области знаний и как отрасли, как сово-
купности сложившихся бизнес-процессов, включая собственно процессы диа-
гностики и лечения пациентов, а также сопутствующие организационные биз-
нес-процессы). К наиболее стандартным требованиям заказчика следует отне-
сти надежность, повышение производительности, минимизацию рутинных
функций в бизнес-процессе, повышение оперативности обработки информа-
ции, оптимизацию документооборота, возможности статистического анализа, а
также появление новых возможностей, обусловленных использованием ин-
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формационных технологий, например, уменьшение числа ошибок, обусловлен-
ных человеческим фактором.

Информационные технологии предлагают решение задач, поставленных ме-
дициной. Причем теория информационных технологий описывает целый ряд
важных критериев, которым должна удовлетворять разрабатываемая система -
функциональность, надежность, производительность, эксплуатационные каче-
ства (usability) и др. 

Экономика выступает в роли некоего бесстрастного установщика дополни-
тельных правил и требований, предъявляемых к предлагаемому решению.

На примере внедрения системы автоматизации лабораторных исследований
ALTEY Laboratory производства НПО "АЛТЭЙ" в лечебно-профилактических уч-
реждениях г. Москвы видно, что к созданию эффективного программного про-
дукта приводит наиболее полное соблюдение требований заказчика, промыш-
ленных стандартов разработки и требований теории информационных техно-
логий, предъявляемых к решению, плюс максимальное учитывание экономиче-
ских факторов. 

Почему в первую очередь необходимо автоматизировать лабораторное отде-
ление. 

Во-первых, именно работа лабораторного отделения часто является основ-
ным источником дохода ЛПУ. Доля лаборатории в работе ЛПУ по количеству
оказываемых медицинских услуг более 50%. Лаборатории имеют возможность
наращивать оборот за счет выполнения платных исследований для частных
лиц и медучреждений, не имеющих собственной лабораторной базы. 

Во-вторых, по напряженности документооборота лаборатория на порядок пре-
восходит любое другое отделение ЛПУ: сотни входящих и исходящих докумен-
тов ежедневно, внутренняя документация, несколько раз дублирующая одни и
те же сведения, журналы, контрольные карты и т.д. Параллельно в лаборатории
происходит оборот сотен исходных и производных проб, каждая из которых
должна быть получена, маркирована, размещена. Скорость работы персонала, 
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выполняющего тысячи рутинных операций в день, вступает в противоречие с
производительностью современных анализаторов (500-1000 тестов/час). 

В-третьих, оказание платных услуг физическим лицам и другим ЛПУ требует
изменения технологии и психологии обслуживания. Очереди при регистрации
направлений, выдача в качестве результата рукописных бланков или распеча-
ток анализаторов с иностранными аббревиатурами, задержки с проведением
анализа и выдачей результата - явления, не совместимые с современными
представлениями о качественном лабораторном обслуживании. 

В-четвертых, ошибки и пробелы при регистрации результатов и услуг, приво-
дят к тому, что лаборатория недополучает от страховых компаний в среднем 10
% средств за фактически оказанные услуги. 

В-пятых, лаборатория - это ресурсоемкий объект. И эффективное управление
материальными, производственными и людскими ресурсами КДЛ требует со-
временного подхода с использованием информационных технологий. Ведь да-
же небольшие простои дорогостоящего оборудования и потери дорогостоящих
реактивов в абсолютных цифрах могут составлять значительные суммы. Кроме
того, качественный кадровый потенциал лабораторных отделений трудно вос-
полним, а использование современных технологий позволяет заинтересовать в
работе и мотивировать хороших специалистов.

И наконец, от эффективности взаимодействия с лабораторным отделением
других подразделений ЛПУ напрямую зависит качество медицинского обслу-
живания пациентов. Ведь своевременность и точность постановки диагноза -
основа успешного лечебного процесса. 

Автоматизация лаборатории позволяет эффективно решить эти задачи, повы-
шая коммерческую прибыльность КДЛ и ЛПУ в целом.

Почему ALTEY Laboratory - эффективное решение
Особенность лабораторной автоматизации заключается в том, что в современ-

ных лабораториях используются сложные приборы различного назначения и
принципов работы и фирм-производителей. Объединить их в единую эффек-
тивно работающую систему может только подрядчик, специализирующейся на
этой работе. Лидером в данной области является Научно-производственное
объединение "АЛТЭЙ", работающее на российском рынке автоматизации лабо-
раторных исследований с 1996 года.

Линейку продуктов компании отличает универсальность, модульная структу-
ра, простота и гибкость настройки. Интеграция ALTEY Laboratory с продуктами
стратегических партнеров компании (лабораторное оборудование ведущих по-
ставщиков и медицинские информационные системы), внимательное отноше-
ние к клиентам в комбинации с индустриальным подходом к разработке и вне-
дрению систем позволяет создавать программные решения мирового уровня. 

НПО "АЛТЭЙ" представляет на российском рынке:
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Базовое локализованное решение 
Лабораторную информационную систему ALTEY Laboratory для коммерческих

и государственных КДЛ с подключением лабораторного оборудования
Корпоративное решение для крупных лабораторных и диагностических цен-

тров, реализующую механизмы взаимодействия с удаленным заказчиком.
ALTEY Laboratory Quality Control - систему контроля качества лабораторных

исследований.
Клиенты НПО "АЛТЭЙ"
Система автоматизации лабораторных исследований Altey Laboratory внедре-

на в КДЛ следующих ЛПУ г. Москвы: Консультативно-диагностическая поли-
клиника Медицинского центра Управления делами Президента РФ, Коммерчес-
кая клиника ОАО "Медицина", Медсанчасть №1 АМО ЗИЛ, Городская поликлини-
ка №129 ЦАО г. Москвы, Городская поликлиника №220 ЦАО г. Москвы, Детская
городская поликлиника №121 ЮАО г. Москвы, Городская больница №6, коммер-
ческие лаборатории и др. В настоящее время проводится внедрение системы
ещё в нескольких крупных клиниках, в т.ч. региональных. 

Результаты внедрения ЛИС Altey Laboratory
ЛИС ALTEY Laboratory обеспечивает полную автоматизацию технологических

процессов лаборатории, включая все основные виды лабораторных исследова-
ний и взаимодействие с анализаторами. В результате внедрения системы ALTEY
Laboratory повышается производительность лаборатории (в среднем на 30-
50%, а по некоторым видам исследований - на сотни процентов), трудоемкие
сложные процессы превращаются в легкую, интересную, поддающуюся анали-
зу и планированию, коммерчески привлекательную работу.

Ведутся лабораторные журналы, контроль качества, статистика. Система по-
лучает заказы и возвращает результаты по локальной сети. Система автомати-
чески учитывает оказанные лабораторией услуги, контролирует соответствие
услуг требованиям страховых компаний. В отдельных случаях только на этом
направлении сокращение потерь за год окупает затраты на внедрение ALTEY
Laboratory.

Применяемая ALTEY Laboratory технология обслуживания частных лиц и кор-
поративных клиентов формирует у клиента образ динамичного коммерческо-
го предприятия: быстрый прием пациентов, включая прием наличных плате-
жей (до 60 пациентов в час), маркировка проб, автоматический контроль но-
менклатуры и времени выполнения исследований, выдача результатов на фир-
менных бланках с логотипом и реквизитами, подготовка данных для бухгалте-
рии. Наш опыт показывает, что ЛПУ, использующие ALTEY Laboratory, демонст-
рируют стабильный рост количества коммерческих исследований.

Опыт внедрения ЛИС ALTEY Laboratory 
В условиях современной системы финансового учета, уровня сложности биз-
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нес-процессов, эффективная работа отдела автоматизации ЛПУ приобретает
первостепенное значение с точки зрения конечного коммерческого успеха.

Для быстрого и качественного внедрения системы необходимо получение
всей полноты информации о работающем в лаборатории оборудовании, деталь-
ное изучение бизнес-процессов лаборатории заказчика.

Ознакомление с работой системы на реально работающем объекте накануне
этапа внедрения позволяет заказчику детально разобраться в возможностях
системы и более точно сформулировать свои требования. 

Врачи-лаборанты с заинтересованностью и энтузиазмом воспринимают пере-
ход от рутинных технологий к работе с ЛИС ALTEY Laboratory. Особенно это
важно для молодых специалистов. Обучение персонала ЛПУ работе с ALTEY
Laboratory, как правило, проходит параллельно с внедрением системы.

Автоматизированная подготовка рабочих листов на проведение исследова-
ний, журналов регистрации исследований, автоматизированный ввод персо-
нальных данных о пациенте позволяют исключить множество рутинных опера-
ций. Освободившееся время врачи-лаборанты могут уделить собственно про-
ведению исследований. 

Заказ направлений на проведение лабораторных исследований (в т.ч. сроч-
ных) происходит непосредственно в лечебных отделениях, Затем заказ переда-
ется в КДЛ по локальной сети, в результате чего существенно снижаются затра-
ты времени персонала и ошибки при регистрации направлений. Также лечаще-
му врачу предоставляется возможность просматривать динамические карты
параметров исследования выбранного пациента.

Подключение анализаторов позволяет назначать задания и вводить в систему
результаты исследований автоматически. Это экономит десятки - сотни про-
центов рабочего времени врачей-лаборантов и освобождает его для произво-
дительной работы. 

Стильные печатные бланки результатов исследований повышают имидж диа-
гностического центра и привлекательность медучреждения в целом.

Использование автоматизированного контроля качества лабораторных ис-
следований ALTEY Laboratory Quality Control позволяет существенно сократить
время подготовки лаборатории к проведению плановой сертификации. 

Использование статистических возможностей системы существенно расши-
ряет возможности анализа деятельности лаборатории.

Использование модуля начисления услуг позволяет, оптимизировать взаимо-
отношения ЛПУ со страховыми компаниями и значительно увеличить прибыль.
Только благодаря оптимизации работы ЛПУ со страховыми компаниями внед-
рение ЛИС ALTEY Laboratory окупается в среднем в течение одного года.

Создание мощной системы сервисного обслуживания позволило осуществить
целый ряд успешных внедрений ALTEY Laboratory в регионах России.
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Вывод: опыт внедрения системы автоматизации лабораторных исследований
позволяет рекомендовать ее для внедрения в лабораторных отделениях ЛПУ и
диагностических центрах всех форм собственности в России и ближнем
зарубежье.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ЛПУ Г. МОСКВЫ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ ALTEY LABORATORY

Викентьев А.В. Михеев В.В. Полуэктов С.В.
г. Москва, ЗАО НПО АЛТЭЙ

Аннотация
В докладе обобщаются результаты четырех лет промышленной эксплуатации

лабораторной информационной системы (ЛИС) Altey Laboratory в ЛПУ г. Моск-
вы. Проводится анализ основных направлений повышения эффективности ла-
бораторных отделений в результате информатизации. Дается оценка соответ-
ствия современных возможностей ЛИС Altey Laboratory требованиям ЛПУ,
включая требования, связанные с коммерциализаций лабораторий.

Введение
Несмотря на естественные отличия лабораторий различных ЛПУ, дальнейшее

обсуждение нуждается в некотором обобщенном образе лабораторного отде-
ления. Предлагается использовать следующие основные параметры:

10 - 30 видов исследований;
персонал, занятый непосредственно исследованиями (7 - 15 человек);
анализаторы: биохимические автоматы, гематологические счетчики, ИФА. (3

- 5 интенсивно работающих анализаторов);
микроскопия (3 - 5 микроскопов);
опционально: бактериология, цитология, ПЦР;
объем работы лаборатории: 300 - 500 направлений/день;
учет услуг, включая платные;
контроль качества.
Актуальность задачи повышения эффективности лабораторного отделения
Доля лаборатории в работе ЛПУ по количеству оказываемых медицинских ус-

луг не менее 50%. Часто именно работа лабораторного отделения является ос-
новным источником дохода ЛПУ. Лаборатории имеют возможность наращивать 
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оборот за счет выполнения платных исследований для частных лиц и интен-
сивно растущих частных медучреждений, не имеющих собственной лаборатор-
ной базы. Объективно, повышение эффективности работы лаборатории являет-
ся одним из главных приоритетов развития ЛПУ в целом.

Направления повышения эффективности лаборатории
По напряженности документооборота лаборатория на порядок превос-

ходит любое другое отделение ЛПУ: сотни входящих и исходящих доку-
ментов ежедневно, внутренняя документация, несколько раз дублирую-
щая одни и те же сведения, журналы, контрольные карты и т.д. Парал-
лельно в лаборатории происходит оборот сотен исходных и производных
проб, каждая из которых должна быть получена, маркирована, размеще-
на. Организация работы, подразумевающая тысячи рутинных операций в
день, вступает в противоречие с производительностью современных ана-
лизаторов (до 800 тестов/час). Вывод: надо уменьшить количество ру-
тинных операций. Резервы производительности только по документообо-
роту 30-40%.

Многочисленные рутинные операции не только снижают производитель-
ность. Ошибки и пробелы при регистрации результатов и услуг, приводят к то-
му, что лаборатория недополучает от страховых компаний до 10 % средств за
фактически оказанные услуги. Вывод: надо уменьшить потери, повысив каче-
ство учета услуг.

Привлечение физических лиц и других ЛПУ для оказания платных услуг тре-
бует изменения технологии и обслуживания. Очереди при регистрации на-
правлений, выдача в качестве результата рукописных бланков или распечаток
анализаторов с иностранными аббревиатурами, возможная просрочка срока
исполнения - явления несовместимые с ростом платных лабораторных услуг.
Вывод: надо повысить стандарты качества обслуживания.

Повышение эффективности лабораторий в результате внедрения ЛИС Altey
Laboratory

ЛИС ALTEY Laboratory обеспечивает полную автоматизацию технологических
процессов лаборатории, обслуживающей различные виды ЛПУ, включая все ос-
новные виды лабораторных исследований и взаимодействие с анализаторами.
Ведутся журналы, контроль качества, статистика. Система получает заказы и
возвращает результаты по локальной сети. Доля высвобождаемого от рутин-
ных операций документооборота рабочего времени врачей-лаборантов состав-
ляет в среднем 25%, а на отдельных направлениях достигает 50%.

Система автоматически учитывает оказанные лабораторией услуги, контро-
лирует соответствие услуг требованиям МСО. В отдельных случаях только на
этом направлении сокращение потерь за год окупает затраты на внедрение
ALTEY Laboratory.
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Применяемая ALTEY Laboratory технология обслуживания частных лиц и кор-
поративных клиентов формирует у клиента образ динамичного коммерческо-
го предприятия: быстрый прием пациентов, включая прием наличных плате-
жей (до 60 пациентов/минуту), маркировка проб, автоматический контроль но-
менклатуры и времени выполнения исследований, выдача результатов на фир-
менных бланках с логотипом и реквизитами, подготовка данных для бухгалте-
рии. Наш опыт показывает, что ЛПУ, использующие ALTEY Laboratory, демонст-
рируют стабильный рост количества коммерческих исследований.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕ-

НИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Габуева Л.А.
г.Москва, НИИ им.Семашко.

Алгоритмы управленческого учета для эффективного планирования объемно-
финансовых показателей деятельности на объектах здравоохранения в совре-
менных условиях должны дополняться возможностями информационных тех-
нологий. Научное обоснование методологического обеспечения данного про-
цесса позволяет говорить о возможности построения укрупненного варианта
единой информационно-аналитической модели планирования экономической
эффективности деятельности на отраслевом уровне в здравоохранении. Модель
может быть подвергнута коррекции и расширению при изменении социально-
экономических условий развития, при различных наборах входных и внутрен-
них показателей, а также при выборе различных приоритетов деятельности. В
рассматриваемой нами модели приоритетным выбран экономический результат
- экономическая эффективность. Любая модель реального объекта должна отве-
чать современным условиям экономико-статистического анализа и быть подчи-
нена решению актуальной задачи развития и реформирования здравоохране-
ния. Достижение сбалансированности объемных показателей программ меди-
цинской помощи населению и их финансового обеспечения является критери-
ем оценки экономической результативности деятельности в здравоохранении.
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Информационно-аналитическое моделирование эффективности деятельнос-
ти медицинских учреждений предоставляет в распоряжение руководителя не-
сколько способов решения проблем управленческого учета: PEST- анализ
(Policy, Economy, Society, Technology); SWOT-анализ (Strengths-сильные сторо-
ны; Weaknesses - слабые стороны; Opportunities- возможности; Threates- угро-
зы.); технология целевой функции (позновательно-целевая технология); мно-
гокритериальная оценка ситуации.

На этапе PEST-анализа выделяют наиболее существенные факторы внешней
среды, оказывающие воздействие на показатели деятельности исследуемого
объекта, которые формируются в рамках политического, экономического, со-
циального и технологического аспектов влияния внешней среды. 

Внутренняя система оценочных показателей деятельности в рамках экономи-
ко-математического менеджмента медицинских учреждений характеризуется
следующими свойствами: охватывает небольшую группу взаимосвязанных пока-
зателей; характеризует основные направления внутренних существенных фак-
торов, влияющих на конечные результаты деятельности; учитывает соблюдение
рекомендованных норм, лимитов, нормативов; корреспондируется с принятой
системой учета и отчетности; дает возможность количественного измерения
степени достижения целей деятельности. На этапе SWOT-анализа на основе вы-
бранных показателей количественного влияния оценивается эффективность де-
ятельности данного объекта. Факторный анализ деятельности объектов здравоо-
хранения строится на общих принципах экономической теории, предусматрива-
ющей оценку комплекса показателей, объединенных в группы: капитал; матери-
альные ресурсы; финансы; труд; организация. Принцип формирования факторо-
образующих групп для оценки деятельности медицинских учреждений заключа-
ется в рассмотрении: 1).положения на "рынке" медицинских услуг (рекомендо-
ванных цифр государственного заказа и их фактического выполнения; основных
количественных объемно-финансовых показателей деятельности: объема услуг
по контингентам, профилям, нозологическим группам (совокупный и на 1 проле-
ченного); загрузки штатных коек (обращений всего); уровня стоимостных ха-
рактеристик единицы медуслуги); 2).организационных факторов использования
ресурсов (показателей производительности труда персонала: среднего количе-
ства прикрепленных на одного врача терапевта; количества обращений (иссле-
дований) на прием (пролеченного); показателей результативности медицинской
деятельности ( процент совпадения диагнозов поликлиники и стационара);
3).инновационного уровня и развития МТБ (фондовооруженности; удельного
веса затрат на износ (ремонт) в стоимости единицы услуги; количества новых
технологий лечения, новых услуг и т.д; 4).финансового состояния (показателей
окупаемости расходов; стратегии формирования расходов и поступлений денеж-
ных средств и других параметров показателей бюджетирования).
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Познавательно-целевая технология предполагает построение нескольких
сценариев развития, в зависимости от оценок влияния различных факторов.
Построение сценариев развития для медицинских учреждений может осуще-
ствляться на базе варьирования наборов количественных факторных показате-
лей для определения оптимального размера результативности и строится на
использовании экономико-математического инструментария. Моделирование
сценариев деятельности и управленческих решений (внешних и внутренних)
на основе ранжирования медицинских учреждений по значению интегрально-
го результирующего показателя (эталон=1) отвечает основным целям познава-
тельно-целевых технологий. Выбор оптимального варианта развития, удовле-
творяющего комплексному запросу (социальной, медицинской, экономической
эффективности) завершается составлением бизнес-плана на этапе многокри-
териального оценивания ситуации. 

Моделирование управленческого учета на основе компьютерных технологий
с использованием CASE-средств (Computer -Aided Software/System Engineering)
позволяет двигаться к достижению эффективности деятельности "шагами" на
основе определенных методик и алгоритмов, построение которых имеет един-
ство общей цели - достижение "безубыточности" бюджетной и рентабельности
внебюджетной деятельности. С использованием подобной современной техно-
логии функционального моделирования управленческой работы учреждений
здравоохранения, можно построить обобщенную схему безубыточного плани-
рования объемно-финансовых показателей, включающую в себя элементы фи-
нансового менеджмента и аналитического бизнес-планирования. Инструмен-
том моделирования является программная оболочка Bpwin. Следует отметить,
что методология Bpwin предусматривает возможность проведения экспертизы
(контроля) проводимой разработки на любом этапе и учет исправлений и заме-
чаний, вносимых в модель экспертами, оформления изменений в соответству-
ющей документации, создаваемой в программе. Экспертная группа может быть
определена как на предварительном этапе принятия решения о разработке, так
и непосредственно в процессе работы, что будет отражено в отчетной доку-
ментации. Наряду с системными программами моделирования управленческой
деятельности весьма актуальными являются работы по автоматизации текущих
экономических расчетов. 

Программные комплексы по планированию экономических показателей и
формированию сводной отчетности весьма востребованы в лечебно-профилак-
тических учреждениях. Подобные программные продукты предназначены для
анализа, планирования и оперативного управления организационно-штатны-
ми и экономическими ресурсами ЛПУ. Пользователями являются сотрудники
экономических, бухгалтерских служб, отделов маркетинга и статистики. Внед-
рение автоматизации позволит решить следующие задачи:
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1. Оперативное отслеживание и анализ объемов медицинской помощи, предо-
ставляемых каждым подразделением и лечебно-профилактического учрежде-
ния в целом (формирование отчетов об объемах медицинской помощи в разре-
зе источников финансирования и категорий пациентов; анализ динамики объ-
емов медицинской помощи и их соответствия плановым (рекомендованным)
показателям; анализ поступлений от выполненных объемов медицинской по-
мощи).

2. Оперативное отслеживание и анализ расходов на предоставленные объемы
медицинской помощи каждого подразделения и ЛПУ в целом (формирование
отчетов о постатейных расходах в разрезе источников финансирования и кате-
горий пролеченных больных; анализ динамики изменения структуры расходов
в разрезе кодов экономической классификации) 

3. Оперативное отслеживание и анализ себестоимости услуг каждого подраз-
деления и ЛПУ в целом (формирование отчетов о себестоимости услуг в разре-
зе источников финансирования и категорий пролеченных пациентов; анализ
динамики изменения себестоимости услуг; анализ долей расходов в себестои-
мости единицы медицинской помощи).

4. Планирование экономических показателей ЛПУ (составление сметы дохо-
дов и расходов; бюджетирование структурных подразделений; операционный
анализ и расчеты точки "безубыточности" деятельности; расчет локальной эф-
фективности каждого фактора организации лечебного процесса; интегральная
оценка эффективности деятельности).

Достоверность и актуальность информации достигается за счет следующих
факторов: регламентированного порядка поддержания актуальной норматив-
но-справочной информации; автоматизированного контроля однократности
ввода оперативной информации на рабочих местах; использования системы
разграничения доступа к информации и режимам работы пользователя.

Участие информационных технологий в процессе анализа, оценки и планиро-
вания экономических показателей повысит оперативность и качество эконо-
мических методов управления в здравоохранении. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ НА

РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Гаспарян С.А., Зарубина Т.В., Белоносов С.С., Потапова И.И.,
Швырев С.Л.
РФ, г.Москва, Российский государственный медицинский университет, медико-
биологический факультет, кафедра медицинской кибернетики и информатики

Главная цель информатизации здравоохранения на любом, в том числе на ре-
гиональном уровне, может быть сформулирована следующим образом: способ-
ствовать реализации основной функции охраны здоровья населения - увеличе-
нию продолжительности активной жизни - путем создания и внедрения новых
информационных технологий на всех уровнях управления здравоохранения.

Разработка информационной системы управления поликлинической помо-
щью на региональном уровне направлена на создание информационно-техни-
ческий базы перестройки здравоохранения в условиях рыночной экономики,
информационное обеспечение диагностики состояния здоровья населения, ок-
ружающей Среды, самой системы здравоохранения, анализ причинно-следст-
венных связей, прогнозирование будущих тенденций развития самой системы
здравоохранения и "внешней" по отношению к ней социальной Среды.

Разработка и внедрение информационной системы управления поликлиниче-
ской помощью на региональном уровне предусматривает поэтапную реализа-
цию информационной поддержки администрации как на уровне ЛПУ, так и на
уровне органов управления здравоохранения района (округа мегаполиса) и
территории в целом. Создание такой многоцелевой системы подразумевает:

формирование медицинского персонифицированного регистра прикреплен-
ного населения;

создание персонифицированного регистра врачебных кадров;
создание регистра ЛПУ региона;
разработку технологической системы сбора, обработки, хранения и выдачи

информации от ЛПУ в статбюро органов управления здравоохранения района
и далее - в статбюро органов управления здравоохранения региона;

разработку аналитических модулей для расчета социальных и экономических
потерь, связанных с заболеваемостью и ее отрицательными исходами, а также
для всесторонней оценки качества оказываемой медицинской помощи;

создание баз данных и программных средств для мониторинга мнений всех
участников процесса оказания медицинской помощи населению.

Подцели, связанные с управлением деятельностью поликлинического учреж-
дения, на уровне самого ЛПУ, сводятся к решению следующих задач:
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ведение сотрудниками регистратуры и врачами-статистиками персонифици-
рованного регистра прикрепленного контингента населения с паспортными и
ограниченными медицинскими данными;

оперативный учет и итоговый анализ посещений на основе ежесуточной об-
работки формализованного талона посещений;

контроль за плановыми сроками обслуживания диспансеризуемых групп на-
селения;

планирование и контроль за исполнением планов иммунизации и патронажа
детей;

учет и анализ динамики показателей здоровья населения в разрезе професси-
ональных и поло-возрастных групп;

анализ объема и качества деятельности участковых врачей и специалистов
для обоснования начисления заработной платы;

экономический анализ стоимости обслуживания пациентов на основе стан-
дартов обслуживания по законченному случаю;

формирование отчетных статистических форм по ЛПУ;
обеспечение внутриведомственного контроля качества медицинской и про-

филактической помощи населению.
Подцели, связанные с управлением поликлинической помощью на уровне

райздравотдела (округа мегаполиса), определяются следующим образом:
оценка динамики общественного здоровья в разрезе месяца, квартала, года;
оперативная характеристика уровня инфекционной заболеваемости;
оценка вклада различных классов и групп заболеваний в потерю трудового

потенциала;
учет и обслуживание динамики движения врачебных кадров в разрезе ЛПУ;
контроль процесса повышения квалификации кадров по ЛПУ;
проведение оценки материально-технической базы ЛПУ и использования доро-

гостоящего оборудования, приобретаемого за счет централизованных средств;
персонифицированная оценка качества деятельности врачей всех специаль-

ностей;
формирование сводных отчетных статистических форм;
обеспечение внутриведомственного и вневедомственного контроля качества

медицинской и профилактической помощи населению.
Подцели, связанные с управлением поликлинической помощью на уровне ре-

гиона (или мегаполиса), реализуемые на основе анализа статистической (де-
персонифицированной) информации, поступающей из ИВЦ,учреждений СЭС,
метеослужбы,Госкомстата, сводятся к:

изучению тенденций динамики общественного здоровья и влияющих на него
факторов: социальных и экономических потерь, связанных с динамикой обще-
ственного здоровья;
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выявлению приоритетов медицинских, социальных, экологических, санитар-
ных проблем охраны здоровья населения;

выявлению отдельных групп населения, оздоровление которых требует про-
ведения специальных медицинских и социальных мероприятий;

разработке обоснованных региональных программ, направленных на сниже-
ние травматизма, заболеваемости и их отрицательных последствий;

обеспечению информационной поддержки законодательной инициативы ор-
ганов управления здравоохранением, санитарного надзора, экологической со-
циальной защиты по мерам первичной профилактики;

созданию системы оценки состояния материально-технической базы здраво-
охранения для определения тенденций ее развития и качества деятельности
служб учреждений здравоохранения;

обоснованию планирования потребности ресурсов, необходимых для охраны
здоровья населения;

оптимизации структуры сети производственных, социальных и медицинских
институтов региона;

разработке правовой основы и типовой системы информационной поддержки
новых хозяйственных механизмов;

обеспечению применения моделей для имитации функционирования (выявление
зависимостей, закономерностей и т.д.) отдельных объектов и служб системы здраво-
охранения, санитарно-эпидемиологической службы и систем социальной защиты.

