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Список обозначений: 
D – массив исходных данных о пациентах, хранимых в базе данных Единого 

медицинского регистра пациентов (БД ЕМРП). Состоит из: 

 Xo – общие (паспортные) данные 

 Xk –  клинические данные 

 Xa – анамнестические данные 

 Xi – данные лабораторных и функциональных исследований 

 Xl – данные о лечении 

D’  – обработанные данные, информативные параметры, т.е. 

отфильтрованные данные (возможно с некоторыми эквивалентными 

преобразованиями), готовые к использованию в задаче 

R – результаты анализа данных (показатели, прогноз и т.д.) 

I – решение, принимаемое ЛПР или рекомендуемое ЕМРП 

S – субъект управления (Министерство здравоохранения НСО) 

О – объект управления (система здравоохранения НСО) 

yi,…,ys – характеристики объекта управления  

Z – задача, решаемая в рамках управления здравоохранением НСО 

Pz – показатель заболеваемости 

Ps – показатель смертности 

P – количество пациентов в регистре  

Pn – количество первичнорегистрируемых пациентов в регистре 

Pqn – доля первичнорегистрируемых пациентов 

Pqr – доля пациентов с ранними стадиями патологии в регистре 

М – модель, применяемая для решения задач Z 

W – многомерный куб, состоящий из: 

 V1,…,Vn – измерения куба 

w1,…,wm – меры куба 
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Список сокращений: 

ЕМРП – Единый медицинский регистр пациентов Новосибирской области 

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь 

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

КМИС – комплексная медицинская информационная система 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ХБП – хроническая болезнь почек 

СД – сахарный диабет 

ИБ – информационная безопасность 

ВМ – вариативное моделирование 
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Введение 

Актуальность. 

В течение ряда последних лет в структуре заболеваемости 

Новосибирской области отмечается рост числа больных с онкологическими, 

сердечнососудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонической 

болезнью и многими другими хроническими патологиями [17,23]. Для 

успешного снижения заболеваемости и смертности необходимо решать 

задачи оперативного территориального мониторинга с целью проведения 

профилактики и своевременного лечения пациентов на более ранних стадиях 

заболевания. Для эффективного проведения таких процедур на территории 

Новосибирской области должна быть отлажена процедура регистрации, 

наблюдения и своевременного реагирования на ситуацию роста 

заболеваемости, а в качестве инструмента должны использоваться 

информационные системы с поддержкой функций сбора, хранения и 

обработки данных о пациентах (медицинские регистры) [15, 35]. В рамках 

таких систем должны быть отлажены процедуры подготовки принятия 

решений по оценке ситуации и решению задач планирования оказания видов 

и объема медицинской помощи различным группам пациентов (закупке 

лекарственных препаратов и нового оборудования), а так же оптимизации 

загруженности ЛПУ, обучению медицинского персонала и т.д. 

Анализ ситуации обеспеченности Новосибирской области 

информационными системами, позволяющими решать вышеперечисленные 

задачи, показал, что существующие на настоящий момент регистры 

хронических заболеваний функционируют для нескольких заболеваний [14, 

15]. В имеющихся системах используемое алгоритмическое и модельное 

обеспечение позволяет решать некоторые из задач подготовки принятия 

решений. Однако, разрабатываемая в настоящее время программа 

модернизации здравоохранения Новосибирской области, является мощным 

стимулом для изменения сложившейся ситуации, так как одним из 
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приоритетных направлений является информатизация. В связи с этим 

разработка единой информационной системы позволяющей консолидировать 

информацию из регистров различных патологий является актуальной. Такая 

система, выполняя оперативно и эффективно процедуры сбора, обработки и 

анализа данных, позволит решать множество важнейших задач 

здравоохранения на территории НСО.  

Целью магистерского исследования является изучение 

существующего программного и алгоритмического обеспечения, 

использующегося при решении задач сбора, обработки и анализа данных 

медицинскими регистрами, функционирующими на территории НСО; 

разработка концепции, технологии и алгоритмов, которые позволят решить 

задачу консолидации существующих программно-аппаратных решений в 

единой информационной системе медицинских регистров НСО. 

Для достижения поставленной цели в рамках магистерской 

диссертации были решены следующие задачи: 

1) анализ текущего состояния системы медицинских регистров 

Новосибирской области; 

2) исследование особенностей подготовки и принятия решений с 

использованием медицинских регистров; 

3) разработка концепции, технологии и архитектуры интеграции 

медицинских регистров Новосибирской области в единую 

информационную систему – Единый медицинский регистр пациентов 

(ЕМРП);  

4) Разработка модельного и алгоритмического обеспечения для 

организации процедуры подготовки и принятия решения на базе ЕМРП. 

Объектом исследования являются существующая система 

медицинских регистров НСО. 

Предметом исследования являются методы поддержки принятия 

решений в системе медицинских регистров и системе здравоохранения НСО 

на всех уровнях управления. 
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Методы исследования 

Результаты, представленные в диссертационном исследовании, 

получены с помощью методов и средств системного и математического 

анализа, теории принятия решений, аппарата математической статистики, 

OLAP-анализа, экспертных систем и деревьев решений. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

1) Проведен анализ состояния развития медицинских регистров на 

территории Российской Федерации и более детально на территории 

Новосибирской области. Предложен набор критериев для классификации 

медицинских информационных систем (МИС). На его основе выполнена 

классификация МИС и описаны особенности реализации систем 

различных классов.  

2) Для медицинских регистров, действующих на территории НСО, 

выполнен детальный анализ программно-аппаратных решений и 

особенностей технологий их функционирования. 

3) Разработана концепция интеграции медицинских регистров 

Новосибирской области в общую информационную систему региона 

«Единый медицинский регистр пациентов» (ЕМРП). 

4) Формализованы и описаны задачи, решаемые в рамках единой 

информационной системы регистров (ЕМРП), а также предложена 

организационная модель и разработана структура управления на базе 

ЕМРП.  

5) Формализована задача моделирования процесса принятия 

решения на базе ЕМРП, выполнена классификация задач и разработано 

модельное и алгоритмическое обеспечение для решения ряда лечебно-

технологических и организационно-экономических задач. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 

Анализ состояния системы медицинских регистров Новосибирской 

области и проектирование и реализация концепции интеграции медицинских 
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регистров в единую информационную систему (ЕМРП) позволяет 

эффективно развивать существующие регистры. 

С использованием разработанного модельного, алгоритмического и 

методического обеспечения Единого медицинского регистра пациентов 

Новосибирской области появится возможность решать задачи подготовки 

информации, необходимой для принятия решений по оказанию медицинской 

помощи, планированию медицинской сети региона (лекарственное 

обеспечение, оборудование, персонал, здания) и прогнозированию 

демографических показателей (заболеваемость, смертность, выживаемость) 

оперативно, более обоснованно и эффективно. 

Основные научные положения, выносимые на защиту 

1. Единый медицинский регистр пациентов Новосибирской области 

как концепция консолидации медицинских регистров в единую 

информационную систему и реализованные сегменты этой системы. 

2. Формализация решаемых задач, процедур принятия решений и 

управления на базе Единого медицинского регистра пациентов 

Новосибирской области, формализованная постановка задачи 

моделирования процесса поддержки принятия решения. 

3. Разработанные алгоритмы, модели и методы для решения задач 

поддержки принятия решений на базе ЕМРП и результаты проведенных 

вычислительных экспериментов. 

Апробация работы 

Результаты исследований были доложены и обсуждались на 6 научных 

конференциях. Публикации: подготовлено и опубликовано 8 статей и 

тезисов докладов. Личный вклад автора: основные результаты были 

получены лично, данные предоставлены Министерством здравоохранения 

Новосибирской области. Имеется акт-справка о выполненных исследованиях 

и результатах работы. 
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1. Обзор регистровых систем в медицине 

1.1. Обзор основных классов информационных систем в медицине 

В настоящее время в связи с бурным развитием информационных 

технологий наблюдается значительный рост разработок информационных 

систем, в том числе и в области здравоохранения [12]. По данным 

Ассоциации Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ, 

http://armit.ru) в 2010 году зарегистрировано 693 разработки и 268 фирм в 

сфере медицинского программного обеспечения. В каталог АРМИТ входят 

разработки различного назначения: обучающие системы, системы 

диагностики, управления лечебным учреждением, аптечной сетью, 

здравоохранением, системы для неотложной помощи и другие.  

Особо развивающимся направлением является автоматизация 

деятельности и управления медицинскими учреждениями и сетями 

учреждений (например, сетью стоматологических клиник). Примерами таких 

разработок являются «Интерин» (http://www.interin.ru/, г. Переславль-

Залесский), «Медиалог» (http://www.medialog.ru, г. Москва), «Авиценна» 

(http://www.kostasoft.ru/, г. Санкт-Петербург), «ДОКА+» (http://docaplus.ru/, г. 

Новосибирск) и другие (см. Приложение 1). Такие системы предоставляют 

широкие возможности по ведению электронной истории болезни, 

обеспечивая преемственность оказания медицинской помощи и контроль за 

качеством предоставляемых медицинских услуг, автоматизируют ведение 

электронного документооборота как внутри учреждения, так и формирования 

выписок и отчетов для внешних учреждений, предоставляют 

функциональность для ведения внутрихозяйственных и экономических 

задач, а также оказывают поддержку на всех этапах лечебно-

диагностического процесса [5].  

В настоящее время начинают появляться разработки, направленные на 

интеграцию различных лечебных учреждений в единое информационное 

пространство. Несмотря на очень небольшое количество таких систем, они 
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позволяют улучшить взаимодействие лечебных учреждений,  

оптимизировать их загруженность и предоставлять более качественную 

медицинскую помощь пациентам. В качестве примера можно привести 

проект «Удаленная регистратура», который внедряется в г. Москва с 2006 

года [19]. Система предоставляет собой набор информационных сервисов. 

Важнейшими из этих сервисов являются: подбор лечебного учреждения для 

оказания специализированной медицинской помощи; бронирование или заказ 

нужной медицинской услуги; пересылка медицинскому специалисту 

медицинской информации о пациенте, хранящейся в системе автоматизации 

ЛПУ, где пациент проходит или ранее проходил наблюдение и лечение. 

Широкое внедрение системы позволит сократить непроизводительные 

потери времени жителей города, уменьшить очереди ожидания 

предоставления профильных медицинских услуг пациентам. Другим важным 

следствием широкого внедрения проекта «Удаленная регистратура» явится 

информационная поддержка преемственности лечения пациентов в разных 

ЛПУ, возможность анализа динамики заболевания и эффективности 

стратегий и тактик его лечения различными специалистами. Дополнительно 

может быть достигнуто повышение эффективности использования 

мощностей ЛПУ и врачебных кадров города Москвы за счет оптимизации их 

загрузки и уменьшения дублирования диагностических исследований. 

Примерами других разработок являются системы сбора медицинской 

статистики [21, 29]. Государственная статистическая отчетность в 

здравоохранении предполагает заполнение каждым учреждением около 30 

годовых статистических отчетных форм, включающих около 250 таблиц дан-

ных. Кроме этого ежемесячно и ежеквартально территориями и учре-

ждениями формируются оперативные отчеты, предоставляемые ру-

ководителю комитета и главным специалистам. Получаемые в результате 

статистических исследований фактические медико-статистические данные 

регулярно собираются, обрабатываются, анализируются и используются в 

повседневной оперативной работе учреждениями и органами 
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здравоохранения. Примерами систем, которые ориентированы на сбор и 

анализ отчетных данных, являются «Крок-статистика» (http://www.croc.ru/. г. 

Москва), «СтатЭкспресс» (http://www.kmiac.ru, г. Красноярск), «БАРС. Web-

мониторинг Здравоохранения» (http://bars-open.ru/, г. Казань). 

Для анализа решений в сфере медицинского программного 

обеспечения были выбраны системы, которые ориентированы на поддержку 

лечебно-диагностического процесса, выполняют процедуры сбора и 

хранения данных о пациентах. Пользователями системы является 

медицинский персонал. Сформированный в ходе анализа разработок набор 

критериев позволил сократить количество систем и сфокусировать внимание 

на информационных системах, которые ориентированы на пациента и 

лечебный процесс. Для дальнейшего анализа разработок был разработан 

набор показателей (рис.1.1).  

Все показатели были разбиты на три основные группы, каждая из 

которых определяет некоторую агрегированную оценку для систем: 

1) Задачи – включают в себя все показатели, описывающие набор и 

уровень решаемых задач рассматриваемой системой. Чем больше оценка 

по этому интегральному критерию, тем более широкий спектр задач на 

большом количестве уровней (мед. учереждения, региональном и т.д.) 

решает система. 

2) Функциональность – группа показателей, включающая в себя 

спектр предоставляемых возможностей системой для пользователей по 

решению задач. Интегральный критерий содержит в себе всю 

совокупность возможностей, которую может предоставить разработка, 

соответственно, чем больше функций выполняет система, тем выше оценка 

по критерию. 