С 1997 г. в рамках выполнения целевых программ по информатизации здраво-
охранения г. Москвы под эгидой Научно-практического центра экстренной ме-
дицинской помощи Комитета здравоохранения г. Москвы и при содействии ру-
ководства Управления здравоохранения Юго-Западного округа (УЗ ЮЗАО) г.
Москвы на базе УЗ ЮЗАО сотрудниками кафедры медицинской кибернетики и
информатики МБФ РГМУ разрабатывается информационная система управле-
ния поликлинической помощью регионального уровня.

Использующиеся в разработке технические средства включают сервер базы
данных и рабочие станции, объединенные в локальную вычислительную сеть.
Из стандартного программного обеспечения используются Windows NT Server
4.0, Windows 98, СУБД Microsoft SQL Server 7.0 и Microsoft Access 97.

Разрабатываемая система имеет 3-х уровневую структуру: 1) базы данных, в
том числе персонифицированный медицинский регистр прикрепленного насе-
ления; 2) модули стандартных запросов, выполняемых с заданной периодично-
стью или по требованию пользователей; 3) аналитические модули. Одним из
важнейших аналитических модулей системы является модуль для анализа ка-
чества медицинской помощи.

Алгоритмическое обеспечение и программные средства, реализующие анализ
качества лечебно-профилактической помощи населению обеспечивают: 
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оценку процессов профилактики, диагностики и лечения;
оценку имеющихся ресурсов лечебно-профилактических учреждений и их

использования;
анализ показателей заболеваемости, инвалидизации, временной утраты тру-

доспособности;
анализ качества ведения документации.
Кроме того, обеспечивается сравнительный анализ:
коэффициентов использования полезной площади в разных ЛПУ;
оснащения ЛПУ диагностическим оборудованием и эффективности его ис-

пользования в лечебно-профилактических учреждениях;
ЛПУ по посещаемости и обращаемости населения в разрезе месяца, квартала,

полугодия, года;
проведения профилактических осмотров детей дошкольного возраста, школь-

ников, подростков, активности посещений на дому;
использования специальных дорогостоящих методов обследования при "мар-

керных" заболеваниях;
заболеваемости по классам и группам заболеваний в лечебно-профилактиче-

ских учреждениях;
инвалидизации и временной утраты трудоспособности;
динамики общественного здоровья в разрезе месяца, квартала, года по поли-

клиникам и муниципальным образованиям;
качества заполнения первичных документов (паспортные данные, заполнение

талона посещения к врачу и статистического талона, заключения МСЭ и т.д.).
В результате проведения опытной эксплуатации модуля для оценки качества

медицинской помощи сформулированы проблемы, которые необходимо ре-
шить для успешной промышленной эксплуатации: организация сбора первич-
ной информации из ЛПУ с нужной периодичностью; сверка паспортного реги-
стра ЛПУ с паспортным регистром застрахованного населения регионального
Фонда Обязательного Медицинского страхования, хотя бы один раз в год; уси-
ление контроля в лечебно-профилактических учреждениях за вводом первич-
ной информации по диспансерному обслуживанию, обслуживанию инвалидов
и т.д.; дополнение входной информации модуля статистическими данными со-
ответствующего центра Госсанэпиднадзора, влияющими на заболеваемость на-
селения, с целью выявления корреляций конкретных факторов с группами за-
болеваемости; продолжение работы над классификаторами для унификации
информации, используемой системой; необходимость построения математиче-
ских моделей для выявления зависимости ресурсного обеспечения лечебно-
профилактических учреждений и качества оказываемой медицинской помощи
на основе обобщенных критериев.
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НОМЕНКЛАТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

Грудянов А.И., Безрукова И.В., Фролова О.А.
г. Москва, ЦНИИС

Любая классификация отражает объем теоретических и клинических данных
по изучению конкретного заболевания на определенный момент. Только зна-
чимые научные факты являются основанием для пересмотра классификацион-
ных схем и внесения в них новых форм патологии. При этом на уровне страны
следует использовать только единую узаконенную систематику. В апреле 2001
г. на заседании президиума секции пародонтологии Российской Академии сто-
матологии снова был проведен критический анализ принятой в 1983 г. в нашей
стране классификации, которая максимально соответствовала классификации
ВОЗ 1976 г. Это было связано с принятием Американской Академией Пародон-
тологии новой классификации, которая, с одной стороны, в значительной мере
отличается от ранее адаптированной во всем мире, а с другой стороны, грешит
едва ли еще не большими недостатками. Именно в силу этого единодушно бы-
ло принято решение, что целесообразно на уровне нашей страны оставить су-
ществующую классификацию с минимальными изменениями или дополнения-
ми, которые не могли бы внести неясностей или сложности в работу наших
специалистов. Классификация заболеваний пародонта (2001 г.)

I Гингивит - воспаление десны, обусловленное неблагоприятным воздействи-
ем местных и общих факторов, которое протекает без нарушения целостности
зубодесневого прикрепления и проявлений деструктивных процессов в других
отделах пародонта. 

Формы гингивита: катаральный, язвенный, гипертрофический.
Течение: острое, хроническое.
Фазы процесса: обострение, ремиссия.
Тяжесть: - решено не выделять. Только в отношении гипертрофического гин-

гивита дополнительно указывают степень разрастания мягких тканей: до 1/3,
до 1/2 и более 1/2 высоты коронки зуба. Дополнительно еще указывается и
форма гипертрофии: отечная или фиброзная.

Причиной того, что для катарального и язвенного гингивита тяжесть процес-
са не дифференцируется, является отсутствие на сегодняшний момент четких
и устойчивых объективных критериев для этого.

Распространенность процесса: локализованный (очаговый), генерализован-
ный.

II Пародонтит - воспаление тканей пародонта, характеризующееся деструк-
цией связочного аппарата периодонта и альвеолярной кости.



172

Течение: хроническое, агрессивное 
Фазы процесса: обострение (абсцедирование), ремиссия 
Тяжесть определяется по клинико-рентгенологической картине, основным ее

критерием является степень деструкции кости альвеолярных отростков (врачи
определяют ее по глубине пародонтальных карманов в мм).

Степени тяжести:
Легкая - пародонтальные карманы не более 4 мм.
Средняя - карманы от 4 до 6 мм. 
Тяжелая - глубина карманов более 6 мм. 
Распространенность процесса - локализованный (очаговый), генерализован-

ный.
III Пародонтоз - дистрофический процесс, распространяющийся на все струк-

туры пародонта. Его отличительной чертой является отсутствие воспалитель-
ных явлений в десневом крае, отсутствие пародонтальных карманов. 

Течение - хроническое.
Тяжесть - легкая, средняя, тяжелая - в зависимости от степени обнажения кор-

ней зубов (до 4 мм, 4-6 мм, более 6 мм).
Распространенность - процесс только генерализованный.
IV Синдромы, проявляющиеся в тканях пародонта.
Эта классификационная группа обозначалась раньше как идиопатические за-

болевания пародонта с прогрессирующим лизисом кости. В эту группу включе-
ны поражения пародонта при синдромах Папийон-Лефевра, Иценко- Кушинга,
Элерс-Данлоса, Шедиак-Хигаши, Дауна, болезнях крови и т.д.

V Пародонтомы - опухолеподобные процессы в пародонте: фиброматоз десен,
пародонтальная киста, эозинофильная гранулема, эпулис.

Течение: хроническое
Распространенность процесса: локализованный (очаговый), генерализован-

ный
Формы: - выделяются только для эпулиса по гистологической картине.
Следует указать, что представленная классификация нуждается в некоторых

пояснениях и определенной расшифровке.
В разделе "Гингивит" требуется внести ясность в весьма распространенную у

нас и за рубежом форму "атрофический, или десквамативный гингивит". На са-
мом деле это - поражение десны при красном плоском лишае, а, следовательно,
выделять эту форму - ошибочно. В таком случае можно бы дополнительно го-
ворить и о других формах заболеваний слизистой оболочки полости рта, кото-
рые локализуются на деснах (лейкоплакия, афтозный и герпетический стома-
тит и т.д.) (M.S. Tonetti, 1994 Н. Goldman, W. Cohen, 1980).

Более существенны дополнения в разделе "Пародонтит", хотя, по сути, здесь
все изменения завязаны на различном течении. Наряду с хроническим паро-
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донтитом, или пародонтитом взрослых, который ранее в одиночку представлял
деструктивные поражения, комиссия посчитала необходимым выделить само-
стоятельную подгруппу заболеваний пародонта - агрессивные формы паро-
донтита. В свою очередь, в подгруппе агрессивного пародонтита выделяют
препубертатный; юношеский; быстропрогрессирующий - что полностью соот-
ветствует систематике этих атипичных форм, предложенных в 1983 году Page
и Schreder.

Очевидно, что первым признаком разделения общей группы агрессивных
форм на перечисленные 3 подвида, является возраст в котором возникает это
заболевание. Кроме того, в основе этих форм лежат специфические для каждой
из них факторы: резкое врожденное нарушение защитных механизмов - для
препубертатного (до 12 лет); специфическая, очень агрессивная микрофлора -
при ювенильном (14 - 16 лет); сочетание агрессивной, устойчивой к антибак-
териальным препаратам микрофлоры с одновременным падением защитных
механизмов - при быстропрогрессирующем пародонтите.

Выделение быстропрогрессирующего пародонтита как самостоятельной аг-
рессивной формы пародонтита, который развивается в возрасте от 17 до 35 лет,
по нашему мнению, обосновано, если у пациента не обнаружено системных за-
болеваний, которые как раз и могут являться причиной активного прогресси-
рования деструкции.

Вопрос о выделении пародонтоза в данный момент приобрел актуальность в
связи с тем, что из новой зарубежной систематики эта форма вообще исключе-
на и трактуется как "генерализованная рецессия десны". Нам не кажется пол-
ностью обоснованным такой подход. Все же рецессия десны - это процесс чаще
локализованный. Конечно, он может быть и генерализованным (а точнее - бо-
лее распространенным), однако, таких случаях трудно объяснить обязательное
формирование клиновидных дефектов, о чем говорилось выше. Следовательно,
более правильно речь вести и о рецессии десны генерализованного характера,
и о пародонтозе, а не сводить эти, по нашему убеждению, разные формы пато-
логии воедино.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ЛПУ ИНТЕРИН: ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Гулиев Я.И., Комаров С.И.
г Переславль-Залесский, Институт программных систем РАН, лаборатория
ИНТЕРИН

Интегрированная информационная система лечебно-профилактических уч-
реждений (далее - МИС, или медицинская информационная система) ИНТЕРИН
разработана в Исследовательском центре медицинской информатики Институ-
та программных систем РАН.

Основные принципы построения систем ИНТЕРИН
Концентрация вокруг пациента. Вся идеология МИС выстраивается вокруг по-

нятия "Пациент" или "Единая медицинская карта".
Масштабируемость системы обеспечивается следующими качествами:
полная номенклатура компьютеризированных рабочих мест медицинского

персонала разных специальностей, реализованная в МИС;
масштабируемость и настройка системы на выполнение определенных функ-

ций и задач;
настраиваемость МИС на конкретного пользователя.
Интеграция информационных потоков
Основной идеей системы является обеспечение оперативного доступа персо-

нала к актуальной информации с любого рабочего места. Любая информация,
проходящая через лечебное учреждение, вводится в информационную систему
и сразу же после актуализации становится доступной в любой момент времени
любому специалисту данного учреждения с учетом прав доступа.

Охват в системе всех сторон жизнедеятельности учреждения 
В МИС учитывается, что деятельность ЛПУ чрезвычайно многопланова. На-

пример, деятельность, связанная с обеспечением лечебно-диагностического
процесса, внутренний документооборот, бухгалтерия, работа с кадрами и т.д.

Автоматизация оформления документации
Для повышения качества работы врача разработчики старались максимально

освободить его от рутинной работы по оформлению документов, позволив ему
уделять больше внимания собственно лечению пациента. В условиях соблюде-
ния жестко-формализованных требований к оформлению медицинской доку-
ментации в России это достигается при помощи нескольких приемов:

Многократное использование попавшей в систему информации без дублиро-
вания;

Сокращение времени на оформление документов за счет отказа там, где это 
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возможно, от набора текста - выбор из списков возможных значений, автоза-
полнение и т.д.

Использование везде, где это возможно, "заготовок" - вариантов документов
(осмотров, назначений, дневников и т.д.), частично заполненных той или иной
информацией в зависимости от рассматриваемого случая;

Ввод информации в удобных формах с последующим автоматическим форми-
рованием печатных документов по ним в предусмотренном стандартами виде.

Автогенерация статистических отчетов
Предоставление временного среза жизнедеятельности учреждения по задан-

ным параметрам, что обеспечивается путем генерации различных статистиче-
ских отчетов. Статистические сводки необходимы для формирования ежеквар-
тальной и ежегодной отчетности, обеспечивают возможности анализа деятель-
ности медицинского учреждения. 

Представление медицинской информации в динамике
МИС ИНТЕРИН обеспечивает мониторинг лечебно-диагностического процес-

са. Это достигается представлением возможности ведения клинических запи-
сей о пациенте, а также их просмотра, обработки и анализа. 

Редактируемые справочники
Наполнение МИС предметной информацией производится в редактируемых

справочниках, что дает возможности гибкой настройки и модификации систе-
мы "на лету" при некотором изменении логики бизнес-процессов как уже ав-
томатизированного учреждения, так и при вводе системы в действие.

Многосторонний финансовый учет и анализ медицинских услуг и манипуля-
ций

МИС позволяет присвоить каждой медицинской манипуляции стоимость в ус-
ловных единицах и коэффициент для расчета цены. В процессе медицинского
обслуживания пациента и заполнения его медицинской карты информация обо
всех медицинских манипуляциях или услугах, оказанных пациенту, заносится
в БД. Таким образом, в любой момент времени автоматически может быть про-
считана стоимость оказанных пациенту услуг в зависимости, например, от при-
надлежности его к тому или иному виду прикрепленного контингента.

Изменение технологии работы учреждения
МИС предназначена для реализации новых медицинских технологий. Она

обеспечивает включение всех служб ЛПУ в единый комплекс на основе исполь-
зования современных информационных технологий, что позволяет повысить
эффективность и качество лечебно-диагностической помощи, увеличить про-
пускную способность диагностических служб и лечебных отделений. Новые
возможности, которые дают компьютерный ввод, хранение и обработка инфор-
мации, изменяют сам технологический процесс в ЛПУ. 

Регламент доступа к медицинской информации
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В МИС должен быть гарантирован соответствующий уровень безопасности по
хранению и доступу к информации. Важнейшими аспектами являются исто-
ричность и авторизация. Доступ к данным обеспечивается в соответствии с
полномочиями пользователя.

Применение элементов телемедицины 
Телемедицина обеспечивает снижение стоимости лечебного процесса, пре-

одоление профессиональной изоляции, улучшение качества лечения. В МИС
ИНТЕРИН это достигается в первую очередь благодаря возможности работы с
Медицинской картой пациента с использованием "тонкого клиента" через Web.

Возможности МИС ИНТЕРИН
Офисные возможности - информационная поддержка функционирования ле-

чебного учреждения и автоматизация документооборота.
Планирование ресурсов и менеджмент клинической организацией - составле-

ние графиков работы врачей, графиков использования помещений и оборудо-
вания, назначение больным времени приема у врача или прохождения проце-
дуры и т.д.

Мониторинг лечебно-диагностического процесса - ведение клинических за-
писей о пациенте, их просмотр, обработка и анализ.

Лабораторно-диагностические возможности - ввод и сохранение результатов
диагностических исследований, обработка и анализ этих данных. 

Поддержка принятия решений - экспертная оценка и контроль качества лече-
ния.

Прикладные задачи, выполняемые МИС ИНТЕРИН
Применение МИС класса ИНТЕРИН в ЛПУ позволяет решать практически весь

спектр прикладных задач.
Задачи административно-хозяйственного и общего характера:
Составление и ведение графиков работы медицинского персонала всех уров-

ней;
Планирование и учет использования помещений и оборудования;
Проведение анализа работы подразделения;
Ведение, обработка и анализ медицинских и хозяйственных статистических

данных;
Учет лекарственных препаратов и инвентаря, а также учет расходов;
Рассылка электронных документов пользователям, организация документов

на АРМе;
Поддержка механизмов коллегиальной работы и принятия решений;
Реализация произвольных оперативных схем прохождения документов.
Задачи поддержки лабораторных и диагностических исследований:
Ввод и хранение данных лабораторных и диагностических исследований;
Анализ данных лабораторных и диагностических исследований;
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Обеспечение удобного доступа к данным исследований и результатам их об-
работки.

Задачи поддержки лечебно-диагностических мероприятий:
Регистрация пациентов;
Ведение баз данных по всем аспектам пребывания пациентов в лечебном уч-

реждении;
Автоматизированное ведение медицинских карт (историй болезни, амбула-

торных карт);
Хранение и предоставление результатов разнотипных исследований;
Формирование и выдача медицинских заключений;
Назначение больным времени консультаций и исследований;
Возможность формирования любых перечней отслеживаемых признаков за-

болевания и физиологических показателей для контроля хода лечебно-диагно-
стического процесса. 

Обеспечение информационной поддержки системой работы врачей-специа-
листов:

Работа в унифицированном интерфейсе с любыми электронными документа-
ми;

Возможность конфигурирования перечней отслеживаемых параметров;
Автоматизированное формирование и выдачу медицинских заключений;
Автоматизированные средства ввода данных обследований по специализаци-

ям врачей.
Обеспечение поддержки контроля процесса лечения со стороны руководства:
Формирование перечня лечебно-профилактических мероприятий за любой

временной период с указанием даты, времени начала и окончания, стоимости,
исполнителя и т.п.;

Автоматизированное формирование списков пациентов, требующих наблю-
дения;

Автоматизированное формирование отчетов по различным аспектам прове-
дения процедур, обследований и консультаций.

Информационная поддержка оценки эффективности лечения:
Контроль эффективности и продолжительности лечения, степени восстанов-

ления функциональных способностей;
Оценка эффективности работы врача, а также среднего медицинского персо-

нала;
Автоматизированный расчет стоимости оказанных медицинских услуг;
Подготовка отчетных документов (годовых, квартальных и т.д.).
Поддержка связи с внешним миром:
Оперативный доступ к информационному содержанию БД ЛПУ через компью-

терную сеть; возможности контроля и коррекции лечебно-диагностического 
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процесса руководством ЛПУ удаленно; консультации и консилиумы в режиме
телекоммуникаций;

Обеспечение взаимодействия с медицинскими информационными системами,
как аналогичными, так и других производителей.

Информационное обслуживание медицинского персонала - обеспечение ин-
формацией:

Высшие разовые и суточные дозы лекарственных средств, списки медикамен-
тов по группам (ядовитые, сильнодействующие и т.д.);

Длительности пребывания на листке нетрудоспособности по нозологическим
формам;

Реестры медицинских услуг.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ В ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ

ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ

Денисов И.Н.
проректор ММА им. И.М.Сеченова, заведующий кафедрой семейной медицины,
д.м.н., академик РАМН, профессор
Новичкова Е.Н.
ассистент кафедры семейной медицины ММА им. И.М.Сеченова, директор цен-
тра доказательной медицины

Технический прогресс, захвативший в последние десятилетия все сферы жиз-
недеятельности нашего общества, не миновал и медицину. На сегодняшний
день в мире существует около 50 млн. опубликованных работ, посвященных ме-
дицинской тематике, выпускаются тысячи медицинских журналов. Количество
накапливаемого научного материала стремительно увеличивается. Доступом и
возможностью знакомиться с таким объемом информации не может обладать ни
один общепрактикующий врач. К тому же, зачастую результаты клинических
исследований противоречат друг другу, что требует от врача определенных
знаний и умений по критической оценке и анализу прочитанного материала.

Методы доказательной медицины позволяют врачу, стремящемуся быть в кур-
се последних достижений медицины, оперативно найти нужную информацию
на поставленный вопрос, осуществить поиск по доступным источникам дан-
ных, дать им критическую оценку и, если необходимо, применить в отношении
своего пациента. Доказательная медицина (ДМ) - это информационная техно-
логия обработки, представления и использования медицинской информации. 
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Иными словами, это - технология, позволяющая врачу сознательно и последо-
вательно применять в клинической практике только те вмешательства, в отно-
шении полезности которых есть убедительные доказательства. 

Информационная технология - это процесс, использующий совокупность
средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информа-
ции) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процес-
са или явления. Целью информационной технологии ДМ является получение
информации для ее анализа врачом и принятия на его основе решения по ве-
дению конкретного пациента. Хорошо известно, что, применяя разные техно-
логии к решению одной и той же задачи, можно получить различный резуль-
тат. Решая клиническую задачу, врач, пользующийся стандартными источника-
ми информации (мнение коллег, собственный накопленный опыт, монографии
и справочники предыдущих лет изданий и т.д.), а точнее - ручной информаци-
онной технологией, рискует принять решение, которое будет основано на ус-
таревших и уже не применяемых в мире схемах ведения пациента. Если же вос-
пользоваться компьютерной информационной технологией, то ответ будет
иметь уже иное качество. Медицинские базы данных Medline, Cochrane Library,
UpToDate, EMBASE, информационная система OVID и др. являются основными
инструментами технологии ДМ, дающими полное представление врачу о состо-
янии решения стоящей перед ним проблемы на сегодня в мире. Техническими
средствами реализации технологии доказательной медицины является ком-
пьютер и средства, обеспечивающие телекоммуникацию. Необходимо отме-
тить, также, что существующие три основных принципа новых информацион-
ных технологий, напрямую относятся и к технологии ДМ: 

интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
интегрированность (стыковка, взаимосвязь) с другими программными про-

дуктами;
гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач.
Необходимо понимать, что освоение новой технологии практикующими вра-

чами и 
дальнейшее ее использование сводится к овладению набором операций, кото-

рые составляют все пять этапов технологического процесса:
правильно оценить ситуацию, сформулировать клиническую задачу и опреде-

лить ее тип (профилактика, прогноз, терапия, диагностика и т.д.);
сформировать стратегию поиска; эффективно осуществить поиск имеющихся

доказательств, которые позволят ответить на поставленный вопрос;
критически оценить доказательства на предмет достоверности результатов,

их эффективности и клинической пользы; 
применить полученные выводы в медицинской практике, осуществляя экс-

пертизу и учитывая индивидуальный подход к пациентам;



180

оценить полученные результаты, провести анализ осуществленных этапных
действий и принять решение по их дальнейшему использованию в практике.

Правильное формулирование клинического вопроса является одним из важ-
ных принципов применения технологии ДМ. От формулировки вопроса зави-
сит формирование стратегии поиска, а с ней напрямую связан результат. Не-
корректно сформированная стратегия поиска в медицинских базах данных мо-
жет привести при поиске к исключению многих нужных нам источников, либо
искусственно расширить список ссылок.

При оценке полученных данных практикующему врачу необходимо объек-
тивно оценить достоверность полученной информации, которая порой содер-
жит взаимоисключающие факты и рекомендации. 

Критический анализ информации является другим важным этапом медицин-
ской практики, основанной на доказательствах. "Золотым стандартом" иссле-
дований считается рандомизированное контролируемое исследование (РКИ).
Поэтому определение типа исследования является первым шагом алгоритма
критической оценки. Необходимо также ответить на вопросы: были ли исполь-
зованы исследователями контрольные группы, каково качество рандомизации,
каким образом происходил отбор и учет пациентов, измерялись и регистриро-
вались результаты. Надо отметить, что, к сожалению, не всегда в качестве отве-
тов на клинические вопросы можно найти результаты проведенных РКИ. Имея
самый высокий уровень доказательности, РКИ составляют самую малую часть
от проводимых медицинских исследований. 

Оценив полученную информацию на предмет достоверности, врач должен
уметь соотнести результаты исследования с конкретной клинической ситуаци-
ей и выработать стратегию ведения конкретного пациента. Обязательным яв-
ляется также оценка эффективности примененного метода лечения или диа-
гностики, в которую по возможности необходимо вовлекать и пациента. 

Принимая во внимание вышеизложенное, очень важным моментом является
включение основ технологии ДМ в программы подготовки врачей всех специ-
альностей и преподавателей. ММА им. И.М.Сеченова является первым и пока
единственным, среди медицинских ВУЗов страны, государственным учебным
заведением, получившим право вести обучение с частичным использованием
новых информационных технологий. Результаты исследований по оценке эф-
фективности использования врачами технологии ДМ свидетельствуют о том,
что примерно 60% практикующих врачей повышают качество диагностики и
лечения пациентов и экономят время, а в 80% случаев получают ответы на кон-
кретные клинические вопросы. В глобальном смысле применение технологии
ДМ приводит к снижению врачебных ошибок, повышает качество и эффектив-
ность медицинской помощи и приводит к частичной экономии ресурсов, что в
конечном итоге должно привести к улучшению здоровья населения. 
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На кафедре семейной медицины факультета последипломного профессио-
нального образования Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова
разработан цикл тематического усовершенствования для профессорско-препо-
давательского состава кафедр семейной медицины "Медицина, основанная на
доказательствах в общей врачебной (семейной) практике". Для более быстро-
го распространения знаний по основам доказательной медицины и включения
их в процесс подготовки специалистов, вопрос подготовки преподавателей яв-
ляется первоочередным. В то же время, кафедрой включены циклы лекций и
практических занятий по доказательной медицине в сертификационные циклы
по специальности "общая врачебная практика (семейная медицина)" для ста-
жированных врачей. По итогам проведения нескольких циклов в настоящее
время на кафедре разрабатываются дополнения к внесению изменений в госу-
дарственный образовательный стандарт по вышеупомянутой специальности.

Подводя итоги, необходимо отметить, что объединение индивидуального
опыта врача общей практики с результатами лучших научных исследований по
оценке эффективности медицинской практики позволяет не только достигать
успеха в клинической практике, но и рационально использовать всегда ограни-
ченные ресурсы здравоохранения за счет отказа от применения технологий с
недоказанной эффективностью. Для достижения этих целей необходимо вклю-
чать в программы обучения врачей новые достижения и технологии, использу-
емые медициной мира. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
УПРАВЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ММА

ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА

Зекий О.Е.
Начальник отдела автоматизации Клинического Центра ММА им. И.М. Сечено-
ва, профессор, академик МАИ 
Морозов П.Н.
Директор Клинического Центра ММА имени И.М. Сеченова

Функционирование любого медицинского учреждения все в большей мере за-
висит от рационального использования не только финансовых, кадровых и ма-
териальных, но и информационных ресурсов. 

Эффективное управление ресурсным потенциалом лечебного учреждения
возможно только при условии полноценного информационного обеспечения
процессов управления.
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Под информационным обеспечением управления лечебным учреждением
следует понимать комплекс информационных, технических и технологических
мероприятий по снабжению как подразделений лечебного учреждения, так и
учреждений системы здравоохранения, участвующих в процессе управления,
всей необходимой информацией о ресурсном потенциале для принятия эффек-
тивных решений в реальном или близко к реальному масштабе времени.

Реализация информационного обеспечения возможна только при внедрении
современных автоматизированных информационных технологий (АИТ) управ-
ления лечебным учреждением на базе автоматизированных информационных
систем (АИС), в первую очередь, автоматизированных систем управления
(АСУ). Решение этих проблемных вопросов позволит существенно повысить
эффективность управления ресурсным потенциалом лечебных учреждений и
системы здравоохранения в целом.

Актуальность внедрения АИТ в Клиническом Центре (КЦ) ММА им. И.М. Сече-
нова определяется необходимостью повышения обоснованности и оператив-
ности выработки и реализации управленческих решений и интеграции разно-
родных автоматизированных информационных систем структурных подразде-
лений в единую интегрированную АСУ Центра. 

Целью разработки и внедрения АИТ (единой АСУ) в КЦ ММА является повыше-
ние качества лечебного процесса и управления ресурсным потенциалом Цент-
ра. При этом обеспечивается качественно новая организация информацион-
ных процессов, интегрированный характер всей системы информации, единст-
во средств, методов и организации решения задач управления.

Основными задачами внедрения АИТ являются следующие: 
1. Повышение эффективности и оперативности управления ресурсным по-

тенциалом Центра и обоснованности принятия управленческих решений; 
2. Обеспечение оптимизации информационной деятельности структурных

подразделений Центра на основе использования современных автоматизиро-
ванных технологий; 

3. Оперативный контроль состояния Центра и различных видов его обеспече-
ния; 4. Комплексная автоматизация лечебно-диагностического процесса Цент-
ра на основе создания системы автоматизированных рабочих мест врачей-спе-
циалистов и служб, ведения электронной медицинской амбулаторной карты и
электронной истории болезни; 

5. Построение системы автоматизированного сбора и обработки статистичес-
кой информации КЦ, обеспечивающей получение и выдачу государственной
статистической отчетности, оперативной аналитической информации.

На сегодняшний день в подразделениях Центра в эксплуатации находится бо-
лее 600 компьютеров. Учитывая, что в Центре более 3 тысяч коек, оснащен-
ность компьютерами явно недостаточная. 
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Процессы информации Центра зависят от эффективности функционирования
Отдела автоматизации лечебного процесса Центра, который в настоящее время
укомплектован высококвалифицированными кадрами, имеющими опыт созда-
ния, внедрения и сопровождения сложных автоматизированных информацион-
ных систем в здравоохранении, ОМС и ДМС как на региональном уровне, так и
в отдельном лечебном учреждении. Отдел перешел на новые информационные
технологии. Все программное обеспечение проектируется и разрабатывается
на научной основе с учетом создания интегрированной системы управления
Центра. 

Работа по созданию интегрированной АСУ Центра проводится в тесном со-
трудничестве с АО "Фирма" РЕЛАКС" (г. Москва).

В КЦ разработана и утверждена следующая документация по созданию АСУ
Центра ММА: Концепция создания автоматизированной системы управления
КЦ, Техническое задание (ТЗ) на программный комплекс (ПК) "Организация
учета пациентов Клинического Центра", ТЗ на ПК "Организация лечебного про-
цесса НИИ грудной хирургии Клинического Центра".

В стадии разработки и утверждения находятся следующие проекты:
проект создания автоматизированной системы управления клиники факуль-

тетской хирургии;
проект разработки и этапы внедрения интегрированной системы "Организа-

ция снабжения медицинскими средствами клиник академии";
проект автоматизированной информационной системы "Медицинская статис-

тика";
ТЗ "Автоматизированная радиологическая информационная система отдела

лучевой диагностики";
проект создания программно-аппаратного комплекса "Отделение ультразву-

ковой диагностики".
В настоящее время в Центре созданы и функционируют информационные се-

ти: 
межклиническая оптоволоконная сеть, подключенная к АИС ОМС г. Москвы;
компьютерная сеть "ИНТЕРНЕТ" ЦКК;
локальные вычислительные сети (ЛВС) "Медицинская статистика", "Лабора-

торная диагностика", "Бактериологическая лаборатория", "Клиника эндокри-
нологии", "Отдел автоматизации лечебного процесса".

В Центре внедрены и функционируют в различных клиниках и службах сле-
дующие программные продукты: автоматизированные информационные сис-
темы ОМС и "Медицинская статистика"; ПК "Центральное приемное отделе-
ние"; ПК "Кадры"; ПК "Учет объемов медицинской помощи, медицинская стати-
стика и организация взаиморасчетов"; ПК "Диетпитание"; ПК "АРМ врача об-
щей практики (семейного врача)"; ПК "Лабораторная диагностика"; ПК "Бакте-
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риологическая лаборатория"; ПК "Аптека ЛПУ стационарного типа"; ПК "Кли-
ника эндокринологии"; комплекс программных средств клиники фтизипульмо-
нологии, включающий программы "Контингенты фтизиопедиатора", "Анализ
эффективности работы стационара фтизипульмонологического профиля",
"Баклаборатория", "Контроль лечения".

Следует подчеркнуть, что в КЦ с целью учета предоставленных медицинских ус-
луг, финансовых, материально-технических и кадровых ресурсов создана и эф-
фективно функционирует система паспортизации клиник, представляющая собой
иерархическую систему программного обеспечения для каждой клиники и КЦ в
целом. Данное программное обеспечение включает в свой состав программные
комплексы "Расчет стоимости медицинских услуг (структурно-экономический
паспорт) ЛПУ" и "Сводный реестр структурно-экономических паспортов ЛПУ".

Внедрение системы паспортизации Центра позволило:
перевести каждую клинику на единую нормативно-справочную базу данных,

которая централизованно обновляется в КЦ;
провести инвентаризацию ресурсного потенциала каждой клиники и КЦ в це-

лом;
внедрить в каждую клинику единую методику расчета стоимости услуг;
агрегировать на уровне КЦ информацию об организационно-штатной струк-

туре каждой клиники, выполняемых объемах медицинской помощи, структуре
цены медицинских услуг, а также определить фактическую плановую стои-
мость затрат КЦ;

интенсифицировать работу по стандартизации в области здравоохранения.
Важным направлением работ по информатизации КЦ является обеспечение

функционирование сети и класса "ИНТЕРНЕТ" и экспериментального комплек-
са "ТЕЛЕМЕДИЦИНА". Только класс "ИНТЕРНЕТ" в 2002 году посетило более 2
тысяч врачей и профессорско-преподавательского состава и 4 тысячи студен-
тов академии.

Перспективы информатизации Центра связаны с созданием интегрированной
АСУ Центра, которая будет охватывать все аспекты деятельности его структур-
ных подразделений, их взаимодействия между собой, а также взаимодействия
с другими подразделениями ММА, учреждениями здравоохранения и системы
ОМС федерального и регионального уровней, а также и субъектами других ве-
домств.

Основными факторами, определяющими необходимость создания интегриро-
ванной АСУ, являются:

наличие большого количества насыщенных разнородных информационных
потоков, циркулирующих в Центре;

необходимость адекватного реагирования на изменения требований новых
экономических условий;
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отсутствие единой методологии, технической и технологической политики
МЗ РФ в области создания информационных медицинских систем;

наличие объективного противоречия между информационными потребностя-
ми структурных подразделений Центра и существующим уровнем их информа-
ционного обеспечения. 

Внедрение интегрированной АСУ предполагает поэтапное создание и внедре-
ние ее подсистем (программно-аппаратных комплексов (ПАК) структурных
подразделений). АСУ Центра обеспечит повышение эффективности, качества и
оперативности управления ресурсным потенциалом Центра и повысит качест-
во медицинского обслуживания населения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Зекий О.Е.
д.м.н. профессор ММА им. И.М. Сеченова, академик МАИ 

Движущей силой развития формирующегося в настоящее время информаци-
онного общества станет производство информационных, а не материальных
продуктов, которые в свою очередь будут более информационноемкими. Ос-
новное внимание будет уделяться сбору, производству, накоплению, хране-
нию, обработке, распространению, реализации и потреблению информации и,
в первую очередь, ее высшей формы - знаний. А получение новых знаний и
внедрение их в науку и практику является залогом дальнейшего ускорения на-
учно-технического прогресса и развития общества в целом.

Поэтому не случайно одной из приоритетных задач нашего государства явля-
ется информатизация общества и всех сфер его жизнедеятельности, включая и
здравоохранение. 

Функционирование здравоохранения, все в большей мере зависит от рацио-
нального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но
и информационных ресурсов. Серьезным недостатком ныне действующей в
России системы здравоохранения является мало эффективное управление ре-
сурсным потенциалом как наиболее распространенного в развитых зарубеж-
ных странах метода управляемой медицинской помощи населению.

Эффективное управление ресурсным потенциалом здравоохранения особен-
но в условиях реформирования возможно только при условии полноценного
информационного обеспечения процессов управления системы здравоохране-
ния как на территориальном, так и федеральном уровнях. Поэтому основной 
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целью сегодняшнего этапа информатизации в здравоохранении является свое-
временное и качественное информационное обеспечение медицинских работ-
ников (врачей-специалистов, провизоров и др.), лечебно-профилактических
учреждений (ЛПУ), фондов обязательного медицинского страхования (ОМС),
руководителей различных уровней управления здравоохранением. А это на-
прямую связано с уровнем автоматизации здравоохранения.

Автоматизация здравоохранения переживает этап несколько противоречиво-
го, но достаточно активного развития. Он может быть охарактеризован как со-
стояние, когда в организации сугубо медицинских и медико-экономических
технологий одновременно могут уживаться и примитивные программные про-
дукты, позволяющие решать только вопросы, связанные с созданием несколь-
ких выходных форм для отчетности, и достаточно интеллектуальноемкие ком-
плексы, решающие задачи управления системой здравоохранения.

Развитие процесса автоматизации здравоохранения привело к появлению
разнообразных информационных технологий медицинского назначения. Это
объясняется не только различием форм работы самих субъектов здравоохране-
ния, но и изобилием организаций-поставщиков АИС, активным предложением
этих систем и наполнением ими рынка. 

В системе здравоохранения набирает силу распространение сетевых техно-
логий. Многие ЛПУ, территориальные фонды ОМС и другие объекты здравоо-
хранения имеют локальные вычислительные сети (ЛВС). Сетевой парк стано-
вится все более разнообразным. Внедряются и распределенные сети. При ра-
боте органов здравоохранения все чаще используется и возможности глобаль-
ной сети "Интернет". 

Выбор тех или иных систем автоматизации связан, как правило, с оценками,
полученными на основании критерия "эффективность - стоимость". Для круп-
ных организаций (учреждений) фактор цены не имеет решающего значения.
Такие организации, как правило, имеют разнородный компьютерный парк и ре-
шают проблему собственной сетевой интеграции. Проблема усложняется при
необходимости поддержания высокоскоростного обмена данными между объ-
ектами здравоохранения. В этой связи им приходится планировать не только
техническое оснащение, но и всю системную инфраструктуру информацион-
ной технологии.

Ориентация на автоматизацию всей деятельности системы здравоохранения
означает постепенный эволюционный переход от более простых к более слож-
ным программно-аппаратным средствам с соответствующим наращиванием
технического, технологического и кадрового потенциалов.

Уровень автоматизации в основном определяется размерами объекта здраво-
охранения, структурой сложившихся задач и другими факторами. В последнее
время по причине роста объемов документооборота, набора функций, требова-
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ния по оперативности доставки необходимой информации к лицу, принимаю-
щему решения, проявляется тенденция приобретения более мощных компью-
теров и более развитого программного обеспечения. В середине 90-х годов в
объекты здравоохранения, в том числе ЛПУ, поставлялись, как правило, персо-
нальные компьютеры, а, начиная с 1998 года, принято решение поставлять не
отдельные компьютеры, а в целом программно-технические комплексы совре-
менного уровня с одновременным обучением обслуживающего персонала. Это
сделано с целью рационального использования финансовых средств и проведе-
ния единой технологической и технической политики.

Основными направлениями информатизации и автоматизации системы здра-
воохранения являются:

1. Создание единой корпоративной сети системы здравоохранения. Такая сеть
должна связать все объекты системы здравоохранения: Министерство здравоо-
хранения, Федеральный фонд ОМС, Федеральный фонд социального страхова-
ния, территориальные органы управления здравоохранением, территориаль-
ные фонды ОМС и их филиалы, территориальные фонды социального страхова-
ния, ЛПУ, СМО и другие объекты здравоохранения. Результатом введения дан-
ной сети станет система слежения за финансовыми потоками, материально-
техническим и кадровым обеспечением системы здравоохранения. Она также
откроет возможности для последующего включения в сеть предприятий и ор-
ганизаций, производящих и торгующих лекарственными средствами (аптеки),
изделиями медицинского назначения, и других учреждений, связанных с сис-
темой здравоохранения. Информационное взаимодействие объектов здравоо-
хранения предполагается построить на принципах единства организационно-
го, технического, информационного и программного обеспечения.

Подобная организация информационного взаимодействия позволит сущест-
венно сократить объемы финансовых средств, затрачиваемые на системы теле-
коммуникаций, создать условия для обеспечения унификации технических ре-
шений при разработке программных средств, баз данных и их сертификации.
Внедрение федеральной корпоративной сети создаст возможности для опера-
тивного международного, межрегионального, межуровневого обмена инфор-
мацией между объектами здравоохранения, постоянной связи центра с регио-
нами и регионов друг с другом, что позволит в кратчайшие сроки принимать
решения по наиболее актуальным вопросам организационно-экономической
деятельности, направленной на решение задач здравоохранения в целом.

2. Создание единого информационного пространства системы здравоохране-
ния и организация WEB-сервера системы с возможностью доступа к хранящей-
ся на нем информации всех объектов системы здравоохранения.

3. Разработка и внедрение технологий телемедицины. Это позволит начать
решение социально значимой задачи обеспечения единого высокого стандар-
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та качества медицинского обслуживания населения, а также решить экономи-
чески важную проблему перехода на ресурсосберегающие технологии диагно-
стики и лечения.

4. Внедрение персонифицированного учета застрахованных граждан на ос-
нове пластикового полиса. Внедрение единого полиса на пластиковой карте
повлечет за собой необходимость разработки современного программно-тех-
нического обеспечения, пересмотра вопросов формирования структур баз дан-
ных застрахованного населения, механизмов взаиморасчетов между объекта-
ми здравоохранения на каждой территории и между территориями и др. Есте-
ственно, что решение этих вопросов целесообразно проводить в централизо-
ванном порядке.

5. Развитие уже разработанных и эксплуатирующихся информационных сис-
тем всех уровней, расширение круга задач, решаемых на базе уже имеющейся
информации, создание и расширение внутритерриториальных сетей с выходом
их на корпоративную сеть системы здравоохранения.

6. Ведение электронной истории болезни. Главными свойствами электронной
истории болезни являются возможность введения данных неквалифицирован-
ными пользователями; полное соответствие содержательной части обычной
(бумажной) истории болезни; возможность автоматизированного анализа и
обобщения данных; доступ к большому объему нормативно-справочной ин-
формации; возможность экспертных консультаций по вопросам лечения и ди-
агностики.

При создании электронной истории болезни необходимо учитывать следую-
щее: 

отрицательное отношение большинства врачей к использованию компьютера
в своей повседневной работе и нежелание их вести историю болезни в автома-
тизированной форме;

сохранение текстовой части в ЭИБ вследствие невозможности формализации
всей информации, содержащейся в истории болезни;

обобщение данных как для самой ЭИБ, так и для различных форм статистиче-
ской отчетности ЛПУ, а также для проведения научных исследований;

отсутствие законодательной базы для работы с ЭИБ и необходимость дубли-
рования ее на бумажном носителе.

Решение перечисленных проблемных вопросов позволит существенно повы-
сить эффективность и качество медицинской помощи населению страны.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Зекий О.Е.
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Хряпин А.Л.
эксперт Клинического центра ММА им. И.М. Сеченова, к.т.н., СНС

Целью создания интегрированной АИС сложного объекта системы обращения
лекарственных средств (ЛС) является повышение эффективности управления
ресурсами этого объекта в интересах улучшения качества лекарственного об-
служивания населения. Интегрированная АИС должна обеспечивать качест-
венно новую организацию информационных процессов, интегрированный ха-
рактер всей системы информации, единство средств, методов и организации
решения задач управления.

Рассмотрены концептуальные основы создания интегрированной автомати-
зированной информационной системы (АИС) на примере ФГУП "Научный
центр экспертизы средств медицинского применения". 

ФГУП представляет собой сложную структуру и включает такие структурные
подразделения как институт стандартизации, институт клинической фармако-
логии, институт доклинической и клинической экспертизы средств, отдел уни-
фикации, лаборатории фармэкспертизы, отдел ведения Госреестра ЛС, финансо-
вое управление, отдел документооборота и др.

Основными задачами создания АИС ФГУП являются:
обеспечение оптимизации деятельности структурных подразделений ФГУП

на основе использования современных автоматизированных информационных
технологий;

комплексная автоматизация процессов экспертизы и регистрации ЛС на осно-
ве создания системы автоматизированных рабочих мест специалистов струк-
турных подразделений ФГУП;

повышение эффективности и оперативности управления ресурсным потен-
циалом, а также обоснованности принятия управленческих решений.

Основными принципами, которыми необходимо руководствоваться при разра-
ботке и создании АИС ФГУП, являются принципы системного подхода, декомпо-
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зиции, развития, предполагающий, совместимости, стандартизации и унифика-
ции, рациональности, автоматизации информационных потоков и документообо-
рота, автоматизации проектирования, формализации, концептуальной общности,
непротиворечивости и полноты, доступа конечного пользователя. Соблюдение
приведенных принципов необходимо при выполнении работ на всех стадиях со-
здания и функционирования АИС в течение всего ее жизненного цикла.

В состав АИС ФГУП должны входить следующие основные составные части:
персонал АИС (кадровое обеспечение);
комплекс средств автоматизации (средства вычислительной техники, общее и

прикладное программное обеспечение);
комплект документации по организации функционирования АИС, состав ко-

торого определяется ГОСТами и другими нормативными документами.
В соответствии с организационной структурой ФГУП непосредственными уча-

стниками и пользователями АИС являются следующие группы пользователей:
лица, принимающие управленческие решения (директор, его заместители, ру-

ководители структурных подразделений и др.);
основной персонал ФГУП (структурных подразделений), непосредственно

участвующий в процессах экспертизы и регистрации ЛС;
сотрудники, обеспечивающие деятельность основного персонала ФГУ, участ-

вующие в подготовке данных и формировании управленческих решений.
Устойчивое функционирование АИС ФГУП возможно только при четкой орга-

низации работы каждого участника АИС, знании им своего места в АИС ФГУП,
задач, решаемых на рабочем месте, состава входных и выходных данных, по-
рядка и правил их формирования и передачи.

В этой связи, задача подбора и обучения персонала является наиболее важ-
ной, что влечет обязательное создание системы подготовки и обучения персо-
нала. 

Структура прикладного программного обеспечения должна полностью отра-
жать основные задачи, решаемые АИС ФГУП, и включать в себя три взаимосвя-
занных программных комплекса (ПК):

1) ПК управления ресурсами ФГУП, включающий в себя автоматизированные
рабочие места (АРМ) каждого должностного лица структурных подразделений
и в целом ФГУП, принимающего управленческие решения;

2) ПК автоматизации процессов экспертизы регистрации ЛС (ведение элек-
тронного документооборота), включающий в себя совокупность АРМов специ-
алистов, непосредственно участвующих в процессах экспертизы и регистрации
ЛС; а также программных модулей (отдельных ПК); 

3) ПК поддержки текущей деятельности ФГУП, включающий в себя АРМы и
различные программные модули (отдельные ПК). 

В состав общего программного обеспечения АИС ФГУП должны входить сред-



191

ства хранения разнородных данных, разработки приложений и манипулирова-
ния данными, доступа в INTERNET и электронной передачи данных, операцион-
ные системы для локальных вычислительных сетей и рабочих станций, органи-
зации телеконференций.

Общее программное обеспечение поддерживает создание многозвенных ар-
хитектур управления данными. К системам управления базами данных, реали-
зующим архитектуру "клиент-сервер", относятся СУБД типа InterBase, Oracle,
MS SQL Server, Iniformix. Выбор архитектуры управления данными и СУБД осу-
ществляется на этапе проектирования АИС.

Комплекс технических средств АИС ФГУП должны включать: средства вычис-
лительной техники; сетевое оборудование; коммуникационные системы; сред-
ства защиты от несанкционированного доступа, наблюдения и сигнализации;
средства идентификации персонала ФГУП; средства доступа в INTERNET; сред-
ства оперативного оповещения.

Процесс создания и внедрения АИС ФГУП должен включать следующие этапы:
Аналитическое обследование повседневной деятельности ФГУП.
Разработка технического задания на создание АИС ФГУП.
Разработка технического проекта АИС ФГУП.
Создание АИС ФГУП.
Интеграция программных комплексов структурных подразделений ФГУП в

единую АИС.
Опытная эксплуатация АИС ФГУП. 
Разработка нормативно-технической документации на АИС ФГУП, включаю-

щей эксплуатационную и техническую документацию. 
Сдача в промышленную эксплуатацию АИС ФГУП.
Внедрение интегрированной АИС предполагает поэтапное создание ее подси-

стем (ПАК структурных подразделений). При определении этапности ввода
подсистем интегрированной АИС в эксплуатацию во внимание принимаются
данные о состоянии автоматизации, назревших потребностях и подготовлен-
ности персонала подразделений ФГУ. 

Данные концептуальные основы к созданию интегрированной АИС ФГУП мо-
гут быть использованы и при создании АИС других объектов системы обраще-
ния ЛС, а также интегрированной АИС системы обращения ЛС.

Проблема построения АИС системы обращения ЛС территориального и феде-
рального уровня тесно связана с особенностями существующей структуры си-
стемы обращения ЛС и информационного обеспечения органов управления.
Структурно система обращения ЛС территориального и федерального уровня
представляет собой иерархическую территориально-распределенную систему. 

Территориально-распределенная (корпоративная) АИС системы обращения
ЛС должна объединить разнородные объекты, разнообразные программно-тех-
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нические компоненты, различные платформы, которые должны быть совмести-
мы в информационном и лингвистическом отношении. Такая система должна
обеспечивать:

доступность необходимой информации для всех пользователей в соответст-
вии с их уровнем авторизации;

единое виртуальное хранилище информации;
интеграцию с существующим программным обеспечением (общим и приклад-

ным);
единый интерфейс доступа к любым источникам информации;
персонализацию представления рабочего места (формирование набора сер-

висных услуг в соответствии с информационными потребностями конкретного
сотрудника);

прозрачность схемы управления потоками информации;
возможность наращивания сервисных услуг системы (информационных, слу-

жебных, интерактивных и др.).
При создании корпоративной АИС может быть применен перспективный под-

ход к ее построению, базирующийся на применении Web-технологий. Такой
подход подразумевает применение стандартных Web-серверов, электронной
почты и других возможностей для отображения информационных ресурсов си-
стемы (DHTML, Java, XML и т.д.). 

Стратегическим направлением развития корпоративной территориально-рас-
пределенной АИС системы обращения ЛС является включение ее в общерос-
сийскую единую систему доступа к государственным информационным ресур-
сам, реализуемую в виде интегрированной системы доступа к разным видам
информации, представляемой различными ведомствами и организациями, ос-
нованную на Web-технологиях.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕ-
ДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Калиниченко В. И.
Россия, г. Краснодар, Краснодарский медицинский информационно-вычислитель-
ный центр

В условиях существующей системы финансирования здравоохранение про-
должает функционировать по затратной схеме с крайне низкой эффективнос-
тью использования имеющихся ресурсов. Отсутствие рынка медицинских ус-
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луг, уравнительная система оплаты за медицинскую помощь, недееспособность
системы оценки качества медицинской помощи не способствуют созданию
конкурентной среды и тормозят процессы реформирования в здравоохране-
нии.

Изучение спроса населения на медицинские услуги, сопоставление его в на-
туральном и стоимостном выражении с возможностями бюджета и планируе-
мыми средствами системы ОМС должны дать ответ о структуре и видах меди-
цинской помощи, включаемых в Территориальную программу государственных
гарантий, и медицинских услугах, оплату за которые необходимо перевести на
другие источники возмещения затрат.

В этой связи поиск новых форм сочетания методов текущего финансового
планирования и рыночных отношений весьма актуален для здравоохранения
России.

Реальный путь вывода здравоохранения из кризиса - повышение эффектив-
ности использования и управления имеющимися ресурсами как здравоохране-
ния, так и средств ОМС, оптимизация набора бесплатных медицинских, гаран-
тированных государством всем гражданам, минимальных медико-социальных
стандартов, внедрение современных технологий диагностики и лечения, обла-
дающих ощутимым экономическим эффектом и способных сократить расходы,
широкое внедрение современных информационных технологий. 

Решение этих проблем предлагается через реорганизацию системы управле-
ния ресурсами здравоохранения на основе медицинских стандартов, экономи-
ко-математических методов управления, через информатизацию основных уп-
равленческих процессов путем внедрения интегрированной системы "Управле-
ние медицинской помощью", включающей ряд автоматизированных подсистем.

Интегрированная подсистема "Планирование медицинской помощи" пред-
ставляет собой комплекс методических материалов и современных автомати-
зированных информационных технологий, позволяющий комплексно решить
проблему формализации медицинских технологий, расчета себестоимости и
цены медицинских услуг, перейти к оплате за законченный случай лечения в
соответствии с моделью медицинской услуги и к формированию программы го-
сударственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи, ис-
пользуя формализованные медицинские технологии и данные о "спросе насе-
ления по обращению" за конкретными медицинскими услугами.

Формирование Территориальной программы государственных гарантий осно-
вывается на рекомендациях Федеральной программы в части нормативов, ис-
пользования статистической и финансовой отчётности и производится поша-
гово "снизу вверх" от программы оказания медицинской помощи учреждения
к муниципальному (территориальному) заказу на уровне органа управления
здравоохранением. 
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Программа оказания медицинской помощи учреждения строится на основе
формализованных медицинских технологий "Банка моделей медицинских ус-
луг" и данных "о спросе населения по обращению" за конкретными медицин-
скими услугами с учетом ресурсов учреждений и ограниченных финансовых
средств. Формируется объем медицинской помощи в натуральном и стоимост-
ном выражении с определением необходимого лекарственного обеспечения.
Далее программа приводится к койко-дням и посещениям, которые рассматри-
ваются как косвенные, необходимые для сопоставления двух подходов.