3) Пользователи – описывают состав, требования и другие 

параметры, предъявляемые к пользователям класса систем. Чем больше 

оценка по этому интегральному критерию, тем больше групп и ролей 
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пользователей обслуживает система в различных медицинских 

учреждениях. 

Рис. 1.1. – Показатели для оценки классов медицинских систем 

На основе разработанного набора критериев был проведен анализ 

существующих разработок в сфере медицинского программного обеспечения 

(см. Приложение 2), которые ориентированы на лечебный процесс. В 

результате анализа были выявлены следующие основные  классы систем, а 

именно: 

1) Медицинские информационные системы, предназначенные для 

комплексной автоматизации медицинских учреждений (КМИС); 

2) Телемедицинские и web-ориентированные системы для удаленного 

мониторинга; 

3) Медицинские регистры и системы оценки состояния здоровья 

населения; 

4) Интеллектуальные системы для диагностики и поддержки 

принятия врачебных решений. 
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Краткое описание классов систем приведено в таблице 1.1. 

Информационные системы различных классов могут реализовываться как 

отдельные программные модули, а могут быть объединены и 

функционировать в едином информационном пространстве, например, в 

масштабе региональной системы. Следует отметить, что медицинские 

регистры и системы оценки состояния здоровья населения исходя из 

статистики (по данным АРМИТ – 32 разработки) являются наименее 

распространенными среди остальных классов систем.  

Таблица 1.1 

Описание классов информационных систем в медицине 
Класс системы Определение Примеры 

КМИС Информационная система, 
предназначенная для 
автоматизации лечебно-
диагностической, хозяйственной, 
финансовой и организационно-
управленческой деятельности 
медицинского учреждения   

Интерин, Медиалог, 
ДОКА+, Гиппократ, 

DentalBase 

Телемедицинские 
системы 

Информационные системы, 
интегрирующие здравоохранение, 
телекоммуникации и 
информационные технологии для 
предоставления медицинских 
услуг удаленно 

Система дистанционной 
диагностики неотложных 

состояний, 
Телемедицинская система 

горных районов, 
Медицинская 

нейрохирургическая сеть 
для оказания консультаций в 
экстренных случаях в США 

(Telemedicine Emergency 
Neurosurgery Network) 

Медицинские 
регистры 

Информационные системы, 
предназначенные для сбора и 
обработки данных об 
определенной группе населения с 
целью принятия управленческих 
решений 

Государственная система 
эпидемиологического 

мониторинга туберкулеза, 
Информационно-

аналитическая система 
«Канцер-регистр», 

Государственные Регистр 
больных сахарным диабетом 

Интеллектуальные 
системы 

Информационные системы, 
предназначенные для поддержки 
принятия диагностических 
решений врача 

Диаген, АСПОН-Д, Вектор-
синдром 

 



15 
 

Во многих случаях при выборе информационной системы в медицине 

для конкретного медицинского учреждения (либо под конкретную задачу в 

здравоохранении) необходимо формировать требования к разработке, 

поэтому задача сравнения различных классов систем и определение 

факторов, по которым можно отнести программную разработку к 

определенному классу, представляет особый практический интерес. Кроме 

того, в рамках диссертации решается задача выделении специфичных 

признаков, принципиально отличающих рассматриваемые нами медицинские 

регистры от других информационных систем в медицине. 

Описанные классы медицинских систем решают различные (иногда 

пересекающиеся) задачи, имеют отличия в области технических решений и 

функционируют в рамках различных лечебных, организационных и 

управленческих процессов в системе здравоохранения.  

КМИС ориентированы на конкретное медицинское учреждение и 

реализует функции по автоматизации всех видов деятельности именно в этом 

учреждении (примеры приведены в п.1.1). Для КМИС важными 

составляющими являются электронная история болезни, компьютерный заказ 

назначений и электронный документооборот [12, 24]. Успех таких 

разработок зависит во многом от функциональной гибкости и возможности 

быстрого внедрения системы в ЛПУ различного профиля. 

Телемедицинские системы интегрируют различные лечебно-

профилактические (и другие виды) учреждений для различных 

консультаций, обучения и удаленной диагностики. Создание и внедрение 

таких систем является дорогостоящими проектами с финансовой точки 

зрения и долгими по времени, поскольку для их реализации необходимо 

дорогостоящее оборудование (например, для трансляции некоторых 

операций, обеспечения сетью и выходом в Интернет мед. учереждений и т.д.) 

и объединение многих лечебных учреждений в единую информационную 

сеть [26]. Особую актуальность представляет создание таких систем в 

области горных районов и районов крайнего Севера, поскольку 
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транспортировка пациентов для оказания оперативной квалифицированной 

помощи весьма ограничена. 

Медицинские регистры ориентированы, как правило, на определенную 

географическую территорию (округ, регион, страна) и фиксацию строго 

определенных показателей для принятия различных диагностических и 

управленческих решений [14, 15, 20]. Регистры, как правило, должны быть 

легки в поддержке и эксплуатации, иметь прозрачные интуитивно понятные 

интерфейсы для их эффективного и быстрого внедрения. Кроме того, от 

этого зависит качество и оперативность собираемых данных, которые 

агрегируются из множества ЛПУ в медицинском регистре.  

Наконец, интеллектуальные системы ориентированы на конкретный 

диагностический процесс и его поддержку. Как правило, такие системы 

используют экспертные знания, логический вывод и алгоритмы 

интеллектуального анализа данных для получения  диагностических решений 

[32, 33]. В качестве диагностических решений могут выступать 

дифференциально-диагностические ряды, прогноз осложнений, назначение 

конкретной схемы лечения и другие варианты. К примерам таких систем 

можно отнести «Вест-Синдром» (диагностика судорожных состояний - 

эпилепсии), «Диаген» (диагностика генетических патологий), «Дин» 

(диагностика неотложных состояний у детей). 

Помимо качественного анализа классов систем были получены 

численные оценки путем свертки критериев и деления на максимально 

возможное значение по каждой группе (рис 1.2). Каждая оценка по 

определенному критерию (задачи, пользователи, функциональность) 

измеряется от 0 до 1 и означает степень соответствия класса систем всему 

набору критериев. 
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Рис. 1.2. – Оценка групп критериев классов информационных систем в 
медицине; КМИС – комплексные медицинские информационные системы, 
ТС – телемедицинские системы, РС – регистры, ИС – интеллектуальные 

системы 
 

Из диаграммы видны следующие особенности классов систем: 

1) Наибольшее количество задач, широкую функциональность и 

большое количество пользователей имеют медицинские информационные 

системы для комплексной автоматизации ЛПУ, поскольку именно они 

автоматизируют различные виды деятельности медицинских учреждений 

любого направления. Остальные системы более специализированы и 

реализуют узконаправленные задачи. 

2) Медицинские регистры могут иметь достаточно широкую 

функциональность и использоваться широким классом пользователей из 

различных лечебных учреждений, и при этом они ориентированы на 

достаточно узкий спектр задач по регистрации пациентов. 

3) Телемедицинские системы реализуют небольшую специфичную 

функциональность для поддержки ряда задач, но достаточно для широкого 

круга пользователей, поскольку в деятельность ТС вовлечено достаточно 

большое количество специалистов различного профиля. 

4) Интеллектуальные системы предназначены для решения 

специализированных задач и ориентированы на небольшое количество 

пользователей, к которым, как правило, относятся врачи. 
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1.2. Определение и классификация медицинских регистров 

Рассмотрим подробнее медицинские регистры, их особенности и 

некоторую классификацию по различным признакам. 

Медицинский регистр представляет собой информационную систему, 

предназначенную для сбора, хранения и анализа данных о пациентах с 

определенной патологией (или группой патологий) на определенной 

географической территории [15]. 

Качественный анализ показал следующие отличительные особенности 

регистровых систем по отношению к другим классам систем (см п.1.1): 

1. Популяционные регистры могут охватывать различные уровни: от 

регионального до международного. В качестве примеров можно привести 

Регистр бронхиальной астмы Новосибирской области (региональный 

уровень) и Общеевропейский Регистр муковисцидоза (международный 

уровень). 

2. Регистровые системы не решают хозяйственные задачи конкретных 

медицинских учреждений, а ориентированы на сбор клинических данных, 

на основании которых принимаются решения «глобального» 

(регионального, федерального, мирового) уровня. 

3. Объем и детализация хранимых данных о пациенте в медицинском 

регистре ниже, чем у КМИС, т.к. в регистровых системах происходит 

фиксация четко определенных параметров по определенному заболеванию, 

которые используются для анализа. 

4. Популяционными регистрами пользуются как медицинские 

работники (для внесения, получения данных и принятия лечебно-

технологических решений), так и управленцы в области здравоохранения 

(как правило, для принятия решений). 

5. Популяционные регистры ориентированы на анализ исторических 

клинических данных для принятия решений различного уровня. 
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Одной из характеристик медицинских регистров является количество 

регистрируемых показателей, которые могут быть статическими и 

динамическими. Статические показатели (дата рождения, место рождения и 

др.) единожды вносятся в регистр, динамические (диагноз, лечение и т.д.) 

могут изменяться во времени, причем изменение может носить характер 

обязательности, к примеру, если пациент должен обследоваться один раз в 

год. В качестве примера можно привести европейский эпидемиологический 

регистр муковисцидоза [20], который содержит 68 показателей: 16 

статических и 52, нуждающихся в ежегодном динамическом пополнении. В 

американском регистре муковисцидоза фиксируется информация в виде 11 

показателей, таких как адресные данные пациента, его рост, вес, пол, 

генетический диагноз, микрофлора дыхательных путей, показатели функции 

внешнего дыхания, доза панкреатических ферментов, продолжительность 

госпитализации, курсы в/в антибактериальной терапии на дому, осложнения 

МВ. В российском федеральном регистре больных сахарным диабетом 

фиксируется порядка 300 показателей. Следует отметить, что не всегда 

большое количество показателей способствует качественному и 

оперативному сбору информации о пациентах. 

В таблице 1.2 приведена классификация и примеры медицинских 

регистров по различным признакам. Предложенная классификация дает 

основание для вывода о существовании большого количества критериев, по 

которым можно классифицировать медицинские регистры. При этом 

большинство из них связано с технологическим процессом ведения регистра, 

объемом данных и охватываемой территории. Стоит отметить, что на 

текущий момент не сложилась достаточно четкая классификация и 

терминология в области медицинских регистров как информационных 

систем. Поэтому полученный результат может иметь как теоретическую, так 

и практическую значимость. 
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Таблица 1.2 
Классификация медицинских регистров 

Классификационн
ый признак 

Описание классов Примеры 

Региональный – регистр 
функционирует на территории 
отдельного региона 

Новосибирский областной 
регистр больных с 
нарушениями сердечного 
ритма 

Федеральный – регистр 
функционирует на территории 
отдельной страны 

Государственный регистр 
больных сахарным диабетом 

Уровень 
распространения 

Международный – регистр 
функционирует на территории 
нескольких стран 

Европейский регистр больных 
муковисцидозом 

Монорегистр – регистр 
фиксирует одну нозологию 

Новосибирский областной 
регистр больных 
бронхиальной астмой 

Количество 
регистрируемых 
нозологий 

Полирегистр – регистр 
фиксирует несколько нозологий 

Государственный регистр 
«Болезни крови, иммунной 
системы и онкологические 
заболевания у детей и 
подростков» 

Распределенный регистр – 
хранение данных регистра 
осуществляется в 
распределенной базе данных 
(возможно в нескольких 
регистрах одновременно) 

Федеральный регистр 
«Ревматические болезни детей 
и взрослых» 

Хранение данных 

Единый регистр – хранение 
данных (итоговый вариант, 
используемый в практике) 
осуществляется в единой базе 
данных 

Государственный Регистр 
больных сахарным диабетом 

Оперативно, т.е. при получении 
новых данных о пациенте 

Государственный Регистр 
«Болезни крови, иммунной 
системы и онкологические 
заболевания у детей и 
подростков» 

Оперативность 
пополнения 

Фиксированно, в отчетные 
периоды 

Программный комплекс 
«Мониторинг Врождённых 
Пороков Развития» 

 

1.3. Обзор задач, решаемых медицинскими регистрами 

Медицинские регистры в рамках своей деятельности ориентированы на 

решение достаточно специализированных задач, призванных обеспечить 

регистрацию пациентов с определенной группой патологий на определенной 
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территории и принятие различных решений на базе этой информации [14, 

22].  

Все задачи можно разделить на три основных категории (рис. 1.3): 

1) Задачи сбора, хранения и первичной обработки данных о 

пациентах. 

2) Задачи анализа данных – получение новой информации 

(«вторичной» информации – знаний) для принятия решений в рамках 

регистрируемой патологии. 