Интегрированная подсистема "Планирование медицинской помощи" являет-
ся двухуровневой системой для организации взаимоотношений между органом
управления здравоохранением территории, территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования, страховыми медицинскими организация-
ми, медицинскими учреждениями при выполнении медицинских услуг и оцен-
ке качества оказания медицинской помощи и включает следующие информа-
ционно-поисковые системы (ИПС), подсистемы (ПС), комплексы задач (КЗ) и
базы данных (БД).

ИПС "Банк моделей медицинских услуг" является интегрированной двухуров-
невой подсистемой, включающей ИПС "Банк моделей медицинских услуг тер-
ритории" (органа управления здравоохранением или ТФОМС субъекта Россий-
ской Федерации) с базой данных "Модели медицинских услуг территории" и
ИПС "Банк моделей медицинских услуг учреждения".

ИПС "Банк моделей медицинских услуг территории" и ИПС "Банк моделей ме-
дицинских услуг учреждения" - инструментальные средства для поддержания
в актуальном состоянии нормативно-справочной информации и формализо-
ванных данных по медицинским услугам.

База данных "Модели медицинских услуг территории" содержит единые для
всех учреждений здравоохранения территории формализованные документы,
определяющие конкретную медицинскую технологию.

КЗ "Планирование заработной платы" предназначен для расчета оплаты тру-
да сотрудникам бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки, формиро-
вания и печати тарификационного списка, а также для расчета дополнительно-
го фонда заработной платы: ночные, праздничные, замена отпусков и врачей
консультантов.

КЗ "Расчет стоимости медицинских услуг" разработан в соответствии с "Универ-
сальной методикой", основанной на нормативно-затратном принципе, при кото-
ром ценообразующие расходы исчисляются на основании установленных норм и
нормативов. Расчет стоимости медицинской услуги базируется на БД "Модели ме-
дицинских услуг", привязанной к структуре медицинского учреждения.

КЗ "Программа оказания медицинской помощи" предназначен для обеспече-
ния организационно-экономической деятельности медицинских учреждений, 
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формирования муниципального (территориального) заказа на медицинские
услуги в рамках программы государственных гарантий, определения потреб-
ностей в ресурсах, необходимых для его выполнения, а также установки еди-
ных параметров для расчета цен на медицинские услуги в учреждениях муни-
ципального образования (территории).

Автоматизированная подсистема "Управление поликлиниками" предназначе-
на для автоматизации организационно-экономической деятельности медицин-
ских учреждений и органов управления здравоохранением (фондов обязатель-
ного медицинского страхования, страховых медицинских организаций), учи-
тывает все особенности методов оплаты за медицинскую помощь и ориентиро-
вана на использование в условиях медицинского страхования.

Автоматизированная система "Поликлиника" предназначена для организа-
ции и оптимизации работы персонала поликлиники и взаимоотношений с ор-
ганом управления здравоохранением и фондом обязательного медицинского
страхования и включает комплексы задач: "Регистратура", "Регистр приписан-
ного населения", "Статистический и финансовый учет (на основе талона амбу-
латорного пациента)", "Врач", "Больничные листы", "Профилактические при-
вивки", "Флюоротека", "Диспансеризация", "Учет лекарственных препаратов",
"Годовой отчет", "Руководитель", "Администратор".

Функционирование стоматологической поликлиники имеет ряд особенностей,
определяемых работой врачей-стоматологов и зубных техников: обширный
круг манипуляций, инструментария (включая мелкий), материалов, реактивов, а
также учетно-отчетной документации. Много времени занимает оформление
расходных материалов (приход, выдача, отчетность и т. п.). Наряду с амбулатор-
ными картами заполняется ряд документов: талоны посещений, квитанции на
оплату консультаций и рентгенологического обследования, зарисовки, наряды
и т. п. Обширны и трудоемки отчетные формы, представляемые в вышестоящие
организации. Поскольку вся эта работа выполняется вручную, она требует зна-
чительных затрат труда, времени и материалов. Даже практически весьма лако-
ничные записи в амбулаторных картах, заполняемых врачами вручную, отнима-
ют много времени. При проведении текущих производственных совещаний
("пятиминуток"), а также при работе различных комиссий требуется значитель-
ное количество выписок, справок и других документов.

Автоматизированная система "Стоматологическая поликлиника" предназна-
чена для организации и оптимизации работы персонала стоматологической
поликлиники и взаимоотношений с органом управления здравоохранением и
фондом обязательного медицинского страхования и включает комплексы за-
дач: "Регистратура", "Статистический и финансовый учет", "Врач стоматолог-
терапевт", "Врач стоматолог-хирург", "Врач стоматолог-парадонтолог", "Боль-
ничные листы", "Руководитель", "Врач стоматолог-ортопед", "Касса ортопеди-
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ческого отделения", "Статистический и финансовый учет ортопедического от-
деления", "Учет лекарственных препаратов", "Администратор".

Анализ полученной информации позволяет оценить объемы работ, выпол-
ненных учреждениями здравоохранения муниципального образования (терри-
тории), и определить потребность органа управления здравоохранением в ме-
дицинских кадрах, ресурсах, финансовых средствах исходя из спроса населе-
ния на простые и комплексные медицинские услуги.

Отчеты о выполненных медицинских услугах позволяют прогнозировать по-
требность в них на последующие периоды и планировать ресурсы для обеспе-
чения их выполнения.

На основании анализа спроса должны формироваться предложения по рест-
руктуризации сети здравоохранения и, в конечном итоге, предложения по
обоснованному муниципальному (территориальному) заказу на медицинскую
помощь в соответствии с Программой государственных гарантий и финансовы-
ми средствами.

Современные технологии позволяют не только избежать трудоемкой работы,
но и по-новому организовать управление поликлиникой и контроль ее работы
абсолютно по всем разделам, начиная с оформления первичного больного до
предоставления годовых отчетов.

Внедрение интегрированной подсистемы "Планирование медицинской помо-
щи" позволяет построить систему управляемой качественной медицинской по-
мощи и перейти от системы оплаты медицинской помощи за койко-день в ста-
ционарах к системе оплаты за законченный случай лечения в соответствии со
стационарной моделью; за посещение в поликлиниках - к оплате за закончен-
ный случай поликлинического обслуживания в соответствии с амбулаторно-
поликлинической моделью.

Внедрение автоматизированных систем "Поликлиника" и "Стоматологичес-
кая поликлиника" позволяет медицинской организации не только решать свои
внутренние задачи, но и интегрироваться в общую систему управления амбу-
латорно-поликлинической службой на уровне органа управления муниципаль-
ного образования.

Конечной целью разработки и внедрения интегрированной системы "Управ-
ление медицинской помощью" является обеспечение построения Территори-
альной программы государственных гарантий, сбалансированной по объему с
планируемыми на ее выполнение финансовыми средствами и мониторинг ее
исполнения.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ

Киселев А.С.
г. Москва, Центральный научно-исследовательский институт организации и ин-
форматизации здравоохранения Минздрава России

Здоровье населения является результирующей категорией влияния множест-
ва мощных факторов таких как, уровень благосостояния населения, качество
пищи, жилья, экологии, образования, уверенности в будущем, образа жизни,
наследственности и т.д.) подробно перечисленными ВОЗ. Единственным инст-
рументом, синтезирующим совокупное влияние многих взаимозависимых фак-
торов, является имитационное моделирование, способное не только отражать
влияние факторов, но и прогнозировать, как изменится здоровье населения
при усилении или ослаблении действия тех или иных факторов в условиях их
сложной взаимозависимости. Иными словами имитационное моделирование
является инструментом стратегического управления собственно здоровьем на-
селения.

Можем ли мы сегодня построить такого рода имитационную модель? Увы, нет.
Дело в том, что перечисленные "факторы-понятия" в свою очередь должны
быть описаны семейством моделей более низкого уровня. 

В этой сложной иерархии моделей системного анализа здоровья населения
спустимся еще на этаж ниже. 

На этом уровне должны существовать два важнейших класса задач. Первый
класс - это модели начала, течения и исходов основных хронических болезней.
Второй класс - это модели влияния различных факторов на возникновение за-
болеваний.

Для задач первого класса должно быть построено множество относительно
простых, но в тоже время абсолютно необходимых, и сугубо специфических
только для медицины, моделей начала, течения и исходов всех главных хрони-
ческих заболеваний. 

Необходимый минимум данных для этих моделей следующий:
ФИО
Пол
Год рождения
Год впервые зарегистрированного хронического заболевания
Код по МКБ-10
Год первой госпитализации
Год каждой последующей госпитализации
Год назначения инвалидности
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Год изменения групп инвалидности
Год выздоровления
Год смерти 
Этих данных достаточно, чтобы построить распределения по возрасту начала

заболевания, распределения по частоте госпитализаций в зависимости от дли-
тельности болезни и шансов на инвалидизацию и, следовательно, распределе-
ния по тяжести течения болезни. Интервал от начала болезни до смерти поз-
воляет рассчитать, на сколько данное заболевание сокращает в среднем про-
должительность жизни. Значимость моделей этого класса многообразна. 

Очевидно, что официальная медицинская статистика не содержит подобных
данных. Единственным источником могут стать только медицинские персона-
лизированные информационные системы, начавшие распространяться в по-
следние годы и являющиеся информационными системами более высокого
уровня.

Задачи второго класса - любые этио-патогенетические исследования. В каче-
стве примера приведем исследование методами многофакторного анализа при-
чинно-следственных связей между степенью загрязнения воды и здоровьем
населения Волжского бассейна, опубликованное в монографии* в 2002 году.

В целом индекс экологического неблагополучия Волжского бассейна на 27%
выше среднего по России, а по состоянию водных ресурсов превышает обще-
российский на 41%. Соответственно общая заболеваемость в регионе на 12%
выше среднероссийского уровня.

Информационной базой исследования послужили данные официальной ста-
тистики: отчетные формы 12, 2, 18. Все данные по каждой из 39 административ-
ной территории с населением в 53.1 млн.человек были собраны за 5 лет и рас-
считаны средние значения показателей. 

На первом этапе была построена огромная матрица парных корреляций -
177,25 тысяч, что выявило множество пар, где корреляции были низки и недо-
стоверны, что сразу же сократило объем исходного материала на 90%. Резуль-
таты корреляционного анализа оказались ошеломляющими. Количество досто-
верно установленных положительных корреляций заболеваемости и качества
вод встретилось 2155 раз (56%), тогда как достоверных отрицательных корре-
ляций - 1695 (44%). Отрицательные корреляции выглядят абсолютным абсур-
дом, поскольку в смысловом отношении это значит, что чем больше загрязне-
ний, тем лучше здоровье населения. 

Проведенный анализ методом моделирования с помощью уравнения логисти-
ческой кривой доказал, что отрицательные корреляции, это реально существу-

* Стародубов В.И., Беляев Е.Н., Киселев А.С. Исследование методами многофакторного анализа
причинно-следственных связей между степенью загрязнения воды и здоровьем населения Волжского
бассейна. Москва, 2002 г., с.391 (49,0 печ.л.)
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ющее влияние загрязнителей на здоровье населения, но дозировка этих загряз-
нителей ниже порога ПДК. Следовательно почти половина (44%) всех случаев
статистика построенная на принципе ПДК не учитывает. 

Не вдаваясь глубоко в анализ полученных результатов отметим лишь наибо-
лее значимые. В обзорной таблице, включающей суммарные данные о загряз-
нителях во всех водоемах и источниках водоснабжения, а также в таблице не-
централизованного водоснабжения и водопроводной воды встречаются наибо-
лее часто коррелирующие заболевания, как общие для разных источников во-
доснабжения, так и специфические.

Наиболее зависимые заболевания от загрязнения питьевых вод

На следующем этапе были построены более 250 регрессионных моделей, что
позволило в % измерить влияние конкретных загрязнителей на конкретные за-
болевания. 

Заключительным этапом анализа стало построение сугубо теоретической мо-
дели с помощью так называемого индекса эластичности, показавшей, на сколь-
ко снизилась бы заболеваемость и смертность при абсолютной очистке воды.

Выполненное исследование влияния загрязнения питьевой воды на состоя-
ние здоровья населения Волжского бассейна обнажило целый ряд проблем,
требующих дальнейших исследований и решений. Стало очевидно, что статис-

Ранг

1
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5

6

7

8

9

Обзорная таблица водам
всех категрий 
болезни нервной системы и
органов чувств
Осложнения беременности,
родов и послеродового пе-
риода
болезни системы кровооб-
ращения
гипертоническая болезнь

желчно-каменная болезнь,
холицистит, холангит
атопический дерматит

симптомы, признаки и неточ-
но обозначенные состояния
нарушения с вовлечением
иммунных механизмов
неинфекционный энтерит и
колит
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1

2

3

4

5

6

7

8

Нецентрализованное водо-
снабжение
осложнения беременности, ро-
дов и послеродового периода
атопический дерматит

болезни нервной системы и
органов чувств
ревматизм в активной фазе
(включая хорею)
сахарный диабет инсулино-
зависимый
нарушения свертываемости
крови
синдром дефибринации
желчно-каменная болезнь,
холицистит, холангит
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Централизованное водоснаб-
жение, Водопроводная вода
болезни системы кровооб-
ращения
гипертоническая болезнь

осложнения беременности, ро-
дов и послеродового периода
болезни мочеполовой сис-
темы
Бактериальная дизентерия
(шигеллез)
Анемии

болезни нервной системы и
органов чувств
гастрит и дуоденит
желчно-каменная болезнь,
холицистит, холангит

болезни костно-мышечной си-
стемы и соединительной ткани
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тика загрязнения вод на принципах ПДК не адекватна проблеме оценки выяв-
ления загрязнителей на здоровье населения. При разработке идеологии бас-
сейновой системы мониторинга "загрязнители-здоровье", предусмотренное в
Концепции "Возрождение Волги", надо ориентироваться не на ПДК, а на реаль-
ные дозы загрязнителей, число которых должно быть существенно расширено.
Кроме измерения степени чистоты воды после прохождения очистных соору-
жений, то есть на входе в систему водопроводов, нужно более интенсивно вы-
борочно исследовать, что течет из наших кранов.

Привычные представления о том, что загрязнение вод происходит главным
образом в результате микробиологических агентов и это определяет группу
инфекционных и паразитарных заболеваний, оказалось далеко не полным, по-
скольку в этиологии многих хронических заболеваний загрязнители воды иг-
рают не главную, но вполне отчетливую роль.

В практическом плане настоятельно рекомендуется проводить домашнюю до-
очистку питьевой воды хотя бы с помощью фильтров кувшинного типа и кипя-
чения.

Главной целью данного сообщения было показать, что любые более глубокие
научные исследования здоровья населения предъявляют новые требования к
статистике, которые не могут быть обеспечены официальной медицинской ста-
тистикой и требуют ускоренного развития информационных систем более вы-
сокого уровня, накапливающих первичные данные как о каждом пациенте, так
и о конкретных величинах основных факторов, влияющих на возникновение и
течение различных хронических заболеваний.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ПРАКТИЧЕСКОМ РОССИЙСКОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Кобринский Б.А.
Россия, г. Москва, Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава
России

Система медицинских видеоконференций в России обеспечивает регулярное
проведение телеконсультаций и дистанционного повышения квалификации
для почти 30 субъектов Российской Федерации (Республики Мордовия и Саха-
Якутия, Нижегородская, Оренбургская, Тюменская области и другие). Наряду с
консультациями в реальном времени, широко осуществляется заочное консуль-
тирование больных по электронной почте и с использованием off-line форумов
в сети Интернет, т.е. размещением деперсонифицированных медицинских дан-
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ных и вопросов на Web-сайтах для широкого обсуждения. В качестве консуль-
тирующих организаций на федеральном уровне выступают Московский науч-
но-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии, Научный
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Национальный меди-
ко-хирургический центр, Российский научный центр хирургии и другие феде-
ральные научные учреждениях, в которых работают известные ученые и функ-
ционируют телемедицинские центры, оснащенные современными средствами
связи, что позволяет обеспечить высоко качественные плановые и срочные ви-
деоконсультации. В 2000 г. начала функционировать телемедицинская сеть
Министерства путей сообщения, включающая железнодорожные больницы Во-
ронежа, Саратова, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других городов Рос-
сии. В Москве создана корпоративная сеть, объединяющая научные и учебные
медицинские центры - НИИ хирургии им. А.В. Вишневского, Московский НИИ
педиатрии и детской хирургии, Московская медицинская академия им. И.М. Се-
ченова, Московский научно-исследовательский онкологический институт им.
П.А. Герцена, ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, НИИ
неврологии и другие (в общей сложности более 30 учреждений). Проводит
консультации Фонд телемедицины. Наряду с провайдерами коммуникацион-
ных услуг появился провайдер телемедицинских услуг - фирма ТАНА.

Принципиально важным моментом для развития российской телемедицины
является реализация региональных проектов - создание территориальных се-
тей в республиках Карелия и Мордовия, Алтайском крае, Архангельской, Воро-
нежской, Самарской областях и других регионах, что является крайне важным
аспектом приближения квалифицированной помощи для больных, проживаю-
щих в районных центрах. В этих случаях, консультантами, как правило, высту-
пают сотрудники кафедр медицинских институтов и врачи областных меди-
цинских учреждений. 

Развиваются отдельные специфические направления - телерадиология, теле-
патология, телехирургия, теледерматология. Это позволяет повысить качество
телемедицинского консультирования за счет разработки особых технологий и
использования в конкретных ситуациях специального оборудования, органи-
зации теленаставничества при проведении сложных инструментальных иссле-
дований и оперативных вмешательств.

Учитывая существующую в стране в настоящее время ситуацию в области до-
ступа медицинских учреждений к современным каналам связи, необходимо ис-
пользование любых способов обмена данными (с использованием метода ви-
деоконференций, по электронной почте, на основе систем комбинированного
доступа - СКД). Тем более, что не во всех случаях видеоконференция является
необходимым условием проведения консультации. Хотя следует учитывать,
что именно интерактивный диалог врача с консультантом представляет осо-
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бый интерес. Во-первых, обмен мнениями в процессе аудио/визуального обще-
ния способствует более полному выяснению поставленных вопросов и пони-
манию сделанного консультантом заключения, который может показать и объ-
яснить изменения, наблюдаемые им в представленных графических материа-
лах пациента. Во-вторых, в процессе обсуждения диагностических и лечебных
вопросов со специалистом высокой квалификации происходит приобретение
новых знаний, способствующих повышению квалификации врачей практичес-
кого здравоохранения. 

Рассмотрим, в качестве примера, работу телемедицинского центра Москов-
ского НИИ педиатрии и детской хирургии (МНИИПиДХ), функционирующего с
1998 года, когда началось проведение видеоконференций в целях консультиро-
вания больных детей и дистанционное чтение лекций студентам и врачам. На
настоящий момент, наряду с названными направлениями, телемедицинские
технологии используются в административных целях, а также начаты работы в
области телемониторинга ЭКГ. 

Для решения всех названных вопросов телемедицинский центр института об-
ладает возможностью работать как по цифровым линиям связи ISDN, обеспечи-
вающим гарантированную полосу пропускания, так и при использовании опто-
волоконного IP-соединения, а также спутниковой системы асимметричного до-
ступа. Основным видом деятельности, которому уделяется наибольшее внима-
ние, являются телеконсультации. Подавляющее большинство составляют пла-
новые, т.е. отсроченные с фиксированным временем проведения видеоконфе-
ренции (в интервале 24 - 48 часов от момента поступления заявки) или заоч-
ные - с использованием электронной почты. В последнее время возрастает чис-
ло телеконсилиумов с одновременным участием 2 - 3-х специалистов. В 2002 г.
они составили почти 10% от общего числа телеконсультаций. В случаях при-
глашения консультантов из других институтов (НИИ детской гематологии,
НИИ рентгенорадиологии, Центра детской челюстно-лицевой хирургии, ЦИТО
им. Н.Н. Приорова и др.) требуется дополнительное время на согласование.
Экстренные консультации (2 - 4 в месяц) требуют особой четкости в их органи-
зации, так как предусматривают всего 10 - 15 минутный интервал для вызова
консультанта. За это время происходит передача необходимых медицинских
документов. Телемедицинские консультации проводятся для лечебно-профи-
лактических учреждений России (в настоящее время почти 40 городов) и дру-
гих стран бывшего СССР (Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Эсто-
ния). Наибольшее число обращений отмечается в отношении диагностики пси-
хоневрологических заболеваний у детей. По результатам телеконсультаций
больных из стационарных ЛПУ в 2002 г. только в 17,8% случаев осуществлялась
последующая госпитализация в институт. В остальных случаях дообследова-
ние и лечение пациентов осуществлялось с учетом рекомендаций на местном 
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уровне. Исключением являлись консультации пострадавших и больных из по-
левого госпиталя в Чеченской республике, где число транспортируемых для
лечения в Москву составило 53,8%. 

Аналогичным образом проводятся телеконсультации и на региональном
уровне для врачей центральных районных больниц и городов областного под-
чинения, которые в необходимых случаях обращаются и непосредственно в те-
лемедицинские центры федеральных медицинских учреждений. Общее коли-
чество телемедицинских консультаций в России в настоящее время исчисляет-
ся уже тысячами.

Основным средством для организации видеоконференций в настоящее время
являются цифровые ISDN линии связи с гарантированной полосой пропуска-
ния, обеспечивающие фактически выделенный канал на период проведения
телеконсультации.

Еще одно направление связано с асимметричным характером обмена инфор-
мацией в медицине - больший объем данных направляется из телемедицинско-
го центра, проводящего консультацию или лекцию, тогда как обратный поток
вопросов из лечебных учреждений к консультантам и лекторам значительно
меньше. На этом принципе была построена система коммуникационной под-
держки телемедицинских консультаций в полевом педиатрическом госпитале
(ППГ) Всероссийского центра медицины катастроф (ВЦМК) "Защита" в Гудер-
месском районе Чеченской республики. Для этого специалисты МНИИ педиат-
рии и детской хирургии и российской компании "Вэб Медиа Сервисез" прора-
ботали систему экономичного коммуникационного взаимодействия, реализо-
ванную в сотрудничестве с ВЦМК и Центроспас МЧС. Оно включает модемное
IP-соединение со стороны ППГ и прямой симплексный спутниковый канал из
Москвы в Гудермес на скорости до 2 Мбит/сек. Интерактивное взаимодействие
лечащих врачей и консультантов МНИИПиДХ при этом осуществлялось в режи-
ме NetMeeting с использованием White Board. С октября 2001 г. по июнь 2002 г.
(момента закрытия госпиталя) проводились телемедицинские сеансы с врача-
ми ППГ для обсуждения лечебно-эвакуационных вопросов, диагностически
сложных случаев, анализа данных ЭКГ-мониторинга, оперативного решения
организационных вопросов. В последующем эта технология была успешно ап-
робирована в эксперименте при проведении телеконсультаций и чтении лек-
ций из Москвы для ЛПУ гг. Воронеж и Тула.

Развитие телеконсультативной помощи поставило вопрос введения регла-
мента их проведения. И такой документ официально утвержден в МНИИПиДХ.
Он определяет обязанности и права обеих сторон, участвующих в проведении
телеконсультаций. Заявка позволяет четко и быстро решать вопросы выбора
консультантов, фиксирует требования к перечню и форме представляемых на
больного документов. Служебная информация телемедицинского центра ин-
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ститута позволяет контролировать прохождение и реализацию заявок. И, нако-
нец, третий документ включает формальные и содержательные вопросы прове-
денной телеконсультации, вплоть до заключения. Порядок проведения теле-
консультаций и другие материалы по телемедицине опубликованы на сайте
института: http://www.pedklin.ru.

Дистанционное обучение в режиме видеоконференцсвязи включает чтение
как отдельных лекций, так и циклов, заявленных учреждениями практического
здравоохранения. При проведение заочно-очных сертификационных циклов
возникает не только существенная экономия материальных затрат, но врачи
могут сочетать повышение квалификации с основной работой. С другой сторо-
ны, появляется возможность привлечения к чтению лекций известных высоко-
квалифицированных специалистов научно-исследовательских учреждений, не
имеющих возможности участвовать в выездных циклах.

Однако остается и немало не решенных вопросов, в основном организационно-
методического и правового характера. Большинство из них нашли отражение в
Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации, ут-
вержденной совместным приказом Минздрава России и РАМН от 27.08.2001 г.,
№344/76. Особенно следует подчеркнуть необходимость стандартов или единых
требований к передаче медицинских изображений. В целом решение правовых во-
просов должно предусматривать подтверждение одинакового качества передавае-
мых/получаемых материалов), конфиденциальность телеконсультации, аутенти-
фикацию подписи консультанта, протоколизацию телемедицинских консультаций.
Над этими и другими проблемами работают члены Координационного совета Мин-
здрава России по телемедицине в системе здравоохранения Российской Федерации
и Экспертно-консультативного Совета по законодательному обеспечению разви-
тия телемедицины и применения информационных технологий в системе здраво-
охранения РФ Комитета Государственной Думы по охране здоровья и спорту.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Кузнецов Г.Г.
к.т.н., зам. директора компании РБК СОФТ

В современных условиях рыночной экономики оказание качественной меди-
цинской помощи становится все более и более дорогостоящим. Между тем су-
ществующий бюджет здравоохранения не позволяет в полном объеме профи-
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нансировать эти расходы. Поэтому необходим поиск других источников и ре-
зервов финансирования для оказания качественной медицинской помощи.

Длительное время управление системой отечественного здравоохранения
осуществлялось преимущественно как прямое администрирование, а роль эко-
номических регуляторов практически игнорировалась. Финансирование здра-
воохранения традиционно основывалось на показателях ресурсного обеспече-
ния (коечный фонд, численность медицинского персонала и прочее), а не на
конечных результатах медиков. Лечебно-профилактические учреждения ори-
ентировались только на систему нормативов, введенных органами управления
здравоохранения, и были лишены экономических стимулов к расширению объ-
ема деятельности и повышению качества медицинской помощи.

Господство административных методов управления в сочетании с финансиро-
ванием на основе ресурсных показателей стало основой экстенсивного разви-
тия здравоохранения. Именно экономической дезориентацией можно объяс-
нить тот парадоксальный факт, что система здравоохранения, десятилетиями
не получающая достаточных необходимых финансовых средств, направляла
эти ресурсы прежде всего на строительство новых медицинских учреждений,
расширение коечного фонда и наращивание численности выпускников меди-
цинских ВУЗов. Не выделялись в должной мере средства на поддержание и мо-
дернизацию уже существующих лечебных учреждений, что приводило к уско-
ренному износу основных фондов, обветшанию зданий и корпусов, удорожа-
нию их эксплуатации. Вместо полноценного ресурсного обеспечения каждого
случая оказания медицинской помощи скудные финансовые средства расходо-
вались на содержание все расширяющейся сети медицинских учреждений. Это
было возможно только в условиях плановой экономики, когда основная часть
вводимых в оборот ресурсов обходилась отрасли сравнительно недорого, в ус-
ловиях рыночной экономики возможности содержания сети ЛПУ были исчер-
паны, и система здравоохранения оказалась на грани развала.