3) Технические и служебные функции по поддержке 

жизнедеятельности регистра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. – Задачи медицинского регистра 

Рассмотрим каждую из групп функций регистров подробнее. К 

первичным задачам относятся задачи, касающиеся сбора, хранения и 

использования данных регистров, а также формирования необходимых 

документов и отчетности, т.е. те задачи, которые обеспечивают доступность 
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- удаленный доступ; 

- возможность интеграции с 

другими ИС; 

- настраиваемость 

справочников; 

- добавление и редактирование 

форм отчетов; 

 

- сбор данных; 

- хранение данных; 

- поиск по регистру; 

- привязка к месту жительства и 

медицинским центрам; 

- присвоение индивидуального 

номера в рамках регистра; 

- формирование отчетов; 

- снятие пациентов с учета; 

- статистический анализ и отчеты; 

- оценка эпидемиологической 

ситуации; 

- оценка заболеваемости, 

смертности и выживаемости; 

- распределение мат. средств на 

покупку новых препаратов и 

оборудрование; 

- оптимизация загруженности 

персонала и ЛПУ; 
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информации и преемственности оказания медицинской помощи пациентам 

регистрируемой патологии: 

1) Регистрация пациентов с присвоением уникального регистрационного 

идентификатора; 

2) Наблюдение (ввод, корректировка, контроль необходимых данных); 

3) Снятие с учета; 

4) Учет и хранение динамики регистрируемой патологии; 

5) Привязка к месту жительства и медицинским центрам, в которых 

наблюдается пациент; 

6) Поиск карт; 

7) Настройка на социально-демографический состав населения; 

8) Формирование отчетов. 

Как правило, первичные задачи решают все используемые 

медицинские регистры.  

Ко второй группе задач относятся задачи обработки и анализа 

данных, находящихся в регистре для принятия определенных решений (рис. 

1.4), например: 

− Мониторинг эпидемиологической обстановки по регистрируемой 

патологии; 

− Расчет показателей заболеваемости, смертности и выживаемости; 

− Определение (и распределение) материальных средств для 

оказания специализированной медицинской помощи; 

− Оптимизация загруженности лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) и лечащего персонала; 

− Контроль качества оказания медицинской помощи; 

− Формирование и контроль за специальными очередями 

(группами) пациентов для предоставления специализированной мед. 

помощи; 
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На рисунке 1.4 более подробно показан процесс решения задач и 

принятия решений по планированию оказания медицинской помощи на базе 

медицинского регистра с учетом групп пользователей, которые участвуют в 

использовании регистра.  

 

 

Рис. 1.4. – Принятия решения по оказанию медицинской помощи на базе 

медицинского регистра 

Во внедрении и эксплуатации регистра принимают участие три группы 

пользователей:  

1) медицинский персонал – обеспечивает информационное 

наполнение регистра; 

2) управленческий персонал – использует медицинский регистр для 

принятия решений. 

3) технический персонал – решает задачи по поддержке регистра; 
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Пациенты, которые заносятся в медицинский регистр, участвуют в 

эксплуатации регистра опосредованно. 

На рисунке 1.4 показаны группы пользователей, которые принимают 

решения (как лечебно-диагностические, так и управленческие) на базе 

медицинских регистров. Для медицинского персонала важно принятие 

решений, касающихся оказания медицинской помощи, на основании 

специальных очередей и групп пациентов, которые формируются в 

медицинском регистре. Кроме того, в результате наполнения регистра 

данными о пациентах (D) медицинским персоналом становится возможным 

обработка этих данных (D’ )  и анализ с целью получения ряда показателей 

(R), на основании которых управленческий персонал может принимать 

решения (I) по планированию и оказанию медицинской помощи 

определенной группе населения с регистрируемой патологией. К таким 

решениям относится выделение материальных средств на дорогостоящее 

оборудование, лекарственные средства, оптимизация организационного и 

кадрового состава лечебных учреждений, перераспределение потоков 

пациентов между ЛПУ. Эффективность таких решений можно также 

отследить по состоянию медицинского регистра: динамике количества 

пациентов, стадийности регистрации патологии, средней продолжительности 

жизни и другим параметрам. 

Третья группа задач осуществляет сервисные (технические) задачи по 

функционированию регистров, например: 

− Слияние баз данных различных «частей» регистров в единую 

базу данных; 

− Редактирование и возможность добавления новых справочников; 

− Настраиваемость форм отчетов; 

− Возможность интеграции с другими регистрами и 

информационными системами (возможность обмена данными); 
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− Возможность функционального расширения (увеличения 

регистрируемых патологий и др) регистра; 

− Возможность удаленного доступа к регистру и др. 

Третья группа задач очень важна для качественной эксплуатации 

регистра и возможности расширения и адаптации регистра к другим 

географическим регионам и лечебным учреждениям. Именно от качества 

реализации этих функций зависит время и скорость внедрения и адаптации 

медицинских регистров. В обеспечении сервисных задач принимает участие 

технический персонал. 

1.4. Обзор решений в области медицинских регистров 

На текущий момент времени зарегистрировано небольшое количество 

разработок в сфере медицинских регистров (в каталоге АРМИТ значится 9 

систем). Тем не менее, накоплен определенный опыт, который можно 

использовать при разработке, внедрении и адаптации существующих 

регистров в медицинские учреждения. Следует отметить, что для российских 

регистров из-за специфичности системы здравоохранения необходим свой 

подход к разработке и внедрению этого класса информационных систем. 

Одним из примеров систем, разработанных и функционирующих на 

территории Российской Федерации, является Государственный регистр 

больных сахарным диабетом (ГРБСД). Регистр больных диабетом 

действует как единая информационно-технологическая среда, 

распределенная по территории страны и охватывающая все уровни системы 

учета больных диабетом. Наблюдение больных осуществляется с учетом 

динамики заболевания в привязке к месту жительства.  

Система учета больных диабетом имеет несколько уровней (рис. 1.5) 

[35]. Нижний образован лечебными учреждениями, где ведется первичный 

учет и наблюдение больных. В каждом учреждении действует свой 

микрорегистр, охватывающий часть населения, которое обслуживается 

лечебным учреждением. Регистры лечебных учреждений представлены 
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информацией в более крупных муниципальных регистрах. Те объединяются 

в регистры региональные, которые, в свою очередь, поставляют информацию 

в федеральный регистр, расположенный в Федеральном диабетологическом 

центре МЗ РФ. 

 

Рис. 1.5. – Система учета больных сахарным диабетом 

Программное обеспечение «Регистр диабета» обеспечивает создание, 

наполнение и ведение базы данных, а также формирование стандартных 

отчетов и справок по картам. Ручной ввод данных дополнен процедурами 

слияния информации. Дубли отслеживаются, при их устранении 

дублирующая информация удаляется, уникальная сохраняется. Помимо 

стандартных функций (регистрация, снятие с учета, поиск и просмотр карт 

больных, ввод и корректировка данных, логический контроль, получение 

стандартных отчетов и справок по картам больных, формирование 

подвыборок, слияние данных при объединении их в муниципальную, 

региональную или федеральную базу) «Регистр диабета» поддерживает 

системный сервис, обеспечивающий ведение и администрирование базы. 

Другим примером является разработанный на основе 

Общеевропейского и Североамериканского регистров в 2001 году 

Государственный регистр больных муковисцидозом (ГРБМ). На текущий 

момент времени в регистре содержатся сведения о 1600 больных на 

территории РФ [20]. С его созданием стал возможен полный и системный 

учет не только факта постановки диагноза или смерти, но также множества 
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как общих, так и специфических для муковисцидоза показателей состояния 

здоровья больных, качества их жизни, характера и тяжести течения 

муковисцидоза, наличия осложнений, сведений о лечении и получаемых 

препаратах и т.д. Регистр предусматривает наблюдение за больным от 

момента включения его в регистр до момента смерти.  Важной его 

особенностью является возможность динамической записи показателей. 

Данные регистра из региональных центров муковисцидоза передаются в 

Республиканский центр муковисцидоза (г. Москва), а оттуда в Министерство 

здравоохранения России (в отдел медицинской статистики и информатики, в 

информационно-аналитический центр и другие отделы Минздрава по 

запросу). 

Регистр предоставляет возможность специалистам по муковисцидозу 

анализировать информацию о возрасте, в котором чаще всего ставится 

диагноз, о различных параметрах течения заболевания у конкретных 

больных, о типах генных мутаций, распространенных в различных регионах 

и т. д.  Все это позволит делать правильный экономический расчет по 

затратам на лечение пациентов с муковисцидозом.  Немаловажно и то, что 

регистр даст возможность своевременно выявлять семьи с риском рождения 

больного ребенка и, имея данные ДНК обследования, проводить 

профилактику заболевания. 

Также на территории Российской Федерации функционирует 

Государственный регистр «Болезни крови, иммунной системы и 

онкологические заболевания у детей и подростков РФ». В работе регистра 

задействованы региональные, окружные и федеральные центры детской 

гематологии/онкологии России [35]. Все данные агрегируются на уровне 

НИИ детской гематологии Министерства Здравоохранения РФ. Регистр был 

разработан и функционирует с 2002 года, представляя собой полирегистр, 

охватывающий такие области медицины как детская гематология, онкология, 

онкогематология, иммунология. 
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На территории Новосибирской области в настоящее время 

функционируют следующие регистры хронических патологий: 

1. Новосибирский областной регистр больных с хронической почечной 

недостаточностью (ХПН). 

Регистр больных хронической почечной недостаточностью 

функционирует с 1994 года и представляет из себя региональный 

монорегистр, в котором на данный момент насчитывается порядка 2500 

пациентов [15]. В регистр попадают пациенты, имеющие ХБП 2-5 стадии. 

Непосредственно сам регистр ведется в двух лечебных учреждениях (ГКБ 

№11 и Отделение нефрологии ОКБ). В связи с этим, имеется проблема 

объединения регистров (с удалением дубликатов) для получения сводной 

информации по г. Новосибирску и Новосибирской области. 

2. Новосибирский областной регистр больных с нарушениями 

сердечного ритма (регистр аритмий). 

Регистр больных с нарушениями сердечного ритма (регистр аритмий) 

является региональным монорегистром пациентов г. Новосибирска и 

Новосибирской области. Ведется около 1 года, но нуждается в значительной 

доработке, поскольку не может на данный момент обеспечить выполнения 

задач регистра. Данные по НСО агрегируются на уровне одно регионального 

центра - ГУЗ «Новосибирский областной клинический кардиологический 

диспансер». 

3. Федеральный регистр онкологических больных «Канцер-регистр». 

Канцер-регистр является федеральным полирегистром, который 

предназначен для регистрации пациентов с онкопатологиями на территории 

г. Новосибирска и Новосибирской области. Данные по городу и области 

интегрируются в одном центре – ГУЗ «Новосибирский областной 

онкологический диспансер». На текущий момент времени регистр содержит 

более 30 тыс. пациентов.  

4. Новосибирский областной регистр больных бронхиальной астмы. 



29 
 

Регистр больных бронхиальной астмой представляет собой 

региональный монорегистр, для сбора и хранения информации о пациентах г. 

Новосибирска и Новосибирской области, страдающих бронхиальной астмой. 

На данный момент регистр находится в стадии внедрения, наполнение БД 

регистра планируется с 01.01.2011 года. Информация о пациентах 

агрегируется на уровне регионального центра, но существует проблема 

регистрации пациентов в связи с их большим количеством. Планируется 

внедрение автоматической передачи (через Internet) информации о пациентах 

их районных поликлиник в областной центр. 

5. Федеральный регистр больных сахарным диабетом. 

На территории Новосибирской области этот регистр функционирует с 

2004 года. Его описание было приведено выше. 

В таблице 1.3 приведены некоторые характеристики и особенности 

организации и ведения регистров хронических патологий Новосибирской 

области. Следует отметить, что полноценно функционирующих регистров 

практически нет, за исключением Государственного регистра больных 

сахарным диабетом и Областного регистра больных хронической почечной 

недостаточностью, который ведется значительный промежуток времени и 

охватывает многих пациентов (с хронической болезнью почек, ХБП) на 

территории Новосибирской области. В этих регистрах есть проблемы 

эксплуатации, но они уже внедрены в лечебную практику. Остальные 

регистры ведутся либо незначительное время, либо находятся в стадии 

внедрения.  

Среди регистров присутствуют как региональные, функционирующие 

на уровне Новосибирской области, так и федеральные (канцер-регистр и 

регистр больных диабетом), собирающие данные по всей территории 

Российской Федерации.  
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Таблица 1.3 

Сравнение регистров хронических патологий Новосибирской области 

Признак Регистр 
ХПН 

Канцер-
регистр 

Регистр 
бронх. 
астмы 

Регистр 
диабета 

Регистр 
аритмий 

Время 
эксплуатации 
в НСО 

с 1994 г. с 2010 г.  
 

На этапе 
внедрения  
 

с 2004 г.  с 2010 г. 
 

Состояние 
регистра 

в 
эксплуатации  

на этапе 
внедрения 

на этапе 
внедрения 
(планир. 
эксплуат-я с 
2011г.) 

в 
эксплуатации 

на этапе 
доработки и 
внедрения 

Уровень 
регистра  

Региональн. Федеральн. Региональн. Федеральн. Региональн. 

Количество 
регистри-
руемых но-
зологий 

Монорегистр 
(хроническая 
болезнь почек 
2-5 стадии) 

Полирегистр 
(онкопатоло-
гии) 

Монорегистр 
(бронхиаль-
ная астма) 

Монорегистр  
(сахарный 
диабет) 

Полирегистр 
(патологии 
нарушения 
сердечного 
ритма) 

Центры кон-
солидации 
региональ-
ных данных 

>1 
(данные по 
городу и об-
ласти соби-
раются в 2 
центрах) 

1 
(областной 
онкодиспан-
сер) 

1 
(обл. боль-
ница) 

1 
(обл. боль-
ница) 

1 
(областной 
кардиодиспан-
сер) 

Особенности 
организации 
сбора дан-
ных (техно-
логия реги-
страции па-
циентов) 

Регистриру-
ются в двух 
центрах (в од-
ном собира-
ются данные по 
НСО, в другом 
по г. Новоси-
бирску) 

Первичная ре-
гистрация про-
исходит в рай-
онных поли-
клиниках, из 
них данные (в 
бумажном виде) 
попадают в об-
ластной онко-
логический 
диспансер, где 
вносятся в ре-
гистр 

Первичная 
регистрация 
осуществля-
ется в поли-
клиниках (и 
районных туб. 
диспансерах), 
затем данные 
должны агре-
гироваться на 
региональном 
уровне.  
На данный 
момент 
такая схема 
не работает. 

Первичная 
регистрация 
осуществляетс
я в районных 
ЛПУ, затем 
данные 
агрегируются 
на 
региональном 
уровне. 

Первичная 
регистрация 
осуществляется 
в районных леч. 
учреждениях, 
затем данные 
агрегируются на 
региональном 
уровне в 
областном  
кардиологическо
м диспансере. 

Количество 
пациентов в 
регистре 

~2400 ~30000 (на этапе 
внедрения) 

~62000 ~1900 

 

Как правило, первичный сбор данных осуществляется в районных 

лечебных учреждений (как в Новосибирской области, так и в г. 

Новосибирске), которые затем передаются и агрегируются в единую базу 

данных, охватывающую всех пациентов НСО. Именно в этой схеме и 
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присутствуют основные проблемы, связанные с внедрением и эксплуатацией 

регистров, а именно: 

1) Первичный сбор данных осуществляется в неполном объеме. К 

примеру, для регистра больных с нарушениями сердечного ритма не 

присылаются извещения о госпитализациях и проведенном оперативном 

лечении, о причинах и дате выбытия пациентов. 

2) Передача первичных данных осуществляется не в оперативном 

режиме, т.е. как правило, данные о пациентах передаются в бумажном 

виде и вносятся в регистр с заметным опозданием.  

3) Регистры не работают в формате единой информационной сети, 

т.е. ведется только областной регистр, а не отдельные регистры ЛПУ, 

которые автоматическими средствами интегрируются в единую базу 

данных. 

В таблице 1.4 приведено сравнение функциональности регистров, 

функционирующих на территории Новосибирской области. Наиболее 

функционально проработанными являются федеральные регистры («Канцер-

регистр» и регистр больных сахарным диабетом), т.к. они ориентированы на 

большие географические территории, консолидируют в себе большое 

количество сведений и ориентированы на лечебно-диагностические, медико-

статистические и управленческие задачи в  рамках всей страны. Областные 

регистры (за исключением регистра ХПН) функционируют недолго, имеют 

небольшую географическую зону охвата, реализуют стандартные формы 

отчетов. Следует отметить, что медицинские регистры, как правило, 

реализуют только статистические виды анализа («Канцер-регистр», регистр 

ХПН), за исключением Государственного регистра больных сахарным 

диабетом, в котором представлен также  вероятностно-статистический 

анализ выживаемости по методу Каплана-Майера. Следует отметить, что 

ограниченное число методов анализа данных в медицинских регистрах 

приводит к недостатку информации при принятии решений по развитию 

системы здравоохранения НСО.  
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Таблица 1.4 

Описание функциональности регистров НСО 

Признак Регистр 
ХПН 

Канцер-
регистр 

Регистр 
бронх. 
астмы 

Регистр 
диабета 

Регистр 
аритмий 

Общие 
(паспортные) 
данные  

Присутствуют 
в полном 
объеме 

Присутствуют 
в полном 
объеме 

Присутствую
т в полном 
объеме 

Присутствую
т в полном 
объеме 

Содержатся 
минимальные 
данные, не 
персонализированн
ые, т.е. заполняются 
формы с каждым 
случаем обращения 
(для одного 
пациента может 
быть несколько 
таких форм) 

Клинические 
данные о 
регистрируемой 
патологии 

Фиксируются 
анамнестичес
кие, 
клинические 
(осмотры) 
данные, 
результаты 
лаборат. 
Исследований 

Фиксируются 
все группы 
сведений о 
пациенте: 
диагноз, 
анменистичес
кие и 
клинические 
данные, 
функц. иссл-я, 
госпитализаци
я и проведен. 
операции 

Фиксируется 
анамнез, 
клинические 
данные 
(осмотры) 

Фиксируются 
все 
необходимые 
данные о 
патологии 
пациентов: 
анамнез, 
клиника, 
исследования 

Фиксируется 
информация об 
особенностях 
диагноза 

Данные о 
лечении 

Присутствуют 
данные о 
специализиро
ванной 
терапии 

Присутствуют 
данные о 
различных 
видах 
лечения, 
оказываемых 
больному 

Фиксируется 
история 
назначенных 
и реально 
принимаемы
х препаратов 

Фиксируется 
необходимая 
терапия 

Фиксируются 
основные группы 
препаратов, 
принимаемых 
пациентом 

Справочники Специализиро
ванные и 
общие 

Специализиро
ванные и 
общие  

Специализир
ованные и 
общие 

Специализир
ованные и 
общие с 
автомат. 
настройкой 
на регион 

Отсутствуют 

Формируемые 
документы 

Отсутствуют Присутствуют 
стандартные 
отчеты по 
параметрам 
регистра  

Присутствую
т (несколько 
стандартных 
форм) 

Присутствую
т отчеты по 
параметрам 
регистра 

Отсутствует 

Статистический 
и другие виды 
анализа 

Различные 
виды 
статистически
х отчетов 

Различные 
виды 
статистически
х отчетов 

Некоторые 
статистическ
ие отчеты 

Статистическ
ий анализ, 
анализ 
выживаемост
и и др. 

Отсутствует 

 

Если говорить о технических особенностях реализации регистров, то, 

как правило, регистры реализуются в форме настольных (desktop) 
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приложений, включающих в себя базу данных. Например, регистр ХПН 

реализован с помощью MS Access, что накладывает ограничения на 

использование его в разделяемом режиме группой пользователей. Регистр 

бронхиальной астмы реализован на базе платформы 1С:Предприятие 7.7 и 

технически допускает одновременный доступ к базе данных нескольких 

пользователей, однако у регистра отсутствует механизм слияния баз данных 

(сервисные функции регистра), что делает его неудобным в эксплуатации. 

«Канцер-регистр» реализован в виде клиент-серверного приложения, 

позволяющего использовать в разделяемом сетевом режиме сервер регистра 

со множества клиентов, по такому же принципу реализован ГРБСД. В 

регистре присутствует возможность отправки данных в федеральный 

регистр, но на текущий момент она не используется. Реализован он на основе 

системы управления базами данных Firebird 2.3 и C++. Таким образом, 

видно, что в разработке, внедрении и эксплуатации регистров НСО имеется 

ряд недостатков, которые связаны с неэффективной организацией процесса 

функционирования регистров, недостатками программного обеспечения, 

которое используется для поддержки процесса регистрации и недостаточным 

использованием медицинских регистров (задачи анализа данных) для 

поддержки принятия различных решений. 

1.5. Результаты и выводы по главе 

В первой главе проанализированы классы информационных систем в 

медицине и рассмотрено место медицинских регистров среди них: 

1. Разработана система критериев для оценки информационных 

систем, получены и проанализированы классы медицинского 

программного обеспечения, выделено место регистров в них. 

2. Рассмотрены основные определения, параметры и классификация 

существующих медицинских регистров. 

3. Проанализированы задачи медицинских регистров в сравнении с 

другими классами медицинских систем и группы пользователей регистров. 
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4. Проанализировано текущее состояние (функциональность, задачи, 

сроки внедрения и др.) регистров хронических патологий, 

функционирующих на территории Новосибирской области. 

В результате анализа медицинских информационных систем и места 

медицинских регистров среди них, было выявлено, что: 

1. Имеется четыре основных класса информационных систем в 

медицине (согласно предложенной в данной работе классификации): 

КМИС, телемедицинские системы, медицинские регистры и системы 

управления здравоохранением, интеллектуальные диагностические 

системы. 

2. Медицинские регистры отличаются от других классов систем тем, 

что они ориентированы на решение специализированных задач 

(регистрация пациентов с определенной патологией на определенной 

географической территории) для двух групп пользователей (медицинский 

и управленческий персонал) с целью поддержки принятия лечебно-

диагностических и управленческих решений. 

3. Медицинские регистры решают три группы задач: задачи сбора, 

хранения и использования данных о пациентах, задачи анализа имеющихся 

данных для поддержки лечебных, управленческих решений и сервисные 

задачи по поддержке функционирования регистра. 

4. На территории НСО функционирует пять регистров, которые 

находятся на различных стадиях внедрения и эксплуатации. Они 

функционируют обособленно и используются, в основном, для поддержки 

принятия лечебно-диагностических решений.  
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2. Разработка единого медицинского регистра пациентов 
Новосибирской области 

2.1. Постановка задачи по разработке единого медицинского регистра 

пациентов 

Медицинские регистры хронических патологий Новосибирской 

области функционируют в рамках различных информационных сред  

(понятие информационной среды рассмотрено в п. 2.2), т.е. процедуры сбора, 

хранения, использования данных и поддержки принятия решений во всех 

регистрах происходят обособленно, не пересекаясь ни на одном из уровней. 

В связи с этим, в рамках диссертационного исследования решается задача  

разработки концепции интеграции медицинских регистров в единую 

информационную систему, которая позволит унифицировать процесс сбора и 

анализа данных по все регистрируемым патологиям, при этом данные по 

пациентам из регистров будут интегрированы в единое хранилище данных с 

сохранением привязанности к конкретному пациенту.   

При интеграции множества медицинских регистров в единую 

информационную систему необходимо учитывать следующие особенности:  

1. Регистры имеют различные модели хранимых данных. Это означает, 

что для разных регистров информация, хранимая о пациентах, может 

различаться. Это возникает из-за сильной специализации регистров, 

хранения специфичных особенностей диагноза, лабораторных и 

функциональных исследований, методов лечения вследствие 

различных патологий. Кроме того, регистры могут использовать 

различные справочники, различную детализацию и различные 

динамические показатели паталогий пациентов. 

2. Регистры реализованы с помощью различных программных средств. 

Вследствие этого их невозможно доработать и модифицировать, 

невозможно быстро и легко выявить внутреннюю логику работы и 

структуру хранимых данных. 
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3. Один и тот же пациент может присутствовать в нескольких 

регистрах. Соответственно необходимо сохранять целостность данных 

при интеграции баз данных регистров. 

4. Регистры имеют различные организационные регламенты 

функционирования. У каждого регистра имеется своя сеть 

учреждений, вовлеченных в деятельность регистра, свои цепочки 

передачи данных и свои регламенты. Это накладывает определенные 

ограничения на оперативность обновления данных в единой 

информационной системе и согласованность поступления данных из 

различных регистров (ввод данных). 

5. Многие регистры не имеют средств обеспечения безопасности и 

защищенности. Большинство регистров, функционирующих на 

территории Новосибирской области, не содержат средств настройки 

доступа и правил безопасности для различных групп пользователей и 

каналов передачи данных. 

6. Сложности с модификацией и разработкой новых регистров. 

Разработка, внедрение и модификация регистров занимает достаточно 

много времени (от 1-2 лет до 5-7 лет).  

В соответствие с рассмотренными особенностями при разработке 

единой информационной системы необходимо решить следующие задачи: 

1) Проанализировать технологию работы существующих регистров и 

разработать организационную модель функционирования единой 

информационной системы регистров Новосибирской области. 

2) Разработать общую концептуальную модель единого медицинского 

регистра: определить основные модули и принципы функционирования 

информационной системы. 