Экономические трудности, переживаемые Россией, поставили вопрос о необ-
ходимости перехода здравоохранения от экстенсивной системы распределе-
ния ресурсов к интенсивным моделям. Известно, что ресурсы здравоохранения
ограничены в любом обществе, поэтому вопросы их наиболее эффективного
использования являются ключевыми. И особая роль принадлежит использова-
нию методов планирования с целью приведения в соответствие объемов по-
требления ресурсов здравоохранения с имеющимися экономическими возмож-
ностями (на основе многовариантности решений и выбора оптимального из
них в заданной системе приоритетов). 

Один из основных путей решения этой проблемы - это повышение внутрен-
ней экономической эффективности работы лечебно-профилактического уч-
реждения. Совершенно очевидно, что сегодня эффективное управление в здра-
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воохранении невозможно без решения руководителем финансово-экономиче-
ских вопросов, оценки рентабельности медицинских учреждений, анализа це-
нообразования, себестоимости и методов оплаты медицинских услуг. Эффек-
тивное использование ресурсов во многом зависит от правил, техники и точно-
сти расчетов, применяемых в технологии оказания медицинской помощи.
Именно эти проблемы нашли отражение в решении коллегии МЗ РФ от 28 ноя-
бря 2001 г. "О мерах по повышению эффективности использования ресурсов в
здравоохранении".

Экономические механизмы в управлении здравоохранением использовались
еще в СССР, когда с 1967 г. Минздрав совместно с Минфином начали экспери-
мент по применению новых принципов планирования, финансирования и эко-
номического стимулирования. В настоящее время существуют клиники, руко-
водителям которых удалось внедрить и развить принципы экономического уп-
равления. Его основу составляет управленческий учет ресурсов и ресурсосбе-
регающий менеджмент. Следует подчеркнуть отличие управленческого учета
от традиционного бухгалтерского. Бухгалтерский учет осуществляется обяза-
тельно в целях оценки активов, движения средств, финансового положения и
кассы учреждения. Информация, разрабатываемая в рамках бухучета, прини-
мает форму финансового баланса, отчета о доходах и расходах, отчета о при-
былях и убытках и т. п. Формат указанных документов регламентирован зако-
нодательно и, как таковой, является унифицированным и обязательным для
всех учреждений. Управленческий учет в отличие от бухгалтерского не явля-
ется обязательным, служит целям внутреннего менеджмента и принимает фор-
мы, отвечающие потребностям конкретного учреждения. Финансовое управле-
ние и ресурсосберегающий менеджмент невозможны без создания системы уп-
равленческого учета.

Реально управленческий учет возможен только с внедрением в лечебно-диа-
гностический процесс современных автоматизированных информационных
технологий. Не случайно в решении коллегии МЗ РФ от 28.11.2001 г. рекомен-
довано: "Сформировать программу по разработке клинических стандартов ве-
дения больных на основе классификаторов и тарифов на медицинские услуги
и использовать с этой целью автоматизированные информационные системы
для оценки эффективности использования ресурсов". И сегодняшнее состоя-
ние информатизации здравоохранения позволяет перейти от автоматизации
отдельных процессов учета медицинских услуг к созданию интегрированных
информационных систем, обладающих аналитическим механизмом для пра-
вильного принятия решения. 

Успех создания, внедрения и использования информационных систем зависят
от постановки цели и определения приоритетов первым руководителем меди-
цинского учреждения, его заинтересованности в положительном результате 
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работ. Но необходимо помнить, что сама информационная система - это только
инструмент, а для того чтобы получить необходимый результат, нужны хоро-
шие руки и умные головы.

Современная информационная система - это огромное хранилище данных, в
ее основе лежит принцип создания единого информационного пространства.
Благодаря этому появляется возможность объединить в информационную сис-
тему административные, управленческие, лечебно-диагностические, финансо-
во-экономические и хозяйственные процессы. 

Используя весь огромный объем информации, необходимо правильно уметь
анализировать ее и обрабатывать, а для этого нужны экономически грамотные
главные врачи и их заместители, владеющие методами стратегического плани-
рования и ресурсосберегающего менеджмента, который основывается на сис-
теме управленческого учета.

Информационная система - это очень мощный инструмент, используемый в
самых разных областях, а именно: 

- хранение персонифицированной информации по каждому из пациентов
(статистика обращений, данные анализов и инструментального обследования);

- планирование и анализ использования ресурсов медицинского учреждения,
оценки эффективности и адекватности финансовых затрат,

- проведение экспертной работы, формирование аналитических справок и от-
четов медицинской статистики;

- расчет себестоимости оказания медицинских услуг, бизнес-планирование;
- оперативное управление финансовыми, кадровыми и материально-техниче-

скими ресурсами учреждения для повышения качества оказания медицинской
помощи.

В настоящее время никто из управленцев и финансистов не мыслит своей ра-
боты без этого мощного инструмента, который позволяет в считанные минуты
рассмотреть разные варианты развития событий и выбрать оптимальный, в то
же время это один из самых удобных инструментов контроля за деятельностью
персонала. 

Резюмируя выше сказанное, следует, что для создания эффективной системы
ресурсосберегающего менеджмента, основанного на управленческом учете,
необходима информационная система как один из самых мощных инструмен-
тов финансового планирования и контроля. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Лебедев Г.С.
заместитель генерального директора ЗАО "Фирма "Релакс", к. т.н.

Основными задачами автоматизации лечебно-профилактического учрежде-
ния (ЛПУ) являются автоматизация как процесса управление ресурсами ЛПУ,
так и собственно самого лечебного процесса, которая предполагает создание
интегрированной автоматизированной системы управления (АСУ) ЛПУ, объе-
диняющую автоматизированную информационную систему (АИС) процесса уп-
равления ресурсами ЛПУ и АИС лечебного процесса. 

АИС процесса управления ресурсами ЛПУ должна включать следующие моду-
ли (программные комплексы): бухгалтерского, материального и кадрового
учетов; расчетов заработной платы и стоимости медицинских услуг; экономи-
ческой отчетности; взаиморасчетов за пролеченных пациентов.

АИС лечебного процесса предназначена для повышения оперативности, эф-
фективности и качества медицинской помощи населению в первую очередь за
счет автоматизации таких процессов как учет движения пациентов, учет выпол-
ненных объемов медицинской помощи, организацию и ведение электронной ис-
тории болезни, организацию и проведение телемедицинских конференций.

Важнейшими информационными составляющими АСУ любого ЛПУ независи-
мо от его назначения и ведомственной принадлежности являются информаци-
онные модели паспорта ЛПУ, учета движения пациентов и учета выполненных
объемов медицинской помощи. Рассмотрим сущность этих моделей.

Под паспортом ЛПУ будем понимать совокупность базовых параметров, выде-
ляющих данное ЛПУ из числа других предприятий и полностью идентифициру-
ющих его в системе здравоохранения Российской Федерации. В состав паспор-
та ЛПУ входит:

подсистема ведения нормативно-справочной информации;
подсистема ведения паспорта ЛПУ.
Система ведения нормативно-справочной информации включает ведение

следующих классификаторов и словарей описания паспорта ЛПУ:
классификаторы и словари общего назначения (включая список периодов

взаиморасчетов);
классификаторы и словари описания паспорта ЛПУ (включая перечень типов

ЛПУ, список профильных отделений, список медицинских специальностей и т.д.);
классификаторы и словари учета застрахованных граждан и пациентов

(включая типы социального положения, список профессий, список льготных
категорий и т.д.);
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классификаторы и словари ведения медицинской статистики (включая меж-
дународный классификатор болезней, список исходов лечения и т.д.);

классификаторы и словари организации взаиморасчетов (включая реестр ме-
дицинских услуг, список ошибок при обработке реестров и т.д.).

Подсистема ведения паспорта ЛПУ включает в себя описание следующих объ-
ектов (сущностей):

структурная часть ЛПУ (поликлиника, стационар, общебольничное (межкли-
ническое) подразделение, клиника, участковая больница в составе ЦРБ и т.д.);

отделение ЛПУ (стационарное, амбулаторное, дневного стационара и т.д.).
являющееся структурной частью ЛПУ;

физическое лицо (описание персоны, каким-либо образом связанной с ЛПУ -
сотрудник, пациент, директор страховой компании и т.д.);

адрес (адрес физического, юридического лица или участка);
документ физического лица (документ физического лица - паспорт, удостове-

рение личности, пенсионное удостоверение и т.д.);
сотрудник ЛПУ (с указанием отделения и должности);
юридическое лицо (место работы пациента, организация, с которой ЛПУ со-

стоит в договорных отношениях, само ЛПУ, структурная часть или отделение);
банковский счет юридического лица (расчетный, текущий, корреспондент-

ский и т.д.);
палата стационара ЛПУ (с привязкой к отделению);
койка стационара ЛПУ (с привязкой к палате, профилю койки, полу);
движение койки (характеристика планового и текущего состояния каждой

койки);
регистратура ЛПУ (возможна регистратура для каждой структурной части

ЛПУ, приемного отделения);
терапевтический (участковый, цеховой, педиатрический, акушерский и т.д.)

участок;
договор ЛПУ с оплачивающей организацией и приравненный к нему (включая

договора по ОМС, ДМС, иногородним и неидентифицированным пациентам,
платным пациентам, бюджетным пациентам и т.д.);

страховая медицинская организация в Договоре (в одном договоре может
быть несколько страховых компаний, например по ОМС);

медицинская услуга, выполняемая в каждом подразделении (состав выполня-
емых услуг в подразделении определяют его профиль и категорию);

медицинская услуга, выполняемая в соответствии с каждым договором (одной
услуге, выполняемой в подразделении может соответствовать несколько раз-
ных услуг из разных договоров).

Информационная модель движения пациентов ЛПУ включает в себя описание
следующих объектов (сущностей):
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пациент регистратуры (одно и то же физическое лицо может входить в не-
сколько регистратур);

талон посещения поликлиники (статистический талон, талон амбулаторного
пациента, бланк-наряд на стоматологические услуги, счет платного пациента и
т.д.);

диагноз, соответствующий талону (для одного талона может быть несколько
диагнозов);

пациент стационара (информация о поступлении и выписке пациента - все
для медицинской статистики);

дефект лечения в стационаре (соответствует пациенту стационара, может
быть несколько дефектов);

осложнение лечения (может быть несколько осложнений);
родившийся ребенок (родившихся детей может быть несколько);
движение родившегося ребенка (перевод родившегося ребенка из реанима-

ции на боксированную койку и наоборот);
осложнение родов (для пациента стационара может быть несколько осложне-

ний);
движение пациента стационара (перевод пациента из отделения в отделе-

ние).
Информационная модель учета выполненных объемов медицинской помощи

(ОМП) включает в себя описания следующих объектов (сущностей):
выполненная услуга (содержит ссылки на услугу подразделения и услугу до-

говора, ввиду этого позволяет рассчитать и статистику и стоимость лечения по
договору);

оперативное вмешательство (используется для статистического учета опера-
ций, ссылается на выполненную услугу);

операционная бригада (для каждой операции состав участников неограни-
чен);

осложнение операции (может быть несколько для каждой операции).
Рассмотренные информационные модели паспорта ЛПУ, учета движения па-

циентов и учета выполненных объемов медицинской помощи ЛПУ могут быть
предложены в качестве базовых при построении интегрированной АСУ ЛПУ. 
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Перепелица А.П., Чернов С.М., Манович С.Ф.
Украина, Киевская городская онкологическая больница

В настоящее время существуют программы для анализа и обработки клиниче-
ских данных, которые используются в медицинской статистике. Например,
компьютерная программа "Больничный канцер-регистр". Но большая часть ин-
формации о пациенте находится в медицинской документации в неформализо-
ванной форме, и поэтому не может подлежать автоматизированной обработке.

Основные недостатки бумажных носителей информации в медицине 
1. Отсутствие систематизации данных;
2. Невозможность выполнить автоматизированную обработку данных;
3. Громоздкость носителей информации; 
4. Трудоемкость ведения медицинской документации;
5. Субъективный фактор, - т.н. "Врачебный почерк".
Автоматизированный способ обработки информации возможен при соблюде-

нии следующих условий. 
1) Анализируемая информация должна быть представлена в единообразной

форме, т. е. содержаться в систематизированном виде, позволяющем выполнять
так называемую формализацию данных - замещение словесных описаний на-
бором кодов;

2) Наличие инструмента для ввода, обработки и хранения имеющейся систе-
матизированной информации в формализованном виде. 

Система, базирующаяся на этих двух условиях, стала для нас предметом изу-
чения и разработки. В литературе имеется достаточно сообщений, посвящен-
ных этой теме. Такие системы называются: "Госпитальная информационная си-
стема", "Автоматизированное рабочее место врача" и т.д. Необходимо сказать,
что подобные системы создаются в тандеме двух специалистов - врача и про-
граммиста. Врач в данном случае выступает как эксперт, и как постановщик за-
дач. Именно на врача, как на эксперта, ложится вся ответственность по осмыс-
лению и толкованию исходной информации, необходимой для выполнения
формализации данных, содержащихся в медицинской документации. Чем кон-
кретней будут сформулированы врачом требования к системе, тем совершен-
ней будет программный продукт. Программист же является автором приклад-
ной медицинской компьютерной программы.

Создание таких медицинских систем базируется как минимум на выполнении
этих двух условий. Но при этом могут применяться различные подходы к пост-
роению таких систем, обусловленные различием в их функционально-целевой 



212

специализации. Следовательно, весьма отличаются и данные, получаемые в
этих системах в результате обработки и анализа первичной информации.

Цель проекта: 
1. Облегчение работы врача по ведению медицинской документации.
2. Создание корпоративной клинической базы знаний.
Задачи: %

Систематизация клинических параметров с учетом формализованной истории
болезни. 

2. Создание программного продукта, обеспечивающего сбор и хранение ин-
формации.

3. Создание информационно-аналитической системы для обработки базы дан-
ных (БД).

Формализация истории болезни - это, прежде всего, классификация всех воз-
можных параметров, из которых состоит медицинская документация. Класси-
фикация должна быть полной, т.е. каждый отдельно взятый параметр должен
быть детализирован до мелочей. Например, укрупненный параметр "боль"
(Рис. 1). Для его характеристики необходимо сказать о локализации, интенсив-

ности, динамике, иррадиации и т.д. В свою очередь локализацию можно систе-
матизировать по органам и анатомическим областям. Динамика болей характе-
ризуется началом и развитием. Начало может быть острое, постепенное, вне-

Рис. 1.
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запное. По развитию - боль бывает постоянная, нарастающая, приступообраз-
ная и т.д. 

В результате такой классификации получается древовидная структура пара-
метров, из которых состоит история болезни. "Листьями" этой иерархической
структуры являются значения параметра. "Узлы" этой иерархии можно интер-
претировать как вопросы, перечнем возможных ответов на которые являются
порожденные "узлы" и/или "листья" на нижележащем уровне. С другой сторо-
ны, "узлы" представляют собой укрупненные (не детализированные) парамет-
ры. Перемещение по этой системе от основания иерархии к "листьям" - иско-
мым значениям, мы назвали конкретизацией параметра.

Классификация всех параметров, из которых состоит медицинская документа-
ция, (Рис. 2) должна производится не с учетом профиля отделения или больни-
цы, а на основе классической пропедевтики ведения больного. Для этого необ-
ходимо привлечение в качестве экспертов нескольких смежных специалистов.
Так, например, врач-дерматолог не может в деталях знать методы и приемы об-
следования проктологических больных. В свою очередь, врач проктолог не мо-
жет создать точную классификацию неотложных состояний. Наверное, невоз-

Рис. 2.
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можно одновременно привлечь такое количество специалистов для создания
исчерпывающей формализованной медицинской документации. Как невоз-
можно заранее прогнозировать будущие методы обследование и лечения. Но
этого и не требуется. Если изначально правильно выбрана структура такой
классификации, то в последующем это дает возможность вносить изменения и
расширения, не затрагивая при этом кодировку уже накопленных данных (па-
раметров).

Как программный продукт нашу систему можно рассматривать как совокуп-
ность двух взаимосвязанных функциональных подсистем: 

1. Подсистема ведения историй болезни. 
2. Подсистема анализа информации.
Глобальная база данных состоит из четырех блоков, каждый из которых име-

ет свою структуру 
Блок клинического исследование пациента.
Блок диагнозов
Блок лабораторно-инструментальных параметров
Блок лечения
За основу структуры базы данных взята структура традиционной истории бо-

лезни 
Так, блок клиническое исследование пациента состоит из систематизирован-

ного перечня всех параметров, относящихся к таким разделам истории как; жа-
лобы, анамнез болезни, анамнез жизни, осмотр, пальпация, перкуссия, аускуль-
тация, описание места болезненности.

Блок клинического исследование пациента. 
1. Жалобы
2. Анамнез болезни
3. Анамнез жизни
4. Осмотр
5. Пальпация
6. Перкуссия
7. Аускультация
8. Описание места болезни
За основу классификации параметров блока диагнозов взята последняя ре-

дакция международной классификации болезней.
В настоящее время мы начали работу по систематизации параметров, из кото-

рых будет сформирована структура 3 и 4 блока базы данных.
Первый блок базы данных сформирован на 1/4 и содержит 22 тис. парамет-

ров. На представленном слайде показана форма при помощи, которой мы вно-
сим новые параметры и редактируем имеющиеся. Каждому параметру, если он
не является узловым, дано значение текстового выражения. Хождение по пара-
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метрам в БД возможно не только в вертикальном направлении (как в древо-
видной структуре), но, благодаря наличию перекрестных связей между пара-
метрами, и в горизонтальном. На представленном слайде показана форма со-
здания перекрестных связей между параметрами одного уровня. Создание пе-
рекрестных связей возможно и между параметрами которые располагаются на
разных уровнях структуры. И третий уровень связи - это связь на уровне под-
мены родителя. Все перекрестные связи между параметрами имеют свои текс-
товые выражения. Десятки тысяч параметров находятся во взаимоисключаю-
щих отношениях, что не позволяет произвести выбор нелогического парамет-
ра по отношению к выбранным параметрам. Например, выбор такого парамет-
ра как "Отсутствие молочной железы" делает недоступными все параметры для
описания самой молочной железы. На представленном слайде показана форма
редактирования взаимоисключающих параметров.

При хождении по параметрам базы данных формируется текст. Текстовый ин-
терпретатор ставит в соответствие набору кодов параметров такой текст, что
электронная история болезни читается как вполне логический и правильно на-
писанный текст. На слайде (№17) представлен текст, формы тест-меню, кото-
рый был сгенерирован в процессе произвольного выбора и ввода параметров
по описанию состояния молочных желез. На следующем слайде (№18) пред-
ставлена та же форма, но с меньшей детализацией параметров. Уменьшать или
увеличивать степень детализации параметров можно и дальше. На слайде
(№19) показан текст с еще меньшей детализацией параметров. Степень детали-
зации параметров определяется пользователем, т.е. врачом. 

Особое внимание мы уделяем той части программного комплекса, которая вы-
полняет функцию интерфейса. Именно эта часть компьютерной программы, ес-
ли она создана с учетом интересов и запросов врача - конечного пользователя,
обеспечит жизнеспособность и эффективность всему программному комплек-
су. Говоря об интересах врача, мы, прежде всего, имеем виду максимальный
комфорт для его работы. Экранный интерфейс конечного пользователя нашей
программы представлен окнами Windows, содержащими стандартные органы
управления для инициации таких функций, как выбор, отказ от текущего дей-
ствия, поиск, сохранение, изменение и т.д. Обширное, и в то же время неслож-
ное меню, которое служит для выбора и уточнения необходимого параметра,
создано таким образом, что не создает для пользователя проблем навигации по
нему. Во многих разделах истории болезни, там, где это возможно, кроме текс-
тового меню, предусмотрена и альтернативная графическая визуализация ва-
риантов выбора. При экспериментальной разработке описываемого программ-
ного продукта мы преследовали цель создание такой системы, которую врач,
применив хоть однажды, не сможет более обойтись без повседневного ее при-
менения. И, таким образом, каждый врач становится невольным "соучастни-
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ком" в создании глобальной базы данных. ПОКАЗ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕР-
СИИ ПРОГРАММЫ - 5 МИН.

Как было сказано выше, второй функциональной подсистемой нашей про-
граммы будет подсистема анализа информации. В настоящее время уже начата
работа по теоретическому обоснованию принципов ее работы. В общих чертах
можно сказать, что это будет такой же удобный инструмент, как и подсистема
ведения медицинской документации. Но, если подсистема ведения медицин-
ской документации, - это повседневный инструмент для врача клинициста, то
подсистема анализа - это инструмент для врача-исследователя. Такая система
дает ему возможность. формировать выборки по произвольному набору значе-
ний параметров, реализовывать над выборками теоретико-множественные
операции, анализировать выборки статистически, производить поиск законо-
мерностей и корреляций, задавать поиск клинических аналогов в базе данных
по произвольному набору параметров из текущей истории болезни и т.д.

Широкое применение медицинских информационно-аналитических систем
позволит перейти из области эмпирического познания в область рационального.

МЕТОДОЛОГИЧЕСИЕ ПРИЕМЫ РАЗРАБОТКИ БИО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА
АВТОРЕГРЕССИОННЫХ ОБЛАКОВ И АВТОМАТИЧЕ-
СКОГО ХРОНОПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ ФИ-

БРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Пятакович Ф.А.
Россия. г.Белгород. Белгородский государственный университет. Медицинский
факультет. Кафедра пропедевтики внутренних болезней и клинических инфор-
мационных технологий. 

Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место по распространен-
ности, темпу прироста смертности и инвалидизации населения среди других за-
болеваний. Наиболее тяжелым осложнением сердечных заболеваний является,
легко диагносцируемый клинически, синдром мерцательной аритмии. Однако
прогноз полезности восстановлния синусового ритма относительно возможных
осложнений от этого восстановления, основанный на общеклинических подхо-
дах, относится к весьма трудным врачебным диагностическим задачам.

Это подтверждает и большой поток литературы по проблемам фибрилляции
предсердий во всемирную компьютерную сеть INTERNET. Более 1,5 тысяч ис-
точников обнаружено поисковой системой Яndex. 
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Решение проблемы полезности восстановления синусового ритма основаное
на общеклинических критериях исследования относится к трудоемкими и ма-
лонадежным методам в силу привнесения субъективных мотивов в критерии
оценок.

Следовательно, актуальными являются поиски математических критериев и
способов прогнозирования восстановления синусового ритма.

Методология работы основывалась на использования системного анализа. Си-
стемный анализ предполагает построение и исследование модели. Для реше-
ния задач распознавания патологических процессов нами были использованы
детерминированные модели с дискретным пространством и временем (логиче-
ские) включая различные методы кодирования, а также таблицы принятия ре-
шений. Для решения задачи автоматической классификации авторегрессион-
ных облаков (АРО) были последовательно изучены одномерные вероятностные
модели представленные дифференциальным и интегральным законами рас-
пределений и оценками значимости их различий.

Известен способ корреляционной ритмографии, позволяющий давать прогно-
стические оценки возможности восстановления синусового ритма. Для этих це-
лей необходим автоматический способ ввода информации от пациента в ЭВМ.
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Нами для этих целей был использован блок ввода пульсометрической инфор-
мации, разработанный по нашим медико-техническим требованиям. Блок вы-
полнен в виде печатной платы с ISA-разъемом (Рис.1). Плата практически не
использует ресурсов ПЭВМ (требуется лишь порт ввода-вывода с адресом по
умолчанию 54410 [022016]), не требует какой-либо специальной аппаратной
настройки и корректно работает с операционными системами DOS, Windows.
Из-за малой потребляемой мощности не требуется отдельный источник пита-
ния. От блока питания ПЭВМ плата использует линии +5В,  12В. Собственно дат-
чик пульса выполнен в виде пары светодиод-фототранзистор, работающей в
инфракрасном диапазоне. 

Датчик пульса работает следующим образом. С источника опорного напряже-
ния/тока (ИОНТ) подается постоянный ток, проходящий через светодиод датчи-
ка в прямом направлении. Излучения, испускаемое светодиодом, проходит че-
рез живую ткань пациента (ногтевая фаланга пальца или мочка уха). За счет на-
полнения капилляров кровью "прозрачность" живой ткани для излучения, ис-
пускаемого светодиодом изменяется и, следовательно, фототранзистор прини-
мает "искаженное" излучение. Отфильтрованный и усиленный с помощью бло-
ка фильтрации-усиления (БФУ) сигнал подается на один вход компаратора. На
другой вход компаратора подается опорное напряжение с ИОНТ. В результате
сравнения двух сигналов на выходе которого формируются импульсы прямо-
угольной формы длительностью равной межпульсовому интервалу. Эти импуль-
сы отражаются в старшем разряде выходного регистра (544 порт) содержимое
которого с помощью программного обмена поступает в оперативную память
ПЭВМ и далее обрабатываются программным модулем. При этом на системной
магистрали ПЭВМ формируется адрес выходного регистра в сочетании с сигна-
лами управления (адрес и сигналу управления воспринимаются и декодируют-
ся с помощью дешифратора адреса (ДША) и блока управления на плате). 

Биотехническая система (Рис.2) включает автоматический модуль ввода меж-
пульсового интервала, структуру управляющей оболочки системы, классифи-
катор болезней, модуль автоматизированной дифференциальной диагностики
тиреотоксикоза, ИБС, ревматизма и базу знаний в виде модуля графики и ста-
тобработки, списков заключений и рекомендаций.

Для оценки состояни-я ритма сердца нами была использована специализиро-
ванная базой знаний позволяющей проводить анализ по следующим критериям:

функция автоматизма;
функция концентрации ритма сердца синусовым узлом;
дифференциальный закон распределения;
интегральный закон распределения;
авторегрессионный закон распределения;
апроксимация непараметрическими моделями неизвестного закона.
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Результаты могут быть получены путем выбора критериев отбора посредст-
вом системы меню.

Главное меню содержит следующие пункты: ввод данных о больном, диагно-
зе, характере обследования, статистическая обработка результатов. Пункт об-
работки результатов содержит специальное окно в котором представлены гра-
фики и статистические параметры ряда распределения. При этом можно вы-
брать показатели линейных графиков, дифференциальных кривых и интег-
ральных кривых распределения, а также авторегрессионного облака.

Имеется специальный пункт меню "отладка", позволяющий выбрать возмож-
ность просмотра всех межпульсовых матриц и произвести любые исправления.

Программа системы работает с базой данных состоящей из трех взаимосвя-
занных файлов `Pank`,`Pdrd`и `Pgr`, которые по умолчанию создаются на теку-
щей директории или на любой другой по выбору.

Раздел оформления диагноза имеет разветвленную структуру и содержит на-
ми разработанный вариант классификатора болезней.

Классификатор болезней включает 4 раздела: 1. Профессиональная вред-
ность; 2. Перенесенные заболевания; 3. Диагноз при поступлении; 4. Основной
диагноз.