3) Проанализировать структуры данных в различных регистрах, 

разработать единую модель данных и методику синхронизации данных в 

информационной системе.  
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4) Проанализировать подходы к обеспечению безопасности передачи, 

использования и хранения данных в рамках единой информационной 

системы медицинских регистров. 

5) Разработать протокол передачи данных из медицинских регистров в 

единый медицинский регистр пациентов. 

6) Проанализировать и описать средства для поддержки гибкости и 

модифицируемости единого регистра пациентов, а также методику 

быстрого подключения новых регистров к единой системе. 

2.2. Организационная модель и задачи единого медицинского регистра 

Медицинские регистры, используемые на территории Новосибирской 

области и рассмотренные в главе 1, функционируют по определенным 

организационным регламентам. Так, например, деятельность регистра 

больных с нарушением сердечного ритма (регистр аритмий) регулируется 

приказом от 18 августа 2009 г. N 1343 «О территориальном регистре 

нарушений сердечного ритма в НСО». Однако организационные модели 

функционирования различных регистров во многом сходны, что является 

достаточно естественным фактом и дает предпосылки к разработке единой 

технологии производства, адаптации и внедрения регистров различных 

патологий. 

Организационная схема функционирования любого из регистров 

включает в себя следующие элементы (рис. 2.1): 

1. Учреждения (медицинского и немедицинского профиля), которые 

участвуют в функционировании регистра. 

2. Пользователи (различного профиля), которые обеспечивают 

функционирование, поддержку и использование медицинского 

регистра. 

3. Задачи, решаемые медицинским регистром на разных этапах его 

эксплуатации. 
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4. Информационная среда – программные, аппаратные и сетевые 

средства для обеспечения функционирования медицинского 

регистра. 

 

Рис. 2.1. – Элементы организационной структуры регистра 

При наличии проблем в работе какого-то из этих компонентов, 

появляются проблемы в функционировании всего регистра. Например, при 

отсутствии заинтересованности медицинского персонала в ведении регистра 

(рис. 2.1, пользователи) начинают страдать другие элементы – медицинское 

учреждение не может предоставить точные сведения по группе больных, 

фиксируемых в регистре и др. 

В качестве примера рассмотрим организационную структуру регистра 

больных с нарушениями сердечного ритма (регистр аритмий), приведенную 

на рисунке 2.2. Первичная регистрация больных осуществляется в районных 

ЛПУ кардиологами, которые посредством бумажных форм фиксируют 

случай обращения пациента (первичного) и отсылают извещение в ГУЗ 

НОКД (областной кардиодиспансер), где под руководством главного 

кардиолога пациент заносится в медицинский регистр. В дальнейшем, раз в 

год, либо при изменении диагноза высылаются вторичные извещения на 

пациента, отражающие его клинический статус, которые также фиксируются 

в регистре. На основании таких собранных данных предоставляется 

определенная статистическая отчетность в Министерство Здравоохранения 

Новосибирской области. 
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Информационная среда 

 

Учреждения 

 

 

Пользователи 



39 
 

 

Рис. 2.2. – Организационная структура регистра аритмий 

Описанная организационная структура отражает также проблемы, 

которые возникают при эксплуатации регистра аритмий: 

1. Районные ЛПУ не включены в информационное пространство 

регистра. Районные кардиологи выполняют исключительно функцию 

регистрации пациентов, не используя никаким образом эти данные в своей 

лечебно-диагностической практике. В данном случае это связано с 

техническими ограничениями программного обеспечения, которое нельзя 

растиражировать на районные лечебные учреждения и в автоматическом 

(или полуавтоматическом) режиме получать электронные записи по 

пациентам. 

2. В функционирование регистра включены только поликлиники 

(рис. 2.2), что не позволяет отслеживать некоторые моменты в течении 

заболевания такие, как госпитализация, оперативное лечение и выбытие из 

регистра (эти процедуры выполняются в стационарах). 

3. Передача бумажных форм между учреждениями не позволяет 

оперативно обновлять данные о пациентах регистра и влияет на качество 

собранных данных. 

Кроме регистра аритмий были проанализированы организационные 

модели функционирования других медицинских регистров (канцер-регистра, 
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регистра ХПН, регистра бронхиальной астмы), которые имеют сходные 

принципы и процессы работы в сравнении с регистром аритмий. По 

результатам анализа была предложена единая модель организационного 

взаимодействия в рамках одного медицинского регистра (рис. 2.3). В рамках 

данной модели выделены и четко разграничены различные уровни 

функционирования регистра в привязке к пользователям, задачам и 

учреждениям.  

1й уровень. На этом уровне функционируют районные регистры 

пациентов с определенной патологией (НСО и районов города). За ведение 

районного регистра ответственен специалист, который контролирует 

первичную регистрацию пациентов, регистрацию динамики патологии и 

планирует необходимое лекарственное обеспечение в соответствии с 

потребностями района.  

2й уровень. На этом уровне происходит интеграция данных из 

районных регистров областной регистр, при этом, областные ЛПУ передают 

данные непосредственно в областной регистр, а городские ЛПУ 

предварительно передают данные в городское лечебное учреждение, в 

котором они консолидируются, а затем уже агрегируются в областной 

регистр. В областном учреждении также может осуществляться регистрация 

определенных клинических параметров пациентов, например, при оказании 

специализированной медицинской или ВМП помощи пациентам из районных 

ЛПУ. Кроме того, осуществляется контроль за качеством сбора данных в 

районных ЛПУ и планируется оказание специализированной помощи (в том 

числе ВМП) в рамках всего региона. На данном уровне взаимодействие с 

региональным регистром осуществляет как медицинский, так и технический 

персонал для обеспечения процедур бесперебойного и надежного 

функционирования медицинского регистра. 
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Рис. 2.3. – Организационная модель функционирования медицинского регистра
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Следует отметить, что первый и второй уровни объединены единой 

информационной средой, т.е. предполагается, что взаимодействие между 

районными и региональным ДПУ в рамках регистра осуществляется с 

использованием специализированного программного обеспечения. 

3й уровень. На третьем уровне предполагается взаимодействие 

областного ЛПУ и Министерства здравоохранения Новосибирской области в 

рамках медицинского регистра через Медицинский информационно-

аналитический центр (города и области, МИАЦ). Специалисты областного 

ЛПУ предоставляют необходимую информацию относительно регистра в 

МИАЦ, откуда она поступает в Министерство здравоохранения. На 

основании этой информации специалистами министерства осуществляется 

решение ряда задач: анализ смертности и заболеваемости, планирование и 

выделение средств на закупку лекарственных средств, закупку нового 

оборудования, перераспределение потоков пациентов между ЛПУ и т.д. 

Следует отметить, что Министерство здравоохранения в этом случае может 

слабо контролировать качество сбора исходных данных, при внедрении 

ЕМРП мониторинг сбора данных будет происходить постоянно, что позволит 

быть уверенным в их достоверности и качестве. 

На рисунке 2.4 представлена организационная схема взаимодействия 

учреждений в рамках единой информационной системы регистров (ЕМРП). 

На уровне взаимодействия региональное - областное ЛПУ все остается без 

изменений, однако на других уровнях появляются новые элементы и новые 

взаимодействия. Регистры и областные медицинские учреждения 

взаимодействуют с МИАЦ Новосибирской области, который решает ряд 

сервисных задач по обеспечению функционирования единого регистра: 

1) Агрегация данных из профильных регистров Новосибирской области; 

2) Обеспечение технической эксплуатации единого регистра; 

3) Предоставление всей необходимой информации и доступа к ЕМРП 

Министерства здравоохранения НСО. 
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Рис. 2.4. – Организационная модель функционирования единого 
медицинского регистра пациентов 
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процесс сбора и подготовки данных на различных организационных уровнях. 
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реализуется проект «Удаленная регистратура», позволяющий жителям 

выбирать стационар и дату планового лечения. 

При разработке архитектуры единого медицинского регистра пациента 

были учтены следующие требования: 

1. Надежность. При наличии проблем в функционировании одного 

из регистров не должно быть сбоев в работе ЕМРП. Данные 

информационной системы должны быть надежно защищены и 

периодически сохраняться. 

2. Модульность, расширяемость, настраиваемость. Это 

необходимо для наиболее простой модификации и расширяемости 

функционала информационной системы, например, введение новых форм 

отчетов или новых методов анализа данных. 

3. Легкая интегрируемость новых регистров. Ввод в 

функционирование новых медицинских регистров пациентов на 

территории Новосибирской области должен сопровождаться быстрым 

подключением регистров к единой информационной системе. 

4. Безопасность и защищенность. На уровне архитектуры в системе 

должна быть продумана политика безопасности на различных уровнях 

функционирования регистра. 

5. Производительность. В связи с большим количеством хранимых 

данных и наличием достаточно тяжеловесных запросов, выборок и 

методов анализа необходима поддержка вертикально масштабируемой 

архитектуры. 

2.3.2. Структура модулей единого медицинского регистра пациентов 

С учетом рассмотренных требований была разработана общая 

концептуальная схема ЕМРП (рис. 2.5). Отличительной особенностью 

системы является то, что в нее входят все медицинские регистры 

Новосибирской области и непосредственно само ядро системы (ЕМРП), 

которое осуществляет консолидацию, хранение и обработку данных, 
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поступающих из регистров. С учетом анализа функций ЕМРП была 

предложена структурная схема, состоящая из следующих компонент:  

1. Индивидуальных инструментальных сред регистров хронических 

патологий НСО, в рамках которых функционируют отдельные 

регистры. Как правило, регистры настроены и используются 

непосредственно «на местах», т.е. в тех ЛПУ, которые осуществляют 

регистрацию пациентов. 

2. Модулей загрузки данных, индивидуальных для каждого медицинского 

регистра пациентов. Модуль загрузки выполняет преобразование 

данных из вида, хранимого в регистре, в вид, в котором данные 

передаются в ЕМРП. 

3. Протокола передачи данных о пациентах в ЕМРП описывает правила 

передачи и структуру записей о пациентах, передаваемую в ЕМРП. 

4. Единого хранилища данных о пациентах – агрегированное 

хранилище данных о пациентах, которое осуществляет процедуры 

хранения и анализа для поддержки принятия решений. 

 

Рис. 2.5. – Концептуальная схема единого медицинского регистра пациентов 
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Рассмотрим подробнее средства реализации медицинских регистров. 

Каждый из регистров реализован с помощью определенной программной 

среды, например, регистры ХПН и кардиопатологий с помощью MS Access, 

канцер-регистр с помощью СУБД Firebird и языка программирования С++ и 

т.д. В таблице 2.1 приведено описание всех сред регистров, а также 

технических особенностей и проблем, которые возникают при интеграции.  

Таблица 2.1 

Описание инструментальных сред медицинских регистров НСО 
Регистр Среда Технические 

особенности 
Проблемы при 
интеграции 

Регистр ХПН MS Access Реализован в виде 
настольного 
приложения, с 

одной БД 

Сложная структура 
данных 

Канцер-регистр Firebird, C++ Реализован в виде 
клиент-сервера с 
возможностью 

передачи данных в 
федеральный 

регистр 

Технически сложная 
задача интеграции с 
Firebird в удаленном 
защищенном режиме 

Регистр аритмий MS Access Настольное 
приложение, трудно 

расширяемое 

Хранит 
неперсонализованные 

данные 
Регистр 

бронхиальной астмы 
1C:Предприятие 7.7 Возможна 

эксплуатация в 
разделяемом 
режиме БД 

На данный момент не 
ведется 

Регистр сахарного 
диабета 

Visual C++, MFC  Сложная защищенная 
структура данных 

регистра 
Из таблицы видно, что спектр программных решений для медицинских 

регистров разнообразен. Основной сложностью при интеграции является 

различная структура хранимых данных в разных регистрах, данные из 

которых необходимо импортировать в единое хранилище данных ЕМРП. 

На рисунке 2.8 подробнее представлена разработанная архитектура 

ядра единого медицинского регистра пациентов Новосибирской области, 

которое осуществляет хранение, обработку, анализ данных о пациентах и 

предоставление доступа к нему медицинскому и управленческому персоналу. 
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Рис. 2.8. – Архитектура единого медицинского регистра пациентов 

Согласно этой архитектуре в едином регистре присутствуют 

следующие модули: 

1) Интерфейс ввода данных. Ввод данных в единый регистр 

осуществляется только с помощью импорта данных из других регистров. 

Соответственно для этого в системе предусмотрен специальный 

интерфейс, который принимает зашифрованный пакеты с помощью 

специального протокола и расшифровывает их. 

2) Интеграционный слой. Интеграционный слой предназначен для 

преобразования пришедших из регистров пакетов в объекты внутренней 

бизнес-логики. Это позволяет использовать универсальный механизм 

записи/чтения объектов, в том числе и в других модулях (карта пациента), 

не задумываясь о структуре базы данных. В данном случае мы оперируем 

только объектами бизнес-логики. 

3) База данных. Хранит в себе информацию как о пациентах, так и 

служебные данные (справочники, конфигураторы и шаблоны). 

4) Модуль отчетов. Модуль генерации отчетов предназначен для 

выдачи форм отчетов по запросу пользователя системы. Модуль шаблона 
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отчетов хранит в себе представления (название поля в документе, тип, 

длина, формат вывода) и используемые поля при формировании отчетов. 

5) Справочники системы. В системе предусмотрен универсальный 

механизм организации, как простых одноуровневых справочников, так и 

сложных многоуровневых (справочник МКБ, ОКАДО и другие). 

Справочники являются редактируемыми как в виде структуры, так и в 

виде наполнения данными. Для управления структурой справочников 

(создания новых, редактирование уже имеющихся) в системе 

предусмотрен конфигуратор справочников. 

6) Карта пациента. Является центральным элементом 

информационной системе. Хранит в себе всю информацию о пациенте и о 

ее изменениях в различных медицинских регистрах НСО.  

7) Хранилище моделей. В системе используются различные виды 

анализа и методы поддержки принятия решений. Такие методы хранятся 

структурировано с использованием моделетеки и реализуют 

расширенные функции по редактированию и добавлению новых методов 

анализа с помощью шаблонов моделей. 

8) Пользовательские интерфейсы. В системе предусмотрен гибкий 

механизм генерации форм пользовательских интерфейсов в зависимости 

от настройки шаблонов, в которых можно включать/выключать 

некоторые пункты меню и формы, что делает интерфейс более гибким. 

В архитектуре единого медицинского регистра пациентов 

предусматриваются возможности для модификации, гибкости и 

настраиваемости структурных компонентов (таблица 2.2).  При 

использовании такого подхода возможна интеграция новых медицинских 

регистров в единую информационную систему без существенных доработок, 

также это позволит ускорить внедрение и адаптацию самой системы [5,6]. 
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Таблица 2.2 

Параметры настройки компонентов единого медицинского регистра 
Компонент  Особенности настройки Преимущества 
Справочники С помощью конфигуратора 

справочников можно: 
1) Заводить новые справочники 
2) Формировать структуру 

справочников 
3) Редактировать (добавлять/удалять 

записи) 

Возможность поддерживать 
справочники в актуальном 

состоянии и ручного 
обновления. В систему можно 

добавить необходимый 
справочник любого вида 

Модели Можно управлять с помощью 
шаблонов моделей: 
1) Добавлять модели 
2) Редактировать имеющиеся 
3) Удалять модели 

Можно вводить новые методы 
анализа без доработки 

системы, а также 
редактировать параметры уже 

имеющихся 
Формы 

документов 
С помощью шаблонов форм можно: 
1) Вводить новые документы 
2) Редактировать структуры и 

внешний вид уже существующих 
3) Удалять ненужные формы 

При необходимости введения 
новой формы документов ее 
можно добавить вручную без 

доработки системы 

Пользовательский 
интерфейс 

С помощью конфигуратора можно 
включать/выключать отдельные 

формы и пункты меню 

Можно настраивать формы 
пользовательских 

интерфейсов 

2.3.3. Организация импорта данных из регистров в ЕМРП 

Интеграция данных из различных регистров предполагает знание 

структуры хранимых данных в регистре и способы ее обновления. Получение 

структур данных каждого из регистров выполнялось методом обратного 

инжениринга и описано в п. 2.5. На первом этапе предполагается 

интегрировать три наиболее приоритетных регистра: канцер-регистр, регистр 

аритмий и регистр ХПН. 

Рассмотрим функциональность и устройство модулей загрузки для 

регистров (рис. 2.6). Поскольку мы не можем дорабатывать отдельные 

регистры, то необходимо написание «прослойки», которая будет 

преобразовывать внутреннюю логику регистров в общий формат передачи 

данных о пациентах (протокол). В качестве такой «прослойки» выступают 

индивидуальные модули загрузки данных. 
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Рис. 2.6. – Модули загрузки данных регистров 

Таким образом, в задачи индивидуального загрузчика входит 

следующее: 

1) Загрузка новых данных из регистров; 

2) Преобразование данных из внутренней логики регистра в протокол 

передачи данных; 

3) Обработка ошибок и фиксация результатов конвертации. 

В соответствие с задачами индивидуальные загрузчики используют 

следующий алгоритм работы: срабатывают по настроенному расписанию 

(например, один раз в сутки), собирают новые данные из регистров, 

преобразуют в пакеты формата протокола передачи и, либо отправляются в 

единый регистр пациентов, либо складываются во временное хранилище, 

если ЕМРП в данный момент недоступен. Таким образом, мы обеспечиваем 

оперативное обновление данных с сохранением надежности передачи. 

На рисунке 2.7 приведена внутренняя структура модуля загрузки 

регистра. Агент сбора выполняет сбор новых добавленных данных в 

регистре (по расписанию). Процедура сбора осуществляется по 

отслеживанию даты обновления источника данных, либо по количеству 

записей (в зависимости от реализации регистра). Обновленные данные в виде 

пакетов поступают в очередь сбора, где ожидают попадания в очередь 

импорта. Перед попаданием в очередь импорта пакет данных проверяется на 

корректность и возможность к импорту и, если пакет является с точки зрения 

некоторых условий некорректным, то он попадает в очередь ошибок. 

Например, если не были заполнены в регистре паспортные данные о 

пациенте, то мы не можем импортировать такой объект. После очереди сбора 
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регистра 

 

 

Модуль загрузки 
данных 

 

 
Единый регистр 
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пакет попадает в очередь импорта, где дожидается, пока агент импорта 

выполнит либо добавление данных в единый регистра пациентов, либо 

запишет пакет во временное хранилище. Очередь сбора также выполняет 

преобразование исходного пакета данных в формат единого протокола 

передачи данных о пациенте. Пакет между модулем загрузки данных и 

ЕМРП передается в зашифрованном виде (используется алгоритм MD5). 

   

Рис. 2.7. – Структура модуля загрузки регистра 

2.4. Подходы к обеспечению безопасности в Едином медицинском 

регистре пациентов Новосибирской области 

Одним из важнейших вопросов при создании медицинских 

информационных систем является обеспечение информационной 

безопасности, а именно защита данных от несанкционированного доступа, а 

также утраты и искажения данных. Особенностью медицинской информации 

является ее конфиденциальность. Права граждан на конфиденциальность 

информации о факте обращения к врачу и иных передаваемых ими при 

обращении за медицинской помощью сведений регулируются «Основами 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22.07.93 № 5488-1 

(Постановление Правительства Российской Федерации. Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

22.07.1993 №5488-1). Часть данных, собираемых, хранимых и 

обрабатываемых в процессе функционирования медицинских 
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информационных систем, являются персональными данными или могут 

составлять врачебную тайну.  

Обеспечение заданного уровня информационной безопасности 

определяется тремя факторами – конфиденциальностью, целостностью и 

доступностью данных [7,9]. В зависимости от возрастания уровня каждого из 

них, соответственно уменьшаются остальные. Так, добиваясь легкости 

доступа пользователя к данным, приходится в какой-то степени жертвовать 

конфиденциальностью и целостностью. И наоборот, условие соблюдения 

конфиденциальности и целостности влечет за собой усложнение обращения 

пользователя с информацией. В то же время, повышение уровня 

безопасности вызывает необходимость возрастания всех этих составляющих, 

что в свою очередь может негативно сказаться на скорости и надежности 

работы программного обеспечения.  

Для определения оптимального уровня информационной безопасности 

МИС необходимо исследовать специфику хранимых и передаваемых данных 

и определить участников их обработки. Имеются следующие особенности 

медицинской информации, как сведений ограниченного распространения [9]:  

1. Медицинская информация, являясь порожденной личной тайной 

пациента, полностью находится в его распоряжении, он свободно может 

распоряжаться ею, предоставляя безо всякого ограничения любым третьим 

лицам.  

2. Существует довольно жесткий временной регламент на работу с 

медицинскими документами. Ухудшение временных показателей  по 

причине усиления режима конфиденциальности информации в ущерб 

доступности данных для профессионалов может привести к значительному 

росту финансовых затрат.  

3. Медицинская информация может быть разделена на фрагменты – 

персональные данные (позволяющие однозначно идентифицировать 

пациента), информация о состоянии его здоровья, рекомендации и 

назначения, информация о проведенном лечении, статистические данные.  
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Конфиденциальную информацию составляет только объединение всех 

или многих фрагментов данных. Тогда как отдельно, сами по себе, 

фрагменты медицинской информации тайны не составляют. Так, 

информация о диагнозе, о ходе заболевания и лечения может быть 

опубликована в открытой печати (медицинские статьи) даже в совокупности 

с фрагментами персональных данных (пол, возраст, принадлежность к 

группе), но без ФИО пациента. Медицинская информация о диагнозах, о 

количестве обращений, о нетрудоспособности вместе с данными о групповой 

принадлежности (регион проживания, пол, возрастная группа и пр.) 

составляют статистическую информацию, также не являющуюся 

конфиденциальной.  

4. При работе с медицинской информацией могут возникать угрозы 

трех типов: несанкционированное получение доступа к данным (нарушение 

конфиденциальности), утрата информации, а также искажение данных. В 

результате разглашения информации о здоровья пациента ему может быть 

нанесен ущерб, т.к. возможно злонамеренное использование этих сведений, а 

кроме того, нарушается право на тайну личной жизни. В результате утраты 

медицинских данных на их восстановление может быть потеряно время 

тогда, когда эти данные (информация о реакции на лекарства, об аллергии, о 

перенесенных заболеваниях, о показателях здоровья, о назначенном лечении 

и пр.) окажутся необходимыми для решения определенных задач. 

5. Искажение данных – вследствие ошибки, а тем более, злонамеренное 

– является самой опасной угрозой для медицинской информации, т.к. 

наличие ошибочной информации медицинского характера (неверные 

назначения, неверные результаты исследований, неверные данные о 

переносимости лекарств и пр.) представляют непосредственную опасность 

для жизни и здоровья человека.  

6. Взаимоотношения медиков, пациентов и их доверенных 

лиц/родственников не проработаны юридически. Законодательством на 

сегодняшний день не регламентируется принципиальный вопрос о 
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необходимости сообщать сведения о здоровье больного самому пациенту или 

его доверенным лицам (даже без его согласия!) в случаях тяжких 

заболеваний, когда такие известия могут нанести вред состоянию здоровья 

больного.  

7. Информационная безопасность при функционировании медицинской 

информационной системы обеспечивается за счет взаимного использования 

различных мер: организационных, программных и технических средств 

защиты.  

Перечислим основные направления возможных нарушений ИБ:  

− утечка данных (нарушение конфиденциальности – полное при 

получении злоумышленником доступа к БД или частичное – при 

получении злоумышленником доступа к не разрешенной для него 

информации);  

− утрата данных (разрушение носителей, стирание информации при 

непосредственном доступе к данным или посредством Системы);  

− несанкционированная модификация данных (посредством Системы или 

при непосредственном доступе к БД);  

− отказ в предоставлении функциональности (в связи с повреждением 

Системы);  

− некорректное функционирование Системы (вследствие 

несанкционированного изменения модулей Системы) 

Все вышеуказанные особенности определяют политику безопасности 

для любой информационной системы в медицине, в том числе и для 

разрабатываемого единого медицинского регистра пациентов. 

В таблице 2.3 приведены основные группы пользователей, их 

особенности с точки зрения обеспечения безопасности и те функции, 

которые им необходимы. Следует отметить, что сохранение 

конфиденциальности наиболее важно для пациентов, которые 

непосредственно не участвуют в функционировании ЕМРП, для других 
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пользователей помимо сохранения конфиденциальности приоритетной 

задачей является сохранение целостности информации. 

Таблица 2.3 

Группы пользователей системы 
Группа Особенности Функциональность 
Пациенты Участвуют в деятельности 

регистра опосредованно. Для них 
важно сохранение целостности и 
конфиденциальности информации. 

- 

Мед. персонал Являются поставщиками данных. 
Вносят данные в медицинские 
регистры. 

- 

Технич. 
персонал 

Обслуживают регистр. Имеют 
административные функции по 
управлению, как данными, так и 
настройками системы 

Имеет полностью 
административный доступ и 
права на: 1) чтение 2) 
редактирование 3) удаление 
объектов системы 

Управленч. 
персонал 

Используют данные из регистра, 
могут вносить правки 

Имеют права на: 1) чтение 2) 
редактирование ограниченного 
числа настроек 

 

На рисунке 2.9 показана общая модель безопасности всей 

информационной системы единого регистра, включая отдельные регистры 

патологий. Для различных групп пользователей вводятся различные уровни 

доступа: 

− 1 уровень (технический персонал) – разрешены все действия по 

управлению данными и техническими настройками системы. 

− 2 уровень (управленческий персонал) – разрешены действия по 

управлению данными (просмотр, редактирование). 