Доступ к экрану диагнозов при поступлении осуществляется путем нажатия
клавиши Enter, после чего высвечивается надпись: "Диагноз основной". Для до-
ступа к меню диагнозов необходимо использовать виртуальную клавишу "Меню
диагнозов", после чего появляется надпись: "коллега, пожалуйста, выберите ди-
агноз" с перечнем 12 разделов. При выборе, например, 5-го раздела, разверты-
ваются 12 рубрик со своими подрубриками, выбор которых и фиксируется в
строку диагноза с последующим его запоминанием и выдачей на печать.

Верификация алгоритма дифференцирования диффузного токсического зоба
и вегето-сосудистой дистонии при наличии фибрилляции предсердий реализо-
вана при исследовании 88 больных. Алгоритм правильно отобрал 86,4% боль-
ных. Неправильно распознано- 13,6%. Из них гипердиагностика составила
8,1% и гиподиагностика 5,5%.

Верификация алгоритма дифференцирования ИБС и ревматизма при наличии
синдрома мерцательной аритмии реализована при исследовании 93 больных.
Алгоритм правильно отобрал 92,8% больных. Неправильно распознано- 7,2%.
Из них гипердиагностика составила 3,9% и гиподиагностика 3,3%.

Результаты анализа форм кривых распределения, предварительно классифи-
цированных по авторегрессионным облакам что, распределения пяти типов
АРО отличаются достоверно. Однако, система распознавания, построенная на
общестатистическом подходе не может рассматриваться как корректная проце-
дура, поскольку при достаточно высоком диапазоне правильных ответов
(69,8% - 89%), исследователя не может удовлетворять достаточно высокий про
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цент ошибочных ответов, которые находятся в диапазоне 26%-30,2% (асимме-
тричный-инвертированный и асимметричный-амодальный). 

Показатели асимметрии АS = 1/n * ΣPi ( Xi- X )3 /σ3 могут четко разделить ис-
пытуемых лишь на два класса-это симметричный и инвертированный. Показа-
тель Ara (ΣRRmax/RRmin)/RRminn(n-1) свидетельствует о том, что самую высо-
кую аритмичность имеют амодальный и полимодальный типы АРО. Наимень-
шая аритмичность встречается при симметричном типе АРО и примерно одина-
ковую аритмичность имеют инвертированный и асимметричный типы АРО. 

Степень разброса всей выборки Arb = RRmaxn/RRminn самая большая при
амодальном и полимодальном типах и самая небольшая наблюдаются при сим-
метричном типе. 

Показатель rMSSD=√Σ(RRi - RRi+1)2/ n (Root Mean Sum Successive Differences)-
корень квадратный из среднего значения суммы квадратов разностей последо-
вательных межпульсовых интервалов, отражает функциональную способность
синусового узла к конценирации рима сердца, свидетельствует о том, что наи-
большая утрата этой функции отмечается у амодального и полимодального ти-
пов АРО, а наименьшая - у симметричного типа АРО. Промежуточное положе-
ние занимают инвертированный и асимметричный типы АРО. Степень утраты
концентрационной функции синусовым узлом у больных с полимодальным ти-
пом АРО в два раза меньше, нежели у больных с амодальным типом АРО.

Следовательно, алгоритм классификации авторегрессионных облаков должен
быть комплексным и включать распознавание синдрома мерцательной арит-
мии, гетерогенных нарушений синусового ритма в виде отклонений от автома-
тической функции, скошенность ряда распределения и степень утраты синусо-
вым узлом функции концентрации ритма (Рис. 3).

Верификация алгоритма дифференциальной диагностики авторегрессионных
облаков проведена на группе 230 человек: 130- лечившихся в стационаре и 100
- наблюдавшихся в поликлинике. Комплексный алгоритм демонстрирует высо-
кую эффективность автоматической классификации, поскольку позволяет пра-
вильно распознать АРО в 94% случаев. Ошибки распознавания составили 6% из
которых 4% приходилось на гипердиагностику и всего 2% - на гиподиагностику.

Способность алгоритма к захвату патологии или чувствительность оказалась
97,1% (Чувствительность= 67/67+2), а способность алгоритма реализовать
функцию дифференциальной диагностики или специфичность составила 87,1%
(Специфичность = 27 / 27 + 4 ). Прогностическая точность составила 94,4% (67/
67+4).
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АИС
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПО

ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ

Румянцев А.С.
начальник информационно-аналитического Управления ФГУП "Научный центр
экспертизы средств медицинского применения", к.м.н., доцент;
Зекий О.Е.
начальник отдела автоматизации Клинического центра ММА им. И.М. Сечено-
ва, д.м.н., профессор

Основой информационного обеспечения системы обращения лекарственных
средств (ЛС) являются базы данных по ЛС. До недавнего времени любая орга-
низация системы обращения ЛС была вынуждена вести собственную базу дан-
ных (БД) по ЛС. 

Ведение БД по ЛС дело не простое и затратное, требующее наличия грамот-
ных специалистов и постоянного доступа к быстро обновляющейся информа-
ции о товарах, в том числе и к официальной информации Минздрава РФ и дру-
гих ведомств. При этом база данных, созданная для конкретной автоматизиро-
ванной информационной системы, как правило, имеет индивидуальные осо-
бенности, отличается от БД любой другой АИС и в большинстве случаев требу-
ет больших усилий для сопряжения АИС для взаимообмена. 

Эти проблемы хорошо известны и очевидны. Известны и попытки их реше-
ния. Здесь можно упомянуть и московский Единый Городской классификатор и
БД в сетях фармацевтической информации некоторых регионов России. Все
они страдают одним принципиальным недостатком - лежащие в их основе БД
по ЛС не стали всероссийским стандартом и имеют региональное значение.

Идея построения единой, общепризнанной и общедоступной БД на основании
информации из Государственного реестра ЛС, фармакопейных статей и норма-
тивной документации фирм дошла до этапа практической реализации - созда-
ние электронной Государственной базы данных по лекарственным средствам
(ГБДЛС), являющейся, по сути, ядром информационного обеспечения всей сис-
темы обращения ЛС. Государственная база данных по ЛС представляет собой
основной интегрированный источник официальной информации в области об-
ращения ЛС и должна использоваться на всех этапах жизненного цикла ЛС (ре-
гистрация, ввоз, сертификация, контроль качества, проведение тендеров и за-
купок, продажа и др.). 

Для автоматизации таких сложных и информационноемких процессов в обла-
сти обращения ЛС как регистрация ЛС и цен на них (ЖНВЛС), присвоение уни-
кальных номеров (штрих кодов), проверки инструкций (унификация) в процес-
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се регистрации ЛС и т.д. потребовалось разработка и создание АИС для ведения
ГБДЛС (в дальнейшем АИС "ГБДЛС"). 

Основными принципами построения ГБДЛС явялются:
адекватность информации текущему состоянию предметной области;
простота и удобство использования информации;
надежность функционирования;
массовость использования; 
целостность, непротиворечивость и достоверность информации;
безопасность и защита информации;
использование гибких организационных форм эксплуатации и др.
Организация ГБДЛС осуществляется как на логическом уровне с точки зрения

использования данных в прикладных приложениях, так и на физическом уров-
не с точки зрения хранения данных в памяти ЭВМ. В общем случае структуры
физической и логической организации данных могут не совпадать.

В основе логической организации данных лежит модель данных, которая
представляет собой совокупность структур данных и операций их обработки.
Модели данных подразделяются на иерархические, сетевые и реляционные мо-
дели. К настоящему времени наибольшее распространение получили реляци-
онные модели вследствие сравнительной простоты понимания структуры, про-
стоты инструментальных средств поддержки.

ГБДЛС базируется на реляционной модели, представляющей собой совокуп-
ность взаимосвязанных электронных таблиц, содержащих различные данные в
области обращения ЛС, над которыми выполняются операции, формулируемые
в терминах реляционной алгебры.

Для централизованного регулирования информационных потоков использу-
ется система управления базами данных (СУБД), представляющая собой про-
граммное обеспечение (специальные пакеты прикладных программ), осуще-
ствляющее операции над базами данных. Главная функция СУБД заключается в
координации совместной работы множества пользователей с информацией.

СУБД должна удовлетворять следующим требованиям:
организация совместной параллельной работы большого количества пользо-

вателей;
масштабируемость;
переносимость на различные аппаратные и программные платформы;
устойчивость по отношению к сбоям;
наличие многоуровневой системы резервирования хранимой информации;
наличие развитой системы доступа к данным, хранимым в БД;
обеспечение безопасности данных.
Удобство и комфортность работы пользователя с СУБД во многом определяют-

ся пользовательским интерфейсом, ориентированным на взаимодействие поль-
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зователя с компьютерной системой. Пользовательский интерфейс может быть
многоуровневым, рассчитанным на широкий круг разнообразных пользовате-
лей. Благодаря дружественному характеру интерфейса пользователь избавля-
ется от необходимости знать язык программирования системы, чем достигает-
ся более высокая его производительность. Сочетанием простоты освоения и
использования функциональных возможностей с помощью простого интерфей-
са обеспечивается широкая сфера применения СУБД. 

СУБД, поддерживающие технологию "клиент - сервер", позволяют наиболее
эффективно использовать имеющийся парк персональных компьютеров за счет
превращения их в рабочие места пользователей системы. Это позволяет, во-
первых, наиболее эффективно задействовать мощный процессор сервера; во-
вторых, освободить от ненужной загрузки сеть; в-третьих, снизить требования
по производительности к компьютерам рабочих станций. Поэтому в современ-
ных АИС используется "клиент - серверная" технология. К СУБД, реализующих
такую технологию, относятся системы SQLWindows, SQLBase, Interbase,
Microsoft SQL server, DB2, Sybase, Oracle, Informix, Ingres, Progress и др. 

В АИС "ГБДЛС" клиентская часть построена на базе MS Access 2000, а сервер-
ная - MS SQL 7.0.

В ГБДЛС осуществляется централизованное хранение и обработка большого
количества информации, стоимость которой достаточно высока. В связи с этим
технические средства, которые используются для ее хранения, должны обла-
дать повышенными вычислительными возможностями и технической надежно-
стью. Достоверность и актуальность поступающей и хранимой в ГБДЛС инфор-
мации должны обеспечиваться также рядом соответствующих организацион-
но-технических мер безопасности и защиты данных.

Для централизации управления, надежной и эффективной работы базы дан-
ных, удовлетворения информационных потребностей пользователей и отобра-
жения динамики предметной области осуществляется администрирование АИС
"ГБДЛС". Администратор БД управляет данными и руководит обслуживающим
персоналом. Важной задачей администратора является защита данных от
уничтожения, несанкционированного или некомпетентного доступа. Админи-
стратор предоставляет пользователям определенные полномочия на доступ
или ко всей, или части базы.

Автоматизированная информационная система "ГБДЛС" позволяет:
вести "Государственный реестр ЛС", "Государственный реестр цен на лекарст-

венные средства", "Государственный реестр инструкций по применению ЛС",
"Государственный реестр сертификатов", "Перечень штриховых кодов на упа-
ковки лекарственных средств", "Государственный реестр биологически актив-
ных добавок";
производить поиск регистрационных документов по их основным характери
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стикам - номеру и дате регистрации, производителю, стране, торговому и меж-
дународному непатентованному названиям, фармгруппе, номеру НД или ФС,
лекформе, элементу состава, штрих-коду;

вводить новые регистрационные удостоверения, редактировать записи, изме-
нять состояние регистрационных удостоверений - переводить из действующих
в аннулированные;

связывать регистрационные удостоверения с соответствующими НД фирм-
производителей или ФС, лицензиями на производство, фасовку или упаковку;

вести словари торговых и международных непатентованных наименований,
фармгрупп, фармдействий, лекарственных форм, упаковок, производителей и
стран;

осуществлять в полуавтоматическом режиме с использованием системы экс-
пертных таблиц расстановку признаков принадлежности к спискам ЖНВЛС, А
и Б, безрецептурного отпуска, сильнодействующих и ядовитых веществ;

делать запросы аналитического характера по произвольному набору параме-
тров, в том числе и для ежегодного печатного издания "Государственный ре-
естр ЛС" и др.

Для реализации этих функций было проведено соответствующее структури-
рование информации о ЛС.

В ГБДЛС заносится информация о регистрации новых ЛС; перерегистрации и
аннулировании ЛС; выдаче лицензий на производство, фасовку, упаковку ЛС; ре-
гистрации цен на ЛС, присвоении ЛП уникальных номеров (штрих-кодов) и др. 

Информация АИС "ГБДЛС" используется в следующих печатных официальных
документах:

ГРЛС в 2-х томах;
Государственный реестр цен;
Государственный реестр инструкций;
Государственный реестр сертификатов.
Она также служит информационной базой для создания различных руко-

водств и справочников по применению ЛС. На основе ГБДЛС могут быть пост-
роены самостоятельные автоматизированные информационные (информаци-
онно-поисковые) системы различного назначения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 3-МЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ

ОБУЧЕНИИ ХИРУРГОВ

Симбирцев С.А., Лойт А.А.
г. Санкт-Петербург, Медицинская Академия последипломного образования

Компьютерные технологии на современном этапе используются в информа-
ционном, диагностическом и лечебном процессе. Продолжается интенсивная
разработка и внедрение их в научные исследования и учебный процесс. Для
кафедр анатомической ориентации одним из перспективных направлений ком-
пьютеризации медицины является использование трехмерного моделирования
строения органов человека.

На кафедре оперативной и клинической хирургии с топографической анато-
мией СПб МАПО с 1990 года выполняются работы по трехмерному моделирова-
нию анатомических структур.

Внедрение принципа компьютерного моделирования в сферу топографичес-
кой анатомии и оперативной хирургии несет ряд несомненных преимуществ
по сравнению с изображениями на бумажных носителях. Главные из них: трех-
мерность и цветность изображения, его подвижность, возможность обзора объ-
екта из разных позиций, включая обратную поверхность, демонстрация срезов
в любой плоскости. В области оперативной хирургии появляется возможность
моделирования хирургических приемов в любых вариантах, выбор оптималь-
ной хирургической техники, изображение возможных ошибок и опасностей.

В основе создания компьютерных моделей лежали исследования анатомичес-
ких препаратов, на которых были определены пространственные координаты
всех структурных элементов. К настоящему времени сотрудниками кафедры
подготовлены компьютерные трехмерные модели легких, органов верхнего
этажа брюшной полости и переднего отдела шеи, которые были подготовлены
с использованием графического пакета POWER SHAPE (Великобритания) фир-
мы DELCAM. Модели полностью соответствовали прототипам в отображении
пространственного расположения анатомических структур.

По сравнению с достаточно известными в нашей стране трехмерными графи-
ческими пакетами Autocad, 3D-Studio и 3D-Max система компьютерного моде-
лирования Power SHAPE обладает большими графическими и аналитическими
возможностями. Система Power SHAPE позволяет преобразовать аналитическое
описание объемного тела в цветную трехмерную многослойную и многокомпо-
нентную модель, имитирующую предмет с максимальным приближением к
оригиналу.

Аналитический, а не точечный характер компьютерной модели позволил про-
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изводить вычисления в натуральной форме при всех пространственных преоб-
разованиях. Следует отметить, что значительное увеличение модели не сопро-
вождается появлением ячеистости и фрагментации изображения. Незначитель-
ный объем требуемой компьютерной памяти для анатомического элемента поз-
воляет с высокой скоростью выполнять различные манипуляции с ним и держать
в памяти обычного компьютера, типа Pentium 4, тысячи различных элементов,
отражающих десятки вариантов строения во всех областях человеческого тела.

На основе аналитического описания анатомических элементов верхнего эта-
жа брюшной полости было построено 26 вариантов строения артерий, вен и
внепеченочных желчных протоков, более 20 вариантов строения легких, орга-
нов шеи. Полученные трехмерные образы составили библиотеку вариантной
анатомии соответствующих структур. На основе аналитического математичес-
кого описания указанных структур, были смоделированы оперативные вмеша-
тельства: резекции легких, щитовидной железы, холецистэктомия.

Для определения возможности использования компьютерной модели в про-
цессе обучения, была проведена проверка эффективности этой модели в срав-
нении с традиционными руководствами на слушателях Медицинской Академии
последипломного образования. Стаж работы хирургов составил 5-38 лет. Хи-
рурги были разделены на 2 группы, одна из которых готовилась к ответам на
вопросы по традиционным атласам и руководствам, в том числе электронным,
вторая - по компьютерным моделям.

Сравнение двух подходов в обучении показало, что методический прием с ис-
пользованием компьютерной модели позволил слушателям более адекватно
воспроизводить послойное расположение анатомических элементов и вари-
антную анатомию. Полученные данные свидетельствовали, что в процессе обу-
чения по компьютерной модели слушатели получили больший объем информа-
ции, смогли точнее ориентироваться в данных топографической анатомии,
правильнее оценивать особенности техники выполнения операций, опреде-
лять возможные сложности и опасности при выполнении вмешательств. При-
менение в учебном процессе компьютерного пространственного моделирова-
ния на основе трехмерной топографической анатомии показало определенное
преимущество по сравнению с материалами атласов и руководств, обеспечило
возможность существенного расширения и дополнения процесса обучения
оперативной хирургии и топографической анатомии на основе использования
секционных материалов.

В процессе моделирования на трехмерной компьютерной модели верхнего
этажа брюшной полости были воспроизведены все этапы и особенности хода
лапароскопической холецистэктомии под различными углами зрения в зависи-
мости от техники операции. На моделях в различных ракурсах были продемон-
стрированы повреждения различных структур связки, определены поврежде-
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ния, представляющие наибольшую опасность при выполнении оперативных
приемов в каждом из основных вариантов строения.

При моделировании оперативных вмешательств, на каждом из этапов были
продемонстрированы механизмы повреждения различных структур печеноч-
но-двенадцатиперстной связки. Так, при чрезмерной тракции желчного пузыря
моделировали отрыв пузырной артерии. При выделении пузырной артерии и
манипуляциях в зоне Кало моделировали повреждение основного ствола пра-
вой печеночной артерии, а также ее сегментарных ветвей. Визуализировали
повреждение воротной вены при некоторых неосторожных манипуляциях в
ходе выделения и пересечения пузырной артерии. Моделировали разные уров-
ни перевязки пузырной артерии. 

Таким образом, компьютерные модели с отображением вариантов строения
органов могут стать основой проведения специализированных учебных заня-
тий по топографической анатомии и освоению техники оперативных вмеша-
тельств, а внедрение трехмерных компьютерных моделей в работу хирургов,
как справочного пособия, позволит улучшить ориентацию в строении анатоми-
ческих областей при проведении оперативных вмешательств, снизить количе-
ство неосторожных действий и осложнений во время операций.

АРМ - ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО
ВРАЧА), КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА
ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Холин С.В.
ведущий программист ММА им. И.М.Сеченова

В условиях реформирования системы здравоохранения РФ одной из наиболее
важных проблем является создание института врача общей практики, которо-
го, на наш взгляд, более правильно называть семейным врачом. Поэтапный пе-
реход к оказанию первичной медицинской помощи по принципу общей прак-
тики (семейной медицины) требует, прежде всего, специалиста нового типа,
делающего основной акцент на лечебно-профилактическую работу с семьей.

Первоочередным и наиважнейшим звеном в обеспечении деятельности врача
общей практики, бесспорно, следует считать его профессиональную подготов-
ку. Если подготовка "узкого" специалиста фактически монотематическая, то
врач общей практики (ВОП), помимо своей основной специальности (терапия,
педиатрия), должен не только освоить смежные дисциплины, число которых
достигает почти двух десятков, но и постоянно обновлять знания. 
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В условиях существенного увеличения объема медицинской информации ра-
бота ВОП немыслима без широкого использования новых автоматизированных
информационных технологий (АИТ). Однако в настоящее время налицо объек-
тивное противоречие между информационными потребностями в поддержке
врачебных решений ВОП и существующим уровнем их компьютерной грамотно-
сти и информационной культуры. Это является одним из сдерживающих факто-
ров на пути использования современных АИТ в оптимизации эффективного ле-
чебно-диагностического процесса. По сути дела в здравоохранении возможно-
сти современных АИТ в повседневной деятельности не только ВОП, но и любых
других врачей-специалистов, провизоров, организаторов здравоохранения ис-
пользуются предельно ограничено. Без квалифицированных кадров, обладаю-
щих практическими навыками работы с автоматизированными информацион-
ными технологиями и системами и прикладными программами, не возможно
обеспечить эффективное функционирование всей системы здравоохранения.

Сразу следует оговориться, что современные автоматизированные информа-
ционные технологии и системы ориентированы на врачей, которые не являют-
ся специалистами в области вычислительной техники, а языковые средства об-
щения и средства введения информации являются максимально упрощенными. 

В настоящее время стоит вопрос организации рабочих мест врачей общей
практики, в том числе и внедрения автоматизированных рабочих мест (АРМ),
предназначенных для автоматизации повседневной деятельности ВОП. Особое
внимание уделяется разработке диалоговых средств, которые должны обеспе-
чивать "дружелюбный интерфейс" с пользователем, а программные средства
предусматривать возвраты в исходную или любую предшествующую фазу об-
щения, а также защиту и возможность восстановления данных после любых
ошибок или непредвиденных ситуаций в работе, широкий набор подсказок
(помощи) на различных этапах работы. 

На АРМ ВОП возложены следующие основные функции:
ведение и поддержание в актуальном состоянии нормативно-справочной ин-

формации;
ведение реестра цен на оказываемые пациентам медицинские виды деятель-

ности;
ведение регистра прикрепленных пациентов с их дифференциацией по воз-

растно-половой структуре;
учет оказываемых пациентам видов медицинских услуг;
формирование нормативно установленных статистических отчетных форм;
формирование счетов и реестров на оказанные пациентам медицинские услуги.
Для обеспечения повседневной деятельности ВОП его АРМ содержит объем-

ные базы данных такие как: 
нормативно-правовые основы профессиональной деятельности врача общей

практики (семейного врача);
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классификатор медицинских услуг;
классификатор нозологических форм по принятой "Международной класси-

фикации болезней и причин смерти" (МКБ-10);
справочник-классификатор лекарственных средств.
С учетом изложенного разработан программный комплекс "АРМ ВОП (семей-

ного врача)", представляющий собой интегрированную среду с множеством
выполняемых функций и возможностью наращивания, при появлении допол-
нительных функций. Данный АРМ состоит из пяти основных и двух вспомога-
тельных блоков, скомпонованных по функциональному принципу: 

блок информации о пациенте; 
блок планирования рабочего времени ВОП; 
блок ввода услуг, оказанных ВОП; 
блок статистики, 
вспомогательный блок настройки;
вспомогательный блок редактирования служебной информации и справки.
Все блоки способны функционировать самостоятельно и позволяют настраи-

вать АРМ под определенные задачи в рамках подразделения семейной медици-
ны. Результатами работы блоков служат разнообразные печатные материалы, от-
четы, графики и другие документы в электронном виде и на бумажных носите-
лях. Принципы, заложенные при проектировании блоков, позволяют вводить их
в эксплуатацию поэтапно, при том качество обработки информации не страдает.

Внедрение "АРМ ВОП (семейного врача)" позволяет решать следующие основ-
ные задачи:

сократить время, на ведение медицинской документации и, как следствие, по-
высить эффективность работы врача;

улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам за счет опера-
тивного получения информации о пациенте (данные о предыдущих посещени-
ях, направлениях на анализы и консультации и их результаты, диспансерное
наблюдение и т.п.);

оперативно получать данные в цифровом и графическом виде о динамике из-
менения результатов обследований и лечения пациента;

оптимально планировать рабочее время ВОП;
обеспечить получение различных статистических данных;
обеспечить оперативный доступ к разнообразным нормативным и справоч-

ным базам данных, регламентирующих деятельность ВОП.
АРМ, выполняя данные задачи, избавляет ВОП от рутинной работы и высво-

бождает время для непосредственного общения с пациентом. 
АРМ ВОП может работать как автономно, так и в составе различных вычисли-

тельных сетей (локальных, территориально-распределенных, глобальных се-
тей). При этом обеспечивается возможность воспользоваться информационно-
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вычислительными ресурсами не только своей персональной ЭВМ, но и других
компьютеров, входящих в сеть. Сегодня ВОП с использованием АРМ может по-
лучить на своем рабочем месте в масштабе реального или близко к реальному
времени исчерпывающую информацию по любому интересующему его вопро-
су, необходимому для анализа складывающейся ситуации и принятия решения,
или получить консультацию у других врачей-специалистов. 

Следует подчеркнуть, что для повышения эффективности работы ВОП (семей-
ного врача) АРМ может быть не только стационарным, но и мобильным. 

Внедрение АРМ врача общей практики позволит существенно облегчить, по-
высить эффективность и оптимизировать деятельность врача общей практики,
независимо от места и вида его деятельности - индивидуальная или групповая
общая практика, а также формы собственности - частный сектор или в структу-
ре государственного (бюджетного) лечебно-профилактического учреждения в
условиях обязательного медицинского страхования.

ВОПРОСНИК ЗАКАЗЧИКА МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (РЕКОМЕНДАЦИИ

РАЗРАБОТЧИКА)

Шифрин М.А.
Москва, Медико-математическая лаборатория НИИ нейрохирургии им. акад.
Н.Н.Бурденко РАМН

Введение
Медицинские информационные системы различного назначения (МИС), в том

числе электронные истории болезни (ЭИБ), постепенно превращаются из дико-
винки в информационный инструмент, которым пользуются врачи многих ме-
дицинских учреждений, и интерес к которому проявляется в еще большем их
числе.

Но что такое медицинская информационная система? Кому и для чего она
нужна? Кто должен ее разрабатывать и внедрять? Вот начало того перечня во-
просов, ответы на которые желательно получить до начала длинного и трудно-
го процесса проектирования, разработки, внедрения и развития МИС. Как и
всякие "первые" вопросы, три перечисленных выше вряд ли имеют однознач-
ные и универсальные ответы. Важно, чтобы заказчики и проектировщики МИС
постоянно ставили их перед собой, и на каждом этапе работы имели на них от-
веты, помогающие двигаться дальше. 
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Цель предлагаемого вопросника - помочь как заказчикам, так и разработ-
чикам МИС на старте проекта. Отвечая совместно на включенные в него вопро-
сы, разработчики МИС смогут взглянуть на свои разработки глазами заказчика,
а заказчики - составить представление о том, что же больше всего беспокоит
разработчиков в начале работы.

Идея составления такого вопросник выросла из нескольких источников, глав-
ным из которых было то, что автор и его коллеги по лаборатории (математики
и инженеры) последовательно выступали в ролях сначала заказчика МИС, а за-
тем разработчика (см.[1]-[7]). Гораздо чаще встречается другая ситуация, ког-
да заказчиками МИС выступают медики, общающиеся с разработчиками непо-
средственно, а не через специалистов в области информационных технологий,
как это было в НИИ нейрохирургии. При этом заказчики и разработчики при-
надлежат к разным профессиональным сообществам. Они изъясняются на раз-
ных языках и имеют разные системы умолчаний. В результате взаимопонима-
ние вырабатывается долго, и может оказаться, что к моменту его достижения
уже приняты некоторые необратимые решения, не вполне отвечающие сути
дела. Цена подобных ошибок бывает весьма велика, так как на ранних стадиях
проекта закладываются инфраструктурные решения, от адекватности которых
зависит его судьба в целом. 

Вопросник
Предлагаемый вариант вопросника ни в коей мере не претендует на закон-

ченность. В таком виде он более пригоден для организации контекста общения
заказчика и разработчика, чем для формального анализа. Его дальнейшее раз-
витие должно идти по путям структуризации, расширения множества вопросов
и уточнения совокупности возможных ответов. А в отделенной перспективе
видится "Мастер", который помогает заказчику сформулировать свои требова-
ния к МИС и понять, какие из предлагаемых ему изделий отвечают его целям и
возможностям, а разработчику - уточнить потребности заказчика и оценить
объем работы, необходимой для исполнения данного заказа.

Ответы на каждый вопрос следует рассматривать как список для множествен-
ного выбора, который может сопровождаться свободным текстом; можно счи-
тать, что каждый список ответов заканчивается словами "Другое (впишите
нужное)". 
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Вопрос
Задачи, решаемые системой 

Тип медицинского учреждениями 

Масштаб системы

Степень готовности системы к использованию

Имеются ли стандартные варианты информаци-
онного и функциоанльного наполения системы
Средства адаптации системы к потребностям за-
казчика

Участие компании-разработчика в адаптации и
поддержке системы

Участие заказчика в адаптации и поддержке сис-
темы

Возможные ответы
Информационная поддержка работы лечебно-
диагностического процесса
Информационная поддержка процесса управле-
ния медицинским учреждением
Поддержка финансово-экономических процессов
медицинского учреждения.
Информационная поддержка научных исследований
Система медицинских учреждений
Стационар
Поликлиника
Отдельное подразделение медицинского учреж-
дения
Распределенная система медицинских учрежде-
ний
Одно медицинское учреждение
с удаленными зданиями (филиалами)
с компактным расположением зданий
Подразделение медицинского учреждения
"Коробочный продукт" - т.е. систему можно ку-
пить и адаптировать к своим потребностям без
участия разработчиков и ИТ-профессионалов
Конструктор - т.е. набор средств, позволяющих
адаптировать систему к нуждам пользователя
без использования программирования, но требу-
ющий достаточной подготовки в области ИТ
Инструментальное средство - набор средств, поз-
воляющих спроектировать и создать информаци-
онную систему; требует высокой ИТ-квалификации
да/нет

Настройка - заполнение словарей и классифика-
торов
Визуальные средства изменения существующих
построения компонент системы и создания новых 
Использование языков программирования
(встроенных или общедоступных) 
Полная адаптация
Обучение пользователей и/или администраторов
системы
Консультирование пользователей
Сотрудники заказчика выступают только в роли
предметных специалистов
Заказчик выделяет специальные человеческие
ресурсы для адаптации и поддержки системы
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Заключение
Представленная версия вопросника рассчитана, конечно, на квалифициро-

ванного заказчика. Думаю, что для всего сообщества разработчиков медицин-
ских программных систем (не только информационных, но и других) будет 

Оценка сроков от инсталляции системы:
до начала эксплуатации
до полного ввода 
Возможности развития системы

Архитектура системы

Тип клиента

Возможность удаленной работы с системой
Используемая(-ые) СУБД

Средства разработки и развития системы
Возможность обмена данными с другими инфор-
мационными системами, в частности, с лабора-
торными и радиологическими.
Поддержка HL7 и других стандартов хранения и
передачи медицинских данных
Поддержка системы

Оценка полной стоимости владения

Количество проведенных разработчиком инстал-
ляций

Адаптация и поддержка проводятся обученными
пользователями

Произвольные посредством программирования
силами заказчика или с привлечением третьих
фирм
Только с помощью встроенных конструкторских
средств
Только настройки
Двухзвенная клиент-сервер
Трехзвенная клиент-сервер приложений-сервер
базы данных
"Толстый"
"Тонкий"
собственной разработки
стандартный (типа браузера)
есть/нет
Собственной разработки
Промышленная (какие?)

Исправление ошибок
Поставка новых релизов и версий
Консультирование 
Необходим высоко квалифицированный персо-
нал для поддержки системного ПО (типа Oracle)
Необходим специальный персонал для адапта-
ции и развития
Адаптация и развитие невозможны без участия
разработчика
Возможность применения модели ASP
(Application Server Provider)
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только выгодно, если заказчиков будут представлять квалифицированные ИТ-
специалисты - это сильно поднимет планку требований к таким системам и
уменьшит число разочарованных в информационных технологиях заказчиков.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

Шкловский-Корди Н.Е., Зингерман Б.В.
Гематологический научный центр РАМН 

Компьютерная мультимедийная история болезни (МИБ) обеспечивает пред-
ставление информации путем интегрированного многоуровневого размеще-
ния данных произвольного формата на общей оси времени. Динамика избран-
ных показателей представляется в виде нормализованных графиков в единых
осях координат. Диагностические изображения и заключения поступают из ло-
кальных компьютерных баз лабораторных подразделений. Недорогое "быто-
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вое" электронное оборудование, позволяет вводить цифровые микро- и макро-
фотографии, рентгеновские изображения и т.д. Информация о появлении но-
вой информации по больному передается на мобильное средство связи пользо-
вателя. В режиме реального времени автоматически детектируется выход кон-
тролируемых параметров за определенные пользователем границы. 

Большие объемы и разнородность получаемых о пациенте медицинских дан-
ных могут в некоторых случаях затруднять правильную оценку его состояния.
Проблемой становится не недостаток информации, а ее избыток, и причиной
ошибок - фрагментарные знания. Для преодоления этого врач должен целена-
правленно стремиться к формированию "образа болезни", то есть образно-по-
нятийного представления о целостной картине заболевания и его терапии у
конкретного больного (1). Мультимедийная компьютеризованная история бо-
лезни (МИБ) призвана помочь врачу в достижении этой цели.

Материалы и методы. 
Важнейшей задачей МИБ является представление медицинской информации

лечащему врачу. Для врача принципиальны в первую очередь полнота инфор-
мации, фактологическое обоснование заключений специалистов и динамика
клинико-лабораторных показателей в соотнесении с проведенной терапией.
Это обеспечивает лист динамического наблюдения (ЛДН) где все данные рас-
пределены по разделам, кратко или графически обозначены и взаимосвязаны
во временной последовательности. При этом для каждого отдельного события
непосредственно из интерфейса ЛДН может быть открыта дополнительная
имеющаяся по нему информация. 

ЛДН (Рис. 1) может строиться вручную на базе стандартной ИБ (при этом
врач отбирает значимую лечебную или диагностическую информацию и вво-
дит ее в компьютер, размещая на листе), полуавтоматически, на базе любой
компьютеризованной истории болезни или автоматически программой МИБ
(на основании шаблона соответствующего протокола ведения больных). 

"Ручной" способ заполнения ЛДН не требует дополнительного оборудования и
математическое обеспечения кроме компьютера с пакетом программ Microsoft
Office и шаблона ЛДН в Excel. ЛДН открывается в виде электронной таблицы, раз-
деленной на горизонтальные поля, в каждом из которых содержится определен-
ная группа данных о пациенте. Шаблон содержит заголовки строк для внесения
лабораторных и клинических показателей, лекарственных препаратов. В случае
использования стандартного протокола ведения пациентов с определенной но-
зологией на шаблоне уже нанесен набор плановых исследований, список обяза-
тельных и наиболее вероятных лекарственных препаратов и расписание их при-
менения с отсчетом от первого дня поступления или начала курса лечения. 
Поле "События" используется для выведения на ЛДН существенных событий и
исследований, (кроме параметров, выводимых в других полях). Заполняя ок-



238



239

но "Описание события", необходимо выбрать: "Тип события" из списка (или
вписать новый тип). Выбрать цвет окраски ярлыка, определяющий "Значимость
события", и вписать информацию о данном событии или внести готовый текст.
Если имеется файл, содержащий графическую, аудио-, видеоинформацию
(рентгенограмма, морфологическое изображение и т.д.) или документ в фор-
мате MS WORD, то он "привязывается", указанием адреса ее файла. При наезде
курсора на значок события, появляется "окно" содержащее краткое его описа-
ние, а при двойном щелчке - изображения всех привязанных к событию карти-
нок и текстов. Все "окна" можно увеличивать или уменьшать и перемещать по
экрану или фиксировать на экране.

В поле "Лабораторные данные" вносятся все показатели лабораторных иссле-
дований, которые выполнены данному пациенту. Для всех клинических дан-
ных, имеющих числовое выражение, в ЛДН заводятся границы нормальных,
субнормальных и патологических значений. Это позволяет представить их в
нормализованном виде в единых осях координат. Нормализация производится
с помощью вычисления отношения конкретного показателя к среднему значе-
нию нормы (также и в полях субнормы и патологии). Диапазон "субнормы" оп-
ределяется экспертным путем (для данной нозологии, для избранного метода
терапии и даже для отдельного пациента) с целью выделения зоны допустимых
изменений параметра, в рамках которой от врача обычно не требуется специ-
альных действий. Область патологии охватывает всю амплитуду возможных
изменений параметра, кроме областей нормы и субнормы. При ручном вводе
на строке, соответствующей вводимому показателю, под датой проведения ана-
лиза вводят значение показателя. 

Поле "Трансфузии" отражает информацию о трансфузиях, проводимых паци-
енту. Заполняется автоматически при сетевом учете трансфузий по программе
ГНЦ. 

Поле "Осложнения" для динамики симптомов и синдромов, возникающих у
пациента. Когда название выбирается из списка, автоматически появляется ок-
но с определением выбранного синдрома и критериями его диагностики для
подтверждения. Для наглядного отображения течения осложнения предусмот-
рено использование функций "Нарастающий признак", "Сохраняющийся при-
знак", "Убывающий признак".

Когда данные введены в электронную таблицу, ЛДН преобразуется в графи-
ческую форму. При этом все пустые строки, не содержащие данных, скрывают-
ся, и выводится график динамического изменения лабораторных показателей.
График разделен на 3 зоны: зона нормы, субнормы, патологии. Если не исполь-
зуется определенный шаблон протокола, на график выводятся все введенные
параметры. В случае, когда кривые мешают восприятию друг друга или дина-
мика некоторых параметров не представляет интереса, любой индивидуаль-
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ный график может быть удален. Трансфузии выводятся на этом же графике в
виде разноокрашенных стрелок. 

Диагностические изображения
В построении системы МИБ в ГНЦ РАМН использованы "самодельные" конструк-

ции ввода электронных изображений. Современные бытовые видео- и фотокаме-
ры, присоединенные к микроскопу, дают цифровые изображения, качество кото-
рых достаточно для диагностики, а в некоторых случаях даже имеет преимущест-
ва перед визуальным наблюдением (2). Нашим первым опытом на этом пути бы-
ла установка на микроскопе бытовой видеокамеры SONY формата VHS в 1995 году
(совместно с Ф.А.Аттаулахановым). Мы получили на экране телевизора (тоже бы-
тового) морфологические изображения высокого качества, отвечавшие постав-
ленной задаче коллективного обсуждения. Качество было выше, чем на предла-
гавшемся в то время фирмами "специализированном" оборудовании для микро-
видеосъемки. Это и не удивительно, так как пока производителями микроскопов
запускалось маломощное производство, мировые производители электроники
продавали миллионы видеокамер и улучшали их качество в конкурентной борь-
бе. По сравнению со специализированным оборудованием наша установка обла-
дала (кроме в 10 раз меньшей цены) рядом преимуществ: функция плавного уве-
личения (ZOOM), запись на кассету, синхронная звукозапись. Это позволило нам
сохранять не только отдельные изображения, но весь видеоряд диагностического
поиска морфолога и высказываемые по ходу замечания (такие видео кассеты ста-
ли учебным пособием). Атлас "Опухоли лимфатической системы" под редакцией
А.И.Воробьева, содержащий около 500 высококачественных изображений был
выпущен на компьютерном СD-диске в рекордные сроки с минимальными затра-
тами. Цифровая фотография пациента, освежая перегруженную фамилиями па-
мять врача, стала рутинно сопровождать историю болезни, равно как и фото пора-
жений на коже и видимых слизистых, макропрепаратов удаленных образований и
представляющие специальный интерес видео фрагменты. Отсутствие цифровой
рентгенографической техники, не помешали нам получить в компьютере высоко-
качественные рентгенограммы с помощью полиграфического сканера. 

Результаты
Система МИБ предлагает постоянную форму взаимного расположения основ-

ных смысловых блоков истории болезни. МИБ позволяет построить шаблоны
ЛДН для конкретной нозологии. В таком шаблоне собираются типовые для дан-
ной нозологии наборы лекарственных препаратов, лабораторных данных, син-
дромов, определяются границы субнормы и патологии, выбираются постоян-
ные обозначения и цвета основных препаратов и кривых на графике. Заранее
построенный шаблон позволяет сформировать стандартный узнаваемый образ
для данной патологии, помогает разделить общие нозологические закономер-
ности и индивидуальные особенности заболевания у пациента (3-5). 
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С другой стороны, система ЛДН - МИБ является "эксперт-ориентированной",
т.е. алгоритм принятия решения принадлежит отдельному эксперту (лечащему
врачу), который свободен в выборе показателей для представления динамиче-
ского образа течения болезни у конкретного пациента. 

В режиме реального времени МИБ обнаруживает ошибки ввода данных, дает
индикацию выхода контролируемых параметров за определенные границы и
нарушение расписания проведения стандартных протоколов. 

Заключение
Система МИБ представляет удобную и легко автоматизирующуюся форму

компьютерного ведения истории болезни, обеспечивает доступ к первичным
диагностическим материалам, позволяет конструировать комплексное мульти-
медийное представление большого количества данных на единой оси времени.
Использование МИБ облегчает анализ клинических случаев, проведение кон-
силиумов и телемедицинских консультаций. Информация, относящаяся к паци-
енту, может в полном объеме храниться и передаваться на компакт-диске (CD-
ROM) в любое медицинское учреждение вместе с инструментом МИБ, обеспечи-
вающим организацию данных и эффективный доступ. 

МИБ создана универсальными средствами программирования Microsoft, обла-
дает привычным интерфейсом и легко доступна людям, имеющим опыт работы
со стандартными программами Microsoft Office (Word, Excel). Все новые возмож-
ности этих инструментов будут доступны для дальнейшего развития МИБ.

Работа поддержана грантами: РФФИ №99-07-90314 и №01-07-90017, грантом
Института открытое общество № IBA812, грантом Международного консорциу-
ма по изучению влияния малых доз облучения на здоровье №650.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИГРОВОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ (СЕ-
МЕЙНЫЙ И СЕТЕВОЙ ВАРИАНТ)

Штарк М.Б., Джафарова О.А., Зубков А.А.
Россия,г.  Новосибирск, Институт молекулярной биологии и биофизики СО
РАМН

1. Общие соображения.
Биоуправление - единственная современная информационная медицинская

технология, где пациент (ученик в широком смысле) из пассивного объекта
врачебного вмешательства превращается в активного субъекта лечебно-реаби-
литационного процесса. Биоуправление - это комплекс идей, методов и ком-
пьютерных технологий, базирующийся на принципе биологической обратной
связи, направленных на развитие и совершенствование механизмов саморегу-
ляции физиологических функций в норме или при целом ряде патологических
состояний. В ходе процедуры биоуправления объекту посредством внешней
обратной связи, организованной через компьютер, представляется информа-
ция о состоянии тех или иных физиологических функций, что позволяет испы-
туемым научиться контролировать физиологические параметры и закрепить
приобретенные навыки для их последующего использования в повседневной
жизни.

2. Препятствия на пути повсеместного распространения этой альтернативной
технологии:

2.1. Низкий уровень мотивации пациентов (учеников) в режиме каноничес-
кого biofeedback.

2.2. Отсутствие способов улучшения, предшествовавшего (достигнутого) соб-
ственному результату в каждом следующем сеансе биоуправления.

2.3. Отсутствие у канонического биоуправления стартовой и финишной ком-
поненты, необходимой для снятия временнoй неопределенности.

2.4. Модель преодоления синтезированной ситуации.
2.5. Пассивная позиция пациента (ученика).
2.6. Произвол манипуляций врача (тренера).
3. Исторический экскурс.
Одними из первых (если не первые) к задачам биоуправления применили ме-

тафору игры в Институте медицинской и биологической кибернетики СО РАМН,
Новосибирск [1-3]: в 1994г. на 23 митинге ААРВ в Цинциннати нами была про-
демонстрирована игровая программа "Rowing Canal", содержащая сюжет сорев-
нования байдарок, управляемого частотой сердечных сокращений, и ориенти-
рованная на снятие стрессиндуцированного состояния. К сегодняшнему дню
мы располагаем компьютерной игротекой биоуправления, состоящую из 7 са-
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мостоятельных игровых сюжетов, рассчитанных на разные возрастные катего-
рии и управляемых частотой сердечных сокращений, кожной температурой,
электроэнцефалограммой и электромиограммой.

За это время эволюцию претерпели способы представления игровой инфор-
мации на экране монитора: от традиционных пороговых схем к графикам с раз-
верткой во времени, цифровым индикаторам и табличным структурам прибор-
ной панели (самая простая метафора - информационная новинка - шкала тер-
мометра). Очевиден переход от точного количественного к качественному
представлению параметра; цветовые динамические образы, фракталы, что при-
дает особую эстетичность процедуре биоуправления и позволяет визуализиро-
вать информацию о нескольких одновременно (зависимо и независимо) изме-
няющихся параметрах. 

Наконец, синтез образов, отражающий уровень достигнутого успеха, динами-
ку эффектов подкрепления/наказания или их комбинацию путем подкрепле-
ния "бонусами" или анимационными эффектами.

Весь этот ход развития пользовательского интерфейса иллюстрирует рост ро-
ли игровой составляющей биоуправления: к сегодняшнему дню сформирова-
лись минимум три предпосылки, инициировавшие реализацию игровых вари-
антов биоуправления как самостоятельных информационных лечебно-реаби-
литационных и тренировочных продуктов: научные на основе апробирован-
ных в клинической практике психофизиологических протоколов; технические,
приведшие к отображению высококачественного игрового видеоряда в темпе
поступления данных. Наконец, предпосылки конъюнктурного характера, от-
крывающие перспективу семейной и сетевой аппликации игрового биоуправ-
ления со всеми атрибутами, присущими современным игровым программам:
фотореалистической 3D графикой, анимацией, сложными звуковыми эффекта-
ми, захватывающими динамическими сюжетами, линейным морфингом по ре-
гулируемому параметру, рейтинговыми листами успеха.

4. Маркетинг. 
Востребованность игровых вариантов биоуправления гарантируется непре-

рывным нарастанием уровня стресса, приводящего к многочисленным психи-
ческим и психосоматическим заболеваниям.

5. Результаты распространения и использования. 
Игровые системы биоуправления производства НИИ МББ СО РАМН распрост-

ранены во всех странах СНГ, Западной и Восточной Европы, США, Малайзии,
Японии, Китая, Ближнего Востока. Основные линии клинического использова-
ния, их две: дополнения к т. н. базовому биоуправлению при самом широком
спектре патологии: аддиктивные расстройства, параксизмальные синдромы,
артериальные гипертензии, широкий класс депрессий реактивного генеза.

Второе - игровые специальные системы: капнографическая для снятия гипер-
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вентиляционного синдрома различного происхождения: электроэнцефалогра-
фическая (бета-стимуляция) при т. н. синдроме дефицита внимания с гиперак-
тивностью и альфа-стимулирующая при патологических пристрастиях.

В лекции будут приведены результаты лечения этих (и иных) клинических
симптомокомплексов с использованием игрового биоуправления в качестве
потенцирующей и основной лечебной технологии.

6. Механизмы лечебного (психофизиологического) эффекта. Организация
собственно превентивного или лечебного алгоритма игрового биоуправления.

6.1. Доктрина компьютерного игрового биоуправления, ее главная особен-
ность - скрытый или явный соревновательный сюжет. Алгоритм предлагает по-
грузить пациента (ученика) в моделируемую стрессовую ситуацию и проявить
при этом свой поведенческий стереотип. Созидательный (выигрышный) сюжет
создается исключительно в том случае, если пациент начинает управлять соб-
ственными механизмами саморегуляции, используя методы мышечной релак-
сации, вариант дыхательного тренинга в сочетании с высокой степенью кон-
троля сознания и сканированием внутренних ощущений.

Преодолевая противоречие между психоэмоциональной нагрузкой и необхо-
димостью сохранять состояние спокойствия, пациент учится формировать ре-
зистентность к стрессирующей ситуации игры. Создается модель эффективно-
го (не аддиктивного, зависимого) поведения - система навыков конструктивно-
го разрешения ситуаций, препятствующих развитию стрессиндуцированных
состояний и их последствий.

6.2. Обучающие алгоритмы построены таким образом, что для "победы" необ-
ходимо улучшить собственный результат из предыдущего триала (сеанса), что
является залогом совершенствования навыков саморегуляции.

6.3. Одно из ощутимых преимуществ игрового варианта биоуправления - на-
личие стартовой и финишной компоненты. Лечебный процесс лишается вре-
меннoй неопределенности, обеспечивая таким образом зримую перспективу
благополучного завершения.

6.4. Игра как наиболее яркий сценарий эмоционального подкрепления меха-
низмов саморегуляции гарантирует выполнение самой значительной задачи
технологии биоуправления - превращение пациента (ученика) из пассивного
объекта врачебных манипуляций (вмешательств) в заинтересованного актив-
ного субъекта лечебно-реабилитационного (образовательного, учебного, тре-
нировочного) процесса.

6.5. Дизайн компьютерного биоуправления отдает большую часть экрана
виртуальной (сменной для снятия габитуации, привыкания) среде и сюжету иг-
ры, выполненному средствами 3D графики и мультимедиа.

7. Игровое биоуправление в глобальной сети (Интернете). Реализована и ис-
пользуется система в www.bfbgames.com - интегрированный компьютерный 
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комплекс лечебно-реабилитационных тренажеров, обеспечивающий центра-
лизацию, упорядочивание данных, организацию удаленной связи между поль-
зователями, лечащими врачами, экспертами, техническими специалистами.

Привнесенные в домашнюю или производственную среду Интернет-системы
биоуправления оказываются эффективными, будучи примененными в ком-
фортной привычной обстановке, в нужном месте и в нужное время.

Наиболее значимые задачи, решаемые с помощью сети Интернет:
объединение локальных баз данных;
хранение данных локального реабилитационного места на сервере, куда ин-

формация поступает on line и off line с использованием протокола SMTP, либо
в протоколе НТТР;

корректировка курса тренинга, что позволяет снизить требования к скорости
и надежности каналов связи, но реально поддерживает заинтересованность па-
циентов (учеников) в продолжении занятий, позволяя контролировать эволю-
цию результата, сравнивая его с результатами других "распределенных" в сети
участников путем организации рейтинговых листов на сервере;

организация форума - инструмента общения между пользователями, врачами
и экспертами.

Сетевые и семейные варианты - главные траектории развития компьютерно-
го игрового биоуправления.

Литература:
Биоуправление (теория и практика)-2 (ред. Р.Колл, США, М.Штарк, Россия), Изд. Ревик,

Новосибирск, 1993.
Биоуправление (теория и практика)-3 (ред. Р.Колл, США, М.Штарк, Россия), Изд. Ревик,

Новосибирск, 1998.
Биоуправление (теория и практика)-4 (ред. М.Шварц, США, М.Штарк, Россия), Изд. Ре-

вик, Новосибирск, 2002.
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ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ - СРЕДСТВА

УПРАВЛЕНИЯ В ОКРУЖНОМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ
ДИСПАНСЕРЕ, ЦЕНТРЕ ДИАГНОСТИКИ И СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ХМАО Г. СУРГУТА

Гайд М.А.
заместитель главного врача

Окружной Кардиологический Диспансер, Центр Диагностики и Сердечно-Со-
судистой Хирургии оказывает консультативно-диагностическую помощь III
уровня по системе ВОЗ и специализированную помощь Федерального уровня.

Основанный в 1995 году, к 2002 году вошел в десятку лучших кардиохирурги-
ческих центров России (по данным статистического справочника МЗ РФ. Сер-
дечно-сосудистая хирургия).

В структуру центра входят: кардиохирургический стационар и поликлиника.
В стационаре имеются отделения:

Кардиохирургическое на 60 коек
Реанимационно - анестезиологическое на 9 коек, с экспресс лабораторией
Отделение рентгенохирургических методов исследования и лечения
Проблемная научно-исследовательская лаборатория патологии кровооб-

ращения
В стационаре проводится весь спектр операций на сердце и сосудах:

операции на работающем сердце
аортокоронарное шунтирование
протезирование и пластика клапанов сердца
операции по коррекции врожденных пороков сердца
операции аортокоронарного шунтирования при одновременной 
коррекции пороков сердца и заболеваний магистральных сосудов
имплантация искусственных водителей ритма при брадиаритмиях
временная электрокардиостимуляция при остро возникшей атрио вентри-

кулярной  блокаде
операции на грудной и брюшной аорте
операции на брахеоцефальных и почечных артериях
операции на магистральных сосудах конечностей

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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операции при тахиаритмиях
кардиохирургические операции детям

Ежегодное количество оперативных вмешательств составляет около 1000, в
том числе с искусственным кровообращением около 400, а также на работаю-
щем сердце, эндоваскулярные операции и операции детям.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену.
В ее состав входят:

Диагностический центр
Отделение клиники и иммунологии
Медико-генетическая консультация

На базе диагностического центра ежегодно проводится около 700 тыс. иссле-
дований, включая лабораторную, лучевую, функциональную и эндоскопичес-
кую диагностику, лазерные технологии в амбулаторной хирургии, офтальмоло-
гии, отоларингологии. Медико-генетическая консультация разрабатывает и
внедряет уникальные методики, позволяющие выявлять и проводить профилак-
тику врожденной и наследственной патологии, предупреждать невынашивание
плода, осуществлять ДНК-диагностику генетических мутаций и инфекций.

Отделение клинической иммунологии и аллергологии оказывает квалифици-
рованную консультативно-диагностическую помощь и составляет индивиду-
альные программы лечения с использованием специфических антигенов.

Центр оснащен современным оборудованием:
Ультразвуковые сканеры экспертного класса
Магнитно-резонансный и спиральный компьютерный томографы
Рентгенохирургические комплексы для эндоваскулярных операций и ис-

следований
Контрапульсаторы, аппараты искусственного, вспомогательного кровооб-

ращения и аппараты для  реинфузии крови
Системы инвазивного электрофизиологического исследования "КАРТО" и

"ПРУКА" для лечения нарушений ритма сердца
Автоматические анализаторы для лабораторной диагностики

Создавая Центр как модель специализированной медицинской помощи на ба-
зе высоких технологий, мы столкнулись с проблемой отсутствия единого ин-
формационного пространства и возможности оперативной обработки большо-
го потока статистики, экономических показателей деятельности учреждения.