− 3 уровень (медицинский персонал) – разрешены действия по 

управлению определенной группой данных (в соответствие со 

специализацией). 
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Рис. 2.9. – Модель безопасности единого медицинского регистра (ОР – 

областной регистр, МЗ – модуль загрузки) 

Согласно этой модели информационная среда функционирования 

системы регистров разделяется на неконтролируемую (уровень областных 

регистров) и контролируемую (передача данных из областных регистров в 

ЕМРП). Для безопасности передачи данных между регистрами используется 

шифрованием алгоритмом MD5, при этом шифраторы находятся в модулях 

загрузки данных, а дешифратор – в едином регистре пациентов. 

Для обеспечения безопасности в рамках ЕМРП используется процедура 

авторизации и идентификации пользователя (проверки прав) при совершении 

какого-то действия. Уровни доступа пользователей представлены на рис. 2.9 

и содержат 3 уровня. Кроме того, в ЕМРП предусмотрена проверка 

целостности базы данных при импорте данных из регистров.  

2.5.  Результаты и выводы по главе 

Во второй главе была описана разработанная концепция Единого 

медицинского регистра пациентов Новосибирской области и особенности ее 

функционирования, а именно: 
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1. Предложена концепция единой информационной системы,  

компоненты ЕМРП и их функциональность, особенности разработки и 

интеграции в единую информационную систему. 

2. Предложена модель объединения регистров в единую 

информационную систему разработанная с учетом требований к организации 

единой информационной сети медицинских регистров и текущих 

организационных процессов функционирования медицинских регистров на 

территории Новосибирской области. 

3.  Разработан алгоритм импорта данных из регистров, 

обеспечивающий достаточную степень надежности и описан протокол 

передачи. 

4. Выполнен анализ требований к безопасности системы, 

потенциальные угрозы и средства защиты информации в рамках единой 

системы регистров.  

5. Разработана общая модель безопасности ЕМРП  

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1.  Одна из главных проблем интеграции регистров – различные 

инструментальные среды и закрытая структура данных каждого регистра. 

При импорте данных из регистров должны удовлетворяться требования 

надежности, защищенности и правильности консолидации данных в единое 

хранилище. 

2. Организационная структура ЕМРП предполагает интеграцию различных 

учреждений и пользователей в единое информационное пространство, в 

рамках которого происходят процедуры сбора, обработки, анализа данных о 

пациентах и принятии решений. 

3. Для универсализации передачи данных в ЕМРП используется протокол 

передачи данных о пациентах, пересылаемые данные шифруются с помощью 

алгоритма MD5 для обеспечения требований защищенности данных. 

4. Для различных групп пользователей вводится разделение их прав 

доступа на чтение и модификацию информацию в рамках ЕМРП. 



58 
 

3. Разработка модельного обеспечения для поддержки принятия 
решений в рамках ЕМРП 

3.1. Особенности процедур поддержки принятия решений в ЕМРП 

Задача моделирования процесса поддержки принятия решений в 

рамках единого медицинского регистра пациентов имеет ряд особенностей, 

которые необходимо учесть при разработке алгоритмического и модельного 

обеспечения. Во-первых, ЕМРП объединяет значительное число регистров, 

консолидируя разнородную информацию по различным патологиям, а для 

различных патологий – различные данные о пациентах. Наличие большого 

количества разнородной персонализированной информации усложняет и 

накладывает свои требования к процедурам поддержки и принятия решений.   

В силу решения различных групп задач (оценка, анализ, планирование, 

прогнозирование) в ЕМРП необходимо включить специальный модуль по 

хранению и использованию модельного обеспечения, при этом необходимо 

стремится к некоторой универсальности моделей, возможности их 

применения для различных патологий и оценки деятельности различных 

регистров. Для удобного хранения, быстрого доступа и возможности 

пополнения модельного обеспечения необходимо структурированное 

хранение и автоматизация выбора и использования необходимых 

моделей. 

Большинство задач по поддержке принятия решения на базе ЕМРП 

являются многокритериальными, что влияет на разработку модельного 

обеспечения. Например, задача распределения потоков пациентов между 

отдельными медицинскими учреждениями должна удовлетворять целому 

ряду критериев: минимум по стоимости оказываемых услуг, наилучшему по 

качеству оказываемых услуг и др. 

Процедуры поддержки принятия решений в составе ЕМРП 

характеризуются иерархичностью в применении модельного обеспечения. 

Так, например, для моделирования процесса принятия решения по 
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выделению средств на закупку специализированного оборудования 

необходима оценка качества проведенного лечения, оценка выживаемости и 

прогноз по улучшению ситуации при закупке оборудования. 

На рисунке 3.1. отмечены некоторые особенности принятия решений в 

рамках единого медицинского регистра пациентов Новосибирской области. 

Процедуры сбора, обработки и анализа данных (подготовки данных) 

осуществляются в рамках ЕМРП. На основании полученных результатов 

разными группами пользователей (управленческий и мед. персонал) 

принимаются решения I различного характера, причем эти решения могут 

быть взаимосвязанными, например, назначение лекарственных препаратов 

мед. персоналом влияет на планирование закупок и финансирования 

лекарственного обеспечения и наоборот. На рисунке 3.1 представлена 

некоторая информационная модель, которая иллюстрирует обработку 

данных и принятие решение на базе ЕМРП и состоит из следующих этапов: 

1) Сбор данных D.  Это многоэтапная процедура, которая включает в 

себя первичный сбор данных медицинским персоналом в каждом из 

регистров, передачу и консолидацию данных в ЕМРП с удалением 

дубликатов и сохранением целостности данных.  

2) Обработка данных. После процедуры сбора данных происходит ее 

предобработка (D’ ) и подготовка к процедуре анализа, т.е. 

выбираются наиболее значимые параметры, вычисляются 

необходимые агрегированные (средние, минимум, максимум) 

значения и т.д. 

3) Анализ данных. На основании подготовленных данных D’ 

выполняются необходимые процедуры анализа данных в 

соответствии с поставленными задачами. Результаты анализа 

данных (R) представляются в наиболее удобной форме для 

восприятия (табличная, графическая). 

4) Принятие решения. По результатам анализа данных R (а также 

возможно обработанных данных D’ )  принимаются решения I. 
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Рис. 3.1. – Особенности процедуры поддержки принятия решений 

3.2. Структура исходных данных ЕМРП 

Единый медицинский регистр пациентов консолидирует данные из 

различных медицинских регистров Новосибирской области в единое 

хранилище. Соответственно модель и структура данных ЕМРП D 

определяется структурой хранимых данных о пациенте в каждом из 

регистров хронических патологий НСО. На рисунке 3.2 представлены 

основные группы исходных данных D, хранимые о каждом пациенте в 

ЕМРП. 

 

ЕМРП 

Сбор данных 

 (D) 

Обработка 

данных (D’) 

Анализ данных 

(R) 

Медицинский персонал Управленческий персонал 

Принимаемые решения (I) 

Лечебно-диагностические Управленческие 

1. Планирование сети медицинских 

учреждений (строит-во, 

реорганизация ,перепрофилирование 

ЛПУ) 

2. Распределение мат. средств между 

ЛПУ. 

3. Закупка оборудования 

4. Закупка лекарственного обеспечения  

5. Планирование и контроль оказания 

ВМП 

6. Оптимизация кадрового состава ЛПУ 

7. И т.д. 

1. Планирование лечебной деятельности 

ЛПУ 

2. Планирование оказания медицинской 

помощи (лекарственное обеспечение, 

специализированная помощь, ВМП) 

3. Формирование очередей пациентов 

на оказание ВМП и 

специализированной мед. помощи 

4. Закупка лекарственного обеспечения 

5. И т.д. 
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Рис. 3.2. – Группы исходных данных ЕМРП 

Как видно из рисунка 3.2, данные о пациенте состоят из нескольких 

групп (общие, анамнестические, клинические, данные о лабораторных и 

функциональных исследованиях и о лечении). Процедуры сбора и хранения 

данных обладают следующими особенностями: 

1) В отдельном медицинском регистре могут быть представлены не все 

группы данных, составляющие модель данных ЕМРП. Например, в 

регистре аритмий не хранятся данные о результатах лабораторных и 

функциональных исследований. 

2) Для каждого пациента по каждой патологии данные хранятся 

отдельно, т.е. данные, приходящие из разных регистров, собираются 

в отдельных таблицах БД. Это означает, что для пациента по 

конкретной патологии можно выбрать специфичные осмотры, 

назначения, анализы и т.д. 

3) Для увеличения производительности оперативных видов анализа 

(OLAP, статистические показатели) некоторые группы данных 

выносятся в отдельные индексные таблицы для ускорения доступа. 
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В таблице 3.1 приведено описание особенностей и форматов групп 

данных, составляющих электронную карту пациента ЕМРП. 

Таблица 3.1 

Описание групп данных электронной карты пациента 
Группа данных Описание Формат 

представления, 
шкалы 

Примеры 

Общие (паспортные) дан-
ные (Xo) 

Общая информация 
о пациенте, которая 
служит для иденти-
фикации пациента и 
не относится к меди-
цинским параметрам 

Представление: тексто-
вое, числовое, дата, при-
знак. 
Шкалы: номинальная, 
абсолютная. 

Дата рождения, 
номер паспорта, 
место прожива-
ния, социальный 
статус, инвалид-
ность и т.д. 

Анамнестические данные 
(Xa) 

Данные о жизни и 
течении заболевания 
у пациента (включая 
сопутствующие 
заболевания, лечение 
и т.д.) 

Представление: 
текстовое, числовое, 
признак. 
Шкала: номинальная, 
порядковая, 
относительная. 

Курение (да/нет), 
лечение в 
прошлом, 
степень тяжести 
патологии. 

Клинические данные (Xk) Результаты осмотра 
пациента 
специалистами, 
описывают характер 
и степень 
выраженности 
патологии. 

Представление: 
текстовое, числовое, 
признак. 
Шкала: номинальная, 
порядковая, 
относительная. 

Форма бронхита, 
частота 
обострений, 
выраженность 
внешнего 
дыхания и т.д. 

Данные лабораторных и 
функциональных 
исследований (Xi) 

Результаты 
лабораторных и 
функциональных 
исследований, 
проведенные для 
пациента. 

Представление: 
текстовое, числовое, 
признак. 
Шкала: номинальная, 
порядковая, 
интервальная, 
абсолютная. 

Уровень ФВР, 
уровень глюкозы 
в крови и т.д. 

Данные о лечении (Xl) Данные о 
назначения, видах 
лечения, 
применяемых 
дозировках, частоте 
и времени приема. 

Представление: 
текстовое, числовое. 
Шкала: номинальная, 
интервальная, 
абсолютная. 

Лекарственные 
препараты, 
дозировка и т.д. 

 

Таким образом, исходные данные D используемые для анализа 

включают в себя различные группы параметров о пациентов: общие (Xo), 

анамнестические (Xa), клинические (Xk), данные об исследованиях (Xi) и 

лечении (Xl). При организации процедур принятия решений на базе ЕМРП 

необходимо учитывать следующие особенности исходных данных: 
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1) данные являются разнородными, имеют различные шкалы измерения 

и соответственно формат представления; 

2) в силу интеграции всех медицинских регистров Новосибирской 

области в ЕМРП хранятся данные достаточно большого объема; 

3)  у различных данных может быть разный источник (разные 

регистры), а для каждого регистра специфична своя процедура сбора данных 

и данные собираются с различной степенью надежности и достоверности. 

В таблице 3.2 приведены результаты анализа структуры данных и ее 

полноты по отношению к структуре данных ЕМРП, используемые в 

медицинских регистрах Новосибирской области.  

Таблица 3.2 

Структура данных медицинских регистров Новосибирской области 
Группа данных Регистр 

ХПН 
Канцер-
регистр 

Регистр 
бронх. 
астмы 

Регистр 
диабета 

Регистр 
аритмий 

Общие 
(паспортные) 
данные (Xo) 

Присутствуют 
в полном 
объеме 

Присутствуют 
в полном 
объеме 

Присутствуют 
в полном 
объеме 

Присутству
ют в 

полном 
объеме 

Минимальные 
данные 

Анамнестически
е данные (Xa) 

Присутствуют 
анамнез жизни 
и заболевания 

Присутствуют 
анамнез жизни 
и заболевания 

Присутствует 
анамнез 

заболевания 

Присутству
ет анамнез 
заболевания 

Анамнез 
заболевания в 
ограниченном 

виде 
Клинические 
данные (Xk) 

Фиксируются 
осмотры 
врачом 

Фиксируются в 
полном объеме 

(осмотры, 
госпитализаци

и и т.д.) 