Поэтому параллельно с наращиванием темпов оснащения медицинским обо-
рудованием и кадрового потенциала, были предприняты шаги по оснащению
современной компьютерной техникой и поиском полноценных программных
продуктов, которые могли позволить не только автоматизировать отдельные
процессы учета медицинских услуг, но и создать единую информационную си-
стему учреждения.
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Для организации единого стандарта медицинского обслуживания необходи-
мо было обеспечить точный сбор, обработку, хранение и доступ к медикамен-
там и управленческой информации.

На первых этапах приходилось с помощью гибких магнитных носителей сво-
дить данные по разным подразделениям. В результате такой обработки инфор-
мации наблюдались многочисленные сбои в формировании сводных отчетов,
снижалась оперативность оформления первичной медицинской документации
и как следствие этого качество и доступность оказания медицинской помощи
населению.

Большим шагом вперед в развитии информационной системы явилось форми-
рование Единой информационной системы ОКД, включающей в себя поэтапное
внедрение основных модулей и подсистем с учетом индивидуальной специфи-
ки нашего учреждения. 

Состав Единой информационной системы ОКД:
Регистратура
Медицинская статистика
Поликлиника
Стационар
Финансово-экономическая деятельность
Кадры
Бухгалтерия
Медико-экономическая деятельность
Электронный документооборот и делопроизводство

Осуществление данного проекта было поручено компании "Информатика Си-
бири", которая  к тому времени уже имела 10-ти летний опыт ведения про-
граммных продуктов и автоматизированных систем в лечебных учреждениях.
Сегодня "Информатика Сибири", совместно с компанией РБК СОФТ, содействует
нам в создании интегрированной информационной системы. Было произведе-
но расширение локально-вычислительной сети и созданы новые автоматизи-
рованные рабочие места.

Необходимо отметить, что проблема с обменом информации была вызвана
еще и тем фактом, что отсутствовали современные линии связи между пятью
корпусами нашего учреждения, находящихся в разных районах города (данная
проблема существует во многих ЛПУ). Поначалу приходилось использовать мо-
демную связь для обмена информационными потоками.

Скорость получения и обработки информации была незначительной, это при-
водило к большим затратам за услуги АТС.

Данная проблема существовала до 2000года. В это время было принято реше-
ние по объединению всех 5-ти корпусов посредством оптоволоконной связи,
(пропускная способность каналов составила - 10 мегабит в секунду). И уже в 
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2001 году добились существенной прогрессии и оптимизации потоков единой
информационной системы ОКД. Заметно улучшили показатели деятельности и
уровень качества оказания медицинской помощи за счет использования авто-
матизированных рабочих мест и работы в единой локальной сети 

План по медицинским услугам в соответствии с программой Государственных
гарантий за последние 3 года имеет тенденцию роста на 29%

Год Количество медицинских услуг % выполнения медицинских услуг
2000 442672 82%
2001 536920 102%
2002 621767 111%

На сегодняшний день реализованы подпрограммные модули: регистратура с
полной регистрацией всех социально-паспортных данных и учетом выборок из
электронного расписания работы врачей, распечатыванием регистрационных
талонов на прием, где указано: дата, время, услуга, врач и т. д.

Очень удобно, что в каждой регистратуре пяти корпусов ОКД есть возмож-
ность локально войти в центральное расписание ОКД и осуществить  запись па-
циента на прием из любого корпуса к различным специалистам. Это значитель-
но сократило время регистрации пациентов, уменьшить очереди и повысился
сервис обслуживания для населения.

Подсистема "Автоматизирования рабочего места поликлиники", взаимосвяза-
на с регистратурой по сети. На любом рабочем месте можно посмотреть прото-
кол обследования или консультации специалиста в целом по ОКД.

Подсистема медицинская статистика формировалась последовательно и по-
стоянно модернизировалась с учетом постоянно меняющихся требований и
нормативных документов, регламентирующих учетную политику в лечебных
учреждениях.

Поскольку ведется подробный персонифицированный ввод данных всех па-
циентов, оказанных услуг, манипуляций, операций, лекарственного обеспече-
ния, финансовых затрат, то в АРМах медицинского статистика и администрато-
ра программного комплекса можно получить практически любую информацию
за любой промежуток времени, как сводных данных по центру и отделениям,
так и персонифицированных по любому врачу или пациенту. Это позволило
значительно сократить рабочие места медицинских статистиков по обработке
информации. Всего во всем центре 2 медицинских статистика, которые в авто-
матизированном режиме формируют всю статистическо - учетную документа-
цию, а также реестры по ОМС по всем страховым компаниям территории окру-
га и иногородним.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА
МИКРОСОСУДИСТЫХ СЕТЕЙ

Свешников А.В., Глотов В.А., Малашенкова И.В., 
Машевский Ю.В., Юшков С.В. 
Смоленская государственная медицинская академия; Смоленский филиал Мос-
ковского энергетического института (ТУ)

Широкое внедрение цифровых технологий обработки графической информа-
ции открывает принципиально новые возможности и перспективы в исследо-
вании фундаментальных принципов построения микрососудистых сетей.

При поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (Проект
РФФИ №96-04-50991) кафедрой анатомии СГМА и кафедрой компьютерных тех-
нологий и управления СФМЭИ (ТУ) была выполнена совместная разработка
"Программный комплекс "Структурный анализ микрососудистых бифуркаций
(микрососудистых узлов)"" (Свидетельство об официальной регистрации про-
граммы для ЭВМ №980170 от 25.03.1998. Заявитель - Смоленская государствен-
ная медицинская академия). 

Область применения программного комплекса: анатомия человека, гистоло-
гия, физиология, патологическая анатомия, патологическая физиология, гисто-
физиология, патология микроциркуляции. Назначение программного комплек-
са: проведения структурного анализа конфигураций микрососудистых бифур-
каций (микрососудистых узлов) на основе изложенных в монографии: "Глотов
В. А. Структурный анализ микрососудистых бифуркаций (Микрососудистый
узел и гемодинамический фактор). - Смоленск: АО "Амипресс", 1995. - 255 с.". 

Функциональные возможности программного комплекса: фильтрация загру-
жаемых снимков микрососудистых сетей различных морфологических образо-
ваний, измерение и расчет параметров, выделенных на снимке микрососудис-
тых бифуркаций (микрососудистых узлов), сохранение результатов в базе дан-
ных, проведение статистического анализа  и классифицирование полученных
данных, моделирование морфологических процессов, формирование отчетов в
диссертационном формате.

Основные технические характеристики разработки: программный комплекс
состоит из блока фильтрации изображения и измерения параметров конфигу-
рации микрососудистых бифуркаций (микрососудистых узлов), базы данных
результатов обработки и блока анализа. Приложение включает 56 файлов об-
щим объемом  8 МБ. Языки программирования - Borland C++ 3.1 for Windows (C)
Borland Inc. и FoxPro 2.5b for Windows (C) 1989-1993 Microsoft Corporation. Тип
реализующей ЭВМ - IBM-совместимый компьютер с процессором i486 и выше,
ОЗУ - 8 МБ, операционная система Windows95 (С) Microsoft Corporation.



251

РАЗВИТИЯ ТЕСТОВОГО КОМПЬЮТЕРНОГО КОНТРОЛЯ НА КАФЕДРЕ
ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ МГМСУ
Агапов В.С., Шипкова Т.П., Шишканов А.В., Хатунцев Н.А.,
Россинский Е.Б.

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯ В РАЗРАБОТКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ БАЗ ДАННЫХ
Алейников Р.В., Дягиль А.Ю., Кузина И.Р.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В МОРДОВИИ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
Александровский А.А.

СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ ДОКУМЕНТООБОРО-
ТУ В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ
Андреев М.Ю., Бодров В.Н., Кобринский Б.А., Переведенцев О.В.

РОЛЬ И МЕСТО "КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ" В ПОДГОТОВКЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНА-
ЛА ЛПУ
Андреева Т.В., Гурьянов А.С.

ПРОВЕРОЧНЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ НАСЕЛЕНИЯ: АР-
ХИВЫ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Анисимов А.И., Белова И.Б., Китаев В.М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОДАВ-
ЛЕНИЕМ СИГНАЛОВ ВОДЫ И ЖИРА ДЛЯ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВНУТРИ-
ЧЕРЕПНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
Анисимов Н.В., Гладун В.В., Губский Л.В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ И ПАССИВНОЙ ПРОБЫ ОРТОСТАЗ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИНУСОВОГО УЗЛА У
ЗДОРОВЫХ И БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА
Антонов С.В., Ходеева Л.А. Якунченко Т.И., Пятакович Ф.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИС ГКБ №13 ДЛЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗА
РАСХОДОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Аронов Л.С., Тернавский А.П.

3

4

6

7

8

10

11

12

13

СОДЕРЖАНИЕ



252

14

16

17

18

19

20

22

23

27

28

29

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ УПРАВЛЕНИИ СФЕРОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Бадаев Ф.И., Бессонов В.Ю.

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
Батищева Ю.Н.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА В РОССИЙ-
СКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ (РНЦРР) МЗ РФ
Белле Т.С., Родин С.Р., Семенович М.В., Сергоманова Н.Н.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДДИПЛОМНОМ ОБУЧЕНИИ:
КУРС ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Белова И.Б., Снимщикова И.А. 

СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Белолюбская И.С., Васильева Р.С., Назаров В.И.

ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Бессонов В.Ю., Бадаев Ф.И.

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ХРАНЕНИЯ И ОБРА-
БОТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАК-
ТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Бжитских А.В., Бжитских В.А., Масин А.Н., Чунарёв В.Ф.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ МНОГОПРОФИЛЬНОГО
СТАЦИОНАРА
Бреусов А.В., Бреусов Р.А.

ИНТРАНЕТ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗДАНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СТАЦИОНАРОВ
Васильев В.А., Карасев Н.А.

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ РАЗРАБОТ-
КЕ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Гандз А.С.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО
ВНЕДРЕНИЯ КОМПЬТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Гасников В.К., Савельев В.Н., Мартыненко В.Ф.



253

30

31

32

34

35

36

37

38

40

41

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИ-
ЕМ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Гасников В.К., Савельев В.Н., Шадрин С.Г., Стрелков Н.С.,
Блохин Ю.Г.

СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМАХ
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Голубев Г.Ш., Карпов И.А., Хади Р.А.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕЛЕМАТИКА — ВЗГЛЯД ИЗ ГЛУБИНКИ
Горин В.В., Корсакин М.П., Торжков А.Г.

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРИЗОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕ-
СКОГО МОНИТОРИНГА И КОРРЕКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
ЧЕЛОВЕКА
Грачев В.И., Кислов В.В., Кислов В.Я., Колесов В.В.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ
Григорьева Е.А., Шалыго Н.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИН-
СКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В КАРДИОЛОГИИ
Гриднев В.И., Котельникова Е.В., Долотовская П.В., Орел А.А.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА БЫСТРОЙ РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
Добросельский В.В., Гризик А.И., к.ф.н. Москалев И.Е.,
Шамаев Д.М., Яковлев И.И.

МАРШРУТНО-ГРУППОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ТЕРАПИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 
Довгалевский П.Я., Гриднев В.И., Котельникова Е.В.,
Долотовская П.В., Орел А.А. 

НАУЧНО-ОБОСНОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА: ОПЫТ ПОСТРО-
ЕНИЯ МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЙ ВРАЧ-БОЛЬНОЙ
Дубиков А. И., Шумилова И. Н.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА НОВОГО ТИПА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА
Дудов О.А., Гусев В.Г., Демин А.Ю.



254

42

43

45

46

47

48

49

51

52

54

55

КОМПЬЮТИЗИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОТОПОГРАФИЯ ПРИ ЛЕ-
ЧЕНИИ ДЕПРЕССИЙ АНТИДЕПРЕССАНТАМИ С РАЗЛИЧНЫМ МЕХА-
НИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ
Дьяконов А.Л.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Елманова Н.З.

СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА МЕДИЦИНСКИМИ ДОКУМЕНТА-
МИ HL7
Емелин И.В.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Ермолов А.С., Ишмухаметов А.И., Синякова О.Г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ВЕДОМСТ-
ВЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
Жукова Ю.А., Кайгородов И.В., Чеченин Г.И., Якушева О.Н.

МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МАССОВЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ. ЧЕМ ИХ ЛУЧШЕ ОС-
НАЩАТЬ? 
Зарипов Р. А., Рыжкин С.А., Казаков И.М.

ОБЗОРЫ СТАНДАРТНОЙ ПРАКТИКИ — ОПЫТ АМЕРИКАНСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ
ПРИНЦИПОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.
Ибрагимова И.Р.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРМЫ 066/У-99 ДЛЯ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Калажанов М.Б., Артыкбаева У.Б., Ахмадиева К.Е.

О НЕКОТОРОЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА "АСУ-
СТАЦИОНАР"
Калажанов М.Б.

ВАРИАЦИОННАЯ ПУЛЬСОМЕТРИЯ В ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМАХ
Калакутский Л.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛУ-
ЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Карлова Н.А., Бойцова М.Г. Зорин Я.П.



255

56

60

62

63

64

65

67

68

69

71

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Карп В.П.

ВЛИЯНИЕ АМИНАЗИНА, ГАЛОПЕРИДОЛА, АМИТРИПТИЛИНА НА
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ СТРЕССА
Кирюхина С.В., Подсеваткин В.Г., Подсеваткин Д.В.

БАЗЫ НАТИВНЫХ ДАННЫХ — РАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Кобазев И.В., Митин Е.Н.

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАТИКИ
Козлов В.А., Сусликов В.Л.

ПРОЕКТ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ ЖИЗНЕННЫХ ФУНКЦИЙ
Колпаков Е.В., Амброзевич Е.Г., Лысенко И.Л.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АРИАДНА — ОС-
НОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ
Кострицкий А.В., Питухин П.В., Астафьева М.П., Губаева М.М., Гутников
Ю.Е., Усачев А..П.

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОРОНАРНОГО
АТЕРОСКЛЕРОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Котельникова Е.В., Гриднев В.И., Беспятов А.Б.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ОТРАСЛЕВЫМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 
Кудрин В.А., Андреева Т.В., Шавхалов Р.Н.

ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ И
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Кудрина В.Г.

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ЕЕ РОЛЬ В РЕШЕНИИ АКТУАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА)
Кудрина В.Г.



256

72

73

74

75

77

78

79

80

81

83

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ СПРАВОЧНО-ОБУЧАЮЩИХ И ДИА-
ГНОСТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
Кузьминов О.М.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ РАБОТЫ СО ЗВУКОМ И
МУЗЫКОЙ В ПСИХОТЕРАПИИ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У
БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Куй-Беда В.Ю., Носачев Г.Н.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРУПНОГО ГОРОДА
Маджуга В.П., Ахметов В.И.

О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ "ГОДА ЗДОРОВЬЯ" В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Маджуга В.П., Калажанов М.Б.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ЭФФЕКТИВНОМ
АДМИНИСТРАТИРОВАНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Маджуга В.П., Калажанов М.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРОВИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ТЕРАПИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МАЛО-
ГО ТАЗА
Майоров О.Н., Калинкина О.Б.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НОМОТОПНОГО РИТМА ПРИ СИНДРОМЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ
Пятакович Ф.А., Мандрикова Ю.А.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРС, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ПОИСК АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЭК-
ВИВАЛЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ
Мартынихин А.В., Большаков Н.Б., Шумилова И. Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В КЛИНИЧЕ-
СКОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ
Мельниченко Г.А., Зекий О.Е., Пронин В.С., Романцова Т.И., 
Агаджанян С.Э.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ XML ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Мильштейн М.И., Стэльмах К.К., Подкорытов Е.М., Антипов С.М.,
Панкин В.И



257

84

85

87

88

89

90

92

93

94

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЧАС-
ТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ У ОНКОГИНЕКО-
ЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С УЧЕТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-НОРМАТИВ-
НОЙ БАЗЫ ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ
Ниязова Ж.М., Крикунова Л.И., Бардычев М.С., Костылев В.А., Барды-
чев Д.М., Глазырин А.М.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ СМЕЖНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЛИМФАГРАНУЛЕМАТОЗА НА КОСТНЫЙ МОЗГ
Ниязова Ж.М., Даниленко А.А.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК НОВАЯ ФОРМА ПОДГОТОВКИ СПЕ-
ЦИАЛИСТА В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ
Овчинников Ю. М., Морозова С. В., Шульга И. А.

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ
ОРГАНОВ
Орлов А.С., Санников А.Г., Фанаков А.В, Жмуров В.А., Осколков С.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАЦИОНАРА ТОКСИКОЛОГИЧЕ-
СКОГО ПРОФИЛЯ.
Остапенко Ю.Н., Литвинов Н.Н., Хонелидзе Р.С., Судаков Э.А.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА "РАДИА-
ЦИОННАЯ ОНКОЛОГИЯ"
Павлов А.С., Костромина К.Н., Кижаев Е.В., Фадеева М..А., Симакина
Е.П., Виноградов Л.И., Разумова Е.Л., Репина А.Г., Мардашева Л.В.,
Карякина Н.Ф.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИТОМИРСКОМ ОБЛАСТНОМ МЕДИЦИНСКОМ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
Парий В.Д., к.м.н., Сорочинская Т.В., Шимотюк В.В.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СЛУЖБЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЖИТОМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Парамонов З.М., Парий В.Д., Головаков В.К., Бенедичук Ю.В.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ПО-
ЛЕВОМ ПЕДИАТРИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ
Петлах В.И., Розинов В.М., Кобринский Б.А., Эрлих А.И.



258

96

97

99

100

102

103

107

108

109

БАЗА ДАННЫХ МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФОРМА-
ЦИИ. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ INTERNET ДЛЯ СТРУКТУРИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИИ В ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Пирогов Ю.А., Коршунов А.А, Анисимов Н.В., Гладун В.В., 
Губский Л.В., Смычков А.С.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АРИАДНА - ОС-
НОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕДИЦИНСКОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ
Питухин П.В., Астафьева М.П., Губаева М.М., Гутников Ю.Е., Усачев А.П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРИ
АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НЕВРОЗАМИ
Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В., Подсеваткин Д.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ КЛИНИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Реброва О.Ю., Нафтулин И.С., Тимин Е.Н., Казинов В.А.

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОСТДИПЛОМНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ ВРАЧЕЙ-БАКТЕРИОЛОГОВ
Рудаков Н.В., Наумкина Е.В., Клишевич В.П., Рогатых Н.А.,
Чеснокова М.Г., Караульных В.И. 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №40
Самохин А.Я. 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА "СУДЕБНО-
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Санников А.Г., Орлов А.С.

О СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Санников А.Г.

ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ СЕАНСЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ КАК
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИ-
ДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Светкина Г.Д., Низовцева О.О., Качелин И.В., Носачев Г.Н., 
Куй-Беда В.Ю.



259

110

112

113

114

115

116

118

119

120

122

123

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АБУЛАТОРНО-ПОЛИ-
КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Соколович Г.Е., Бауэр В.А., Гибадулина И.О., Габитов А.Х., 
Волнин А.Л., Поярков Е.В.

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВВОДА ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИ-
ЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РЕЖИМЕ ON-LINE ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ХРОНОДИАГНОСТИКИ И ХРОНОПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Солдаткин А.В., Пятакович Ф.А.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО
ЦЕНТРА
Стачура М.Е., Хасаншина Е.В., Хасаншин Ю.Р.

КОМПЬЮТЕРНАЯ БАЗА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
РАЗРЫВЕ АНЕВРИЗМ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ
Терегулова И.Р., Синякова О.Г., Шарифуллин Ф.А. 

О ПОДХОДАХ К СОЗДАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЛПУ
Тяпухин П.В., Шумилова И.Н.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕМЕ "ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
РАДИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Фадеева М.А., Карякина Н.Ф., Левин О.В.

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ СЕАНСОВ ПО НЕВРОЛОГИИ
Федин А.И.

СМАРТ КАРТЫ В ТУЛЬСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ И МЕДИЦИНСКОМ
СТРАХОВАНИИ
Федорченко Б.Н., Сокол Д.А., Марголина И.И. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ В БКЦББ
Федотов Ю.Н., Белов А.В., Быченкова Т.М., Кабриц С.А., 
Кабриц Ю.С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SCADA-ПРОГРАММ В МЕДИЦИНСКИХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ
Фролов С.В., Фролова Т.А.

РОЛЬ СОЗДАНИЯ ИНТЕРНЕТ-МЕДИА ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА
Фролов М.Ю.



260

124

126

127

127

128

130

131

132

133

134

136

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ЛПУ - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
Хасаншин Ю.Р., Шевелёв В.М., Хасаншина Е.В.

К ВОПРОСУ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРАЧЕБНОГО ПЕР-
СОНАЛА
Хасаншина Е.В., Шевелёв В.М., Хасаншин Ю.Р.

СМАРТ-ТЕХНОЛОГИИ В СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЕ
Хафизов Р.З., Дьяков О.Н.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С
ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ
Хорошутина В.В.

WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ С ОТКРЫТЫМ КОДОМ В ОЦЕНКЕ ИСХОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ 
Челноков А.Н., Антониади Ю.В., Стэльмах К.К., Шлыков И.Л.

ХРАНИЛИЩЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА БАЗЕ ОТКРЫТЫХ
WEB-ТЕХНОЛОГИЙ
Челноков А.Н., Сомов И.С., Головин А.А., Ким А.П.

ТЕЛЕКОНСУЛЬТАЦИИ В ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ НА ОСНОВЕ
ОТКРЫТЫХ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ
Челноков А. Н. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ СБОРА И АНАЛИЗА
ИНФОРМАЦИИ В УРГЕНТНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ
Чернов А.В., Сереженко Н.П., Балиашвили Д.У., Чернова М.В.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ
Чернов П.В., Балиашвили Д.У., Сереженко Н.П., Ипполитов Ю.А. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕТИ РОСТОВ-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Чернышов В.Н., Стрельченко Г.Ю.

МЕТОДИКА СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Шаврин Ю.А.



261

137

139

140

141

142

143

144

146

147

148

ИЗУЧЕНИЯ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ С
КОМПЬЮТЕРНЫМ МАТЕМАТИЧЕСКИМ МОДЕЛИРОВАНИЕМ И
СИСТЕМНЫМ МНОГОФАКТОРНЫМ АНАЛИЗОМ
Шахов С.В., Майоров О.Н., Калинкина О.Б.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ БАЗА ДАННЫХ «НАДЕЖДА-02» О
БОЛЬНЫХ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Шаховская Н.И., Шишкин С.С., Герасимов Е.В., Ходунова А.А., Скозоб-
цева Л.Ф., Артемьева С.Б., Шаховский В.А., Давыдкин В.В., Таркш М.А.,
Крахмалева И.Н., Герасимова Н.Л., Мещанова Т.Н., Митрофанова Н.А.,
Митрофанов Ю.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Шевелёв В.М., Хасаншина Е.В., Хасаншин Ю.Р.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА «БЕЛКИ В КЛИНИЧЕСКОЙ
БИОХИМИИ»
Шишкин С.С., Ковалев Л.И., Ковалева М.А.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУ-ЭКГ ПРЕДСЕРДИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Шугушев Х.Х., Шурдумова М.Г., Василенко В.М., Евтушенко Г.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Шумилова И. Н.

РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕТЬ
Шумилова И.Н., Тяпухина Т.В., Тяпухин П.В.

ВЛИЯНИЕ ФОЗИНОПРИЛА, АМЛОДИПИНА И АРИФОНА-РЕТАРД НА
ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА ПРИ АРТЕРИАЛЬ-
НОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Шурдумова М.Г., Шугушев Х.Х., Василенко В.М.

АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ - ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Эльянов М.М.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИИХ
Эрлих А.И., Петлах В.И., Розинов В.М., Бодрова Т.Ю.



262

149

150

152

156

161

163

167

171

174

178

МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ПЕДИАТРИИ: ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Эстрин В.В., Пархоменко К.А.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
Яковлев А.П., Ререкин И.А.

ДОКЛАДЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ТУБЕРКУЛЕЗА В РОССИИ 
Белиловский Е.М.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ALTEY LABORATORY В ЛПУ Г. МОСКВЫ 
Бойков И.М., Викентьев А.В., Михеев В.В., Полуэктов С.В.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ОТДЕЛЕ-
НИЙ ЛПУ Г. МОСКВЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМА-
ТИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ALTEY LABORATORY 
Викентьев А.В. Михеев В.В. Полуэктов С.В.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Габуева Л.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩЬЮ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
Гаспарян С.А., Зарубина Т.В., Белоносов С.С., Потапова И.И., Швырев С.Л.

НОМЕНКЛАТУРА И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 
Грудянов А.И., Безрукова И.В., Фролова О.А.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ЛПУ ИНТЕРИН:
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Гулиев Я.И., Комаров С.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В
ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЕ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ
Денисов И.Н.,  Новичкова Е.Н.



263

181

185

189

192

197

200

204

208

211

216

223

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ КЛИНИЧЕСКИМ
ЦЕНТРОМ ММА ИМЕНИ И.М. СЕЧЕНОВА
Зекий О.Е.,  Морозов П.Н.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Зекий О.Е.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
Зекий О.Е., Румянцев А.С., Хряпин А.Л.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМО-
ЩЬЮ
Калиниченко В. И.

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ
Киселев А.С.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ПРАКТИЧЕСКОМ РОССИЙСКОМ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИИ
Кобринский Б.А.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Кузнецов Г.Г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИ-
ЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Лебедев Г.С.

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНО-АНАЛИ-
ТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Перепелица А.П., Чернов С.М., Манович С.Ф.

МЕТОДОЛОГИЧЕСИЕ ПРИЕМЫ РАЗРАБОТКИ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИС-
ТЕМЫ ЭКСПЕРТНОГО АНАЛИЗА АВТОРЕГРЕССИОННЫХ ОБЛАКОВ И
АВТОМАТИЧЕСКОГО ХРОНОПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ ФИБРИЛ-
ЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Пятакович Ф.А.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АИС ГОСУДАРСТВЕННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ
Румянцев А.С., Зекий О.Е.



264

227

229

232

236

242

246

250

95

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО 3-МЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ОБУЧЕНИИ ХИРУРГОВ
Симбирцев С.А., Лойт А.А.

АРМ - ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОГО ВРАЧА), КАК ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ОСНОВА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Холин С.В.

ВОПРОСНИК ЗАКАЗЧИКА МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ (РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТЧИКА)
Шифрин М.А.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ЦЕНТРА
Шкловский-Корди Н.Е., Зингерман Б.В.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИГРОВОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ (СЕМЕЙНЫЙ И СЕТЕ-
ВОЙ ВАРИАНТ)
Штарк М.Б., Джафарова О.А., Зубков А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПЫТ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ОКРУЖНОМ КАРДИОЛОГИЧЕС-
КОМ ДИСПАНСЕРЕ, ЦЕНТРЕ ДИАГНОСТИКИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИС-
ТОЙ ХИРУРГИИ ХМАО Г. СУРГУТА
Гайд М.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА МИКРОСОСУДИСТЫХ
СЕТЕЙ
Свешников А.В., Глотов В.А., Малашенкова И.В., Машевский Ю.В.,
Юшков С.В. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМЫ КЛЕ-
ТОК
Петрова Е.Б., Ковалев Г.Н., Зарайский Е.И., Столяров С.И., 
Снегирева Н.С.