Фиксируются 
осмотры 
врачом 

Фиксируют
ся в полном 

объеме 

Фиксируются 
случаи 

обращения 

Данные 
лабораторных и 
функциональны
х исследований 
(Xi) 

Специализиров
анные иссл-я 

Специализиров
анные иссл-я 

Не 
фиксируются 

Специализи
рованные 
иссл-я 

Не 
фиксируются 

Данные о 
лечении (Xl) 

Присутствуют 
данные о 

специализиров
анной терапии 

Присутствуют 
данные о 
различных 

видах лечения, 
оказываемых 
больному 

Фиксируется 
история 

назначенных и 
реально 

принимаемых 
препаратов 

Фиксируетс
я 

необходима
я терапия 

Фиксируются 
основные 
группы 

препаратов, 
принимаемых 
пациентом 

 

Из таблицы видно, что не все регистры поддерживают полную модель 

данных ЕМРП. Для некоторых регистров свойственно хранение только тех 

данных, которые относятся к регистрируемой патологии. При консолидации 
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данных из различных регистров в ЕМРП мы получаем более подробные 

сведения о каждом пациенте (если пациент присутствует в нескольких 

регистрах), а также о распространении заболеваний в целом по территории 

региона. 

3.3. Задачи по поддержке принятия решений и управление в рамках 

ЕМРП 

Единый медицинский регистр пациентов Новосибирской области 

консолидирует данные различных регистров хронических патологий для их 

дальнейшей подготовки к анализу и принятию решений. Следует отметить, 

что в рамках ЕМРП решаются задачи различного характера, относящиеся как 

к лечебно-технологическому процессу (например, планирование закупок 

лекарственных средств), так и чисто управленческие, когда по некоторым 

«индикаторам» принимаются решения по планированию оказания 

медицинской помощи и развитии системы здравоохранения. Преимущество 

единой интегрированной системы (ЕМРП) в том, что объединяя данные по 

различным патологиям, мы получаем  эффективный инструмент анализа 

структуры заболеваемости Новосибирской области, который позволяет 

принимать более обоснованные решения в отношении развития системы 

здравоохранения Новосибирской области.  

Все решения можно разделить на два типа: оперативные и 

долгосрочные решения. Первый тип в основном включает в себя решения 

медицинского персонала (поставить в очередь, провести оперативное 

лечение, перевести в другое ЛПУ), а так же оперативные решения 

управленческого персонала (оперативное перераспределение потоков 

пациентов и т.д.). Долгосрочные решения принимаются как управленческим 

персоналом в области оптимизации и планирования распределения 

материальных, трудовых, организационных и других видов ресурсов, так и 

медицинским [36]. В качестве примера рассмотрим задачу планирования 

закупок лекарственного обеспечения или медицинского оборудования, 



65 
 

которая решается как минимум на год вперед и для точного и достоверного 

решения задачи существует необходимость использования достоверных 

данных о заболеваемости, смертности, потребности пациентов различных 

групп, необходимости и количестве оборудования и медикаментов в разрезе 

географической территории.  

В результате анализа типовых задач, решаемых на базе медицинских 

регистров, было предложено следующее обобщенное описание задачи Zi, 

решаемой в рамках ЕМРП:  

Zi = Z(Pz1, …, Pz5), 

где Pz1, …, Pzn – параметры задачи. 

По результатам анализа задач было выявлено пять основных 

параметров, число которых в дальнейшем возможно будет расширяться: 

Pz1  - тип задачи (оценка и анализ, прогнозирование, планирование и 

оптимизация); 

Pz2 - долгосрочность принимаемых решений (оперативное, долгосрочное); 

Pz3 - частота принимаемых решений; 

Pz4 - класс задачи (лечебно-диагностическая, управленческая); 

Pz5 - приоритет задачи (высокий, средний, низкий); 

Параметры задачи представляют ее формализованное описание и 

определяют методы и виды моделей, используемые для ее решения. В 

таблице 3.2 приведены систематизированные задачи, решаемые в рамках 

ЕМРП, сгруппированные по типу задачи. Серым цветом выделены задачи, 

которые решаются в рамках магистерской диссертации. 

Рассмотрим подробнее задачи, которые решаются в рамках 

магистерской диссертации. Задача оценки и анализа заболеваемости 

сводится к оперативному контролю такого показателя как заболеваемость. 

Общей формулой задачу можно представить в следующем виде: 

 

где  - показатель заболеваемости,  - количество 

первичнорегистрируемых пациентов, N – средняя численность населения. 
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Оценка заболеваемости производится для определенной патологии на 

определенной географической территории, и при необходимости, с учетом 

определенной возрастной группы и пола пациентов. 

Таблица 3.2 

Группы задач, решаемых в рамках ЕМРП 

Т
и
п

 з
а-

да
ч
и

 

Описание задачи Долгосроч-
ность при-
нимаемых 
решений 

Частота 
принимаемых 

решений 

Классы 
задач  

(1 – лечебно-
диагн, 2 – 
управлен.) 

Приорите
т задачи 

Показатели заболеваемости по 
определенной патологии (Z4) 

долгосрочное 
Несколько раз в 

год 
1, 2 высокий 

Выживаемость пациентов 
различных патологий (Z5) 

долгосрочное По 
необходимости 

1, 2  
высокий 

Показатели смертности по 
определенной патологии (Z6) 

долгосрочное Несколько раз в 
год 

1, 2  
высокий 

Эпидемиологическая ситуация  
(Z7) 

оперативное По 
необходимости 

2  
высокий 

Деятельность ЛПУ (Z8) оперативное По 
необходимости 

2  
средний 

Эффективность функционирования 
регистра (Z9) 

долгосрочное Несколько раз в 
год 

2  
средний 

Качество диагностических 
мероприятий (Z10) 

оперативное Часто 1, 2  
средний 

Оценка эффективности лечебных 
мероприятий (Z11) 

долгосрочное По 
необходимости 

1  
 

высокий 

О
це
нк

а 
и 
ан
ал
из

 

Оценка эффективности 
управленческих мероприятий (Z12) 

долгосрочное По 
необходимости 

2  
высокий 

Показатели заболеваемости по 
определенной патологии (Z13) 

долгосрочное 
Несколько раз в 

год 
1, 2 высокий 

Показатели смертности по 
определенной патологии (Z14) 

долгосрочное Несколько раз в 
год 

1, 2  
высокий 

П
ро

гн
оз
ир

ов
ан
ие

 

Эпидемиологическая ситуация  
(Z15) 

оперативное По 
необходимости 

2  
высокий 

Планирование оказания мед. 
помощи в рамках  

− региона (Z1) 
− района (Z2) 
− ЛПУ (Z3) 

 

долгосрочное 
1 раз в 3 года, 
либо 1 раз в 1 

год 
1, 2 высокий 

Планирование закупок 
лекарственных средств (Z16) 

долгосрочное Один раз в год 1, 2  
высокий 

Планирование оказания ВМП (Z17) оперативное С определенной 
периодичностью 

и по 
необходимости 

1 высокий 

Планирование закупок 
оборудования (Z18) 

долгосрочное По 
необходимости 

1, 2  
средний 

Оптимизация загруженности ЛПУ 
(Z19) 

долгосрочное По 
необходимости 

1, 2  
средний 

Перераспределение средств между 
ЛПУ (Z20) 

долгосрочное По 
необходимости 

2 средний 

П
ла
ни

ро
ва
ни

е 
и 
оп

ти
м
из
ац
ия

 

Перераспределение потоков 
больных между ЛПУ(Z21) 

оперативное По 
необходимости 

2 средний 
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Мониторинг показателей заболеваемости осуществляется на 

основании измерения динамики этого показателя. Если динамика является 

положительной, и, возможно, при превышении определенного порога (для 

каждой патологии – свой порог) осуществляется принятие определенных 

решений, влияющих на этот показатель.  

Кроме того, на основании наблюдаемой динамики и при наличии 

исторических данных решается задача прогнозирования показателя 

заболеваемости, также в привязке к определенной географической 

территории и возрасту пациентов: 

 

Похожей выглядит задача оценки показателей смертности по 

определенной патологии, которая предполагает анализ такого 

статистического показателя как смертность. В общем случае задача оценки 

выглядит следующим образом: 

 

где  – показатель смертности,  - количество умерших от 

определенной патологии, N – среднее количество пациентов. 

Для задачи анализа смертности также очень важны такие параметры 

как привязка к географической территории, поскольку определенные 

патологии (например, онкопатологии) имеют наибольшие показатели 

смертности именно в определенных районах Новосибирской области. Кроме 

того, также необходимо анализировать показатели в определенных 

возрастных группах пациентов. При наличии исторических данных возможно 

решение задачи прогнозирования показателей смертности на 

определенной географической территории, возможно в привязке к возрасту 

пациентов: 

 

Достаточно большую важность представляет задача оценки 

выживаемости пациентов различных патологий. Решение этой задачи 

позволяет проанализировать сроки дожития пациентов с определенной 
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патологии, а также сравнивать выживаемость отдельных групп пациентов 

(например, сравнение выживаемости больных онкопатологиями в различных 

районах или сравнение выживаемости до открытия нового онкоцентра и 

после). Выживаемость Pv – это вероятность пациента прожить время t 

начала обнаружения патологии [8]. Задача является прогностической, 

поскольку на основании исторических данных до времени t мы даем оценку 

выживаемости на момент времени (t+1).  

Показатели, получаемые при решении приведенных выше задач, будут 

применены при решении других задач, для решения которых необходимо 

анализировать различные интегрированные показатели (например, при 

оценке эффективности деятельности регистра, планировании закупки 

оборудования и т.д.). 

Важным вопросом является схема и принципы управления в рамках 

системы медицинских регистров Новосибирской области (рис. 3.4). В 

качестве субъекта управления S выступает Министерство здравоохранения, 

объектом управления O можно считать систему здравоохранения 

Новосибирской области, куда входят лечебные учреждения разного уровня с 

обслуживаемым населением. Под управлением понимается воздействие 

субъекта управления (Минздрава НСО) на объект управления (систему 

здравоохранения) с помощью принятия управляющих решений I [10]. В 

качестве субъекта управления выступает Министерство здравоохранения 

Новосибирской области, которое с помощью определенных мероприятий 

(управляющих воздействий I1,…,In) может влиять на здравоохранение 

региона. К таким мероприятиям относятся: выделение средств на покупку 

оборудования, строительство нового медицинского центра, увеличение 

штата, перераспределение потоков пациентов между ЛПУ и т.д. Помимо 

управляющих воздействий на систему здравоохранения также влияют 

случайные воздействия z1,…,zl, которые невозможно учесть при организации 

процедуры управления («вспышки» заболеваний, влияние природных и 

социальных условий на заболеваемость и др.).  
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Рис. 3.4. – Общая схема управления на основе ЕМРП 

При проведении определенных мероприятий, направленных на 

решение поставленной задачи, мы можем измерять некоторые 

характеристики объекта управления yi,…,ys (подмножество выходных 

сигналов объекта y1,…,ym – заболеваемость, смертность, выживаемость 

пациентов и т.д.), которые необходимы для оценки и корректировки 

управляющих воздействий I1,…,In. Например, при решении задачи 

увеличения средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом, 

мы можем измерять такие характеристики как заболеваемость, средняя 

продолжительность жизни, смертность и другие, по динамике которых 

можно оценить успешность решения исходной задачи. 

Рассмотрим более подробно основные этапы процедуры управления 

при решении задачи уменьшения уровня заболеваемости и смертности от 

определенной патологии на базе ЕМРП (рис. 3.5). Первоначально 

выполняется постановка задачи управления (например, перераспределение 

потоков денежных средств между различными группами пациентов), 

рассмотрено в таблице 3.2. Далее происходит сбор информации об объекте 

управления и подготовка конкретных решений и управляющих воздействий. 

После применения выработанных управляющих воздействий происходит 

оценка полученных результатов и в случае необходимости корректировки 

управляющих воздействий происходит переход к шагу 3. 

 

Выходные 
сигналы 
y1,…,ym 

Сигналы, учитываемые 
при управлении yi,…,ys 

Возмущающие 
сигналы z1,…,zl 

Управляющие 
воздействия  I 1,…,I n 

Субъект 
управления (S) 
Минздрав НСО 

 
Объект управления (О) 
Здравоохранение НСО 
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Рис. 3.5. – Основные этапы процедуры управления в ЕМРП 

3.4. Модели и методы поддержки принятия решений на базе ЕМРП 
 

В рамках ЕМРП решаются различные группы задач (оценки, анализа, 

прогнозирования, оптимизации), которые имеют ряд особенностей и 

накладывают свои ограничения на используемые методы и модели в 

процедурах поддержки принятия решений. Далее в главе рассматриваются 

подробнее используемые методы в рамках ЕМРП.  

Постановка цели 
управления 

Сбор и анализ сведений 
об объекте О 

Принятие решение, выбор 
и подготовка 
управляющих 
воздействий 

Применение 
управляющих 

воздействий I1,…,In 

Контроль достижения 
цели и корректировка 
упр. воздействия (обр. 

связь) 

Уменьшить заболеваемость и 
смертность по патологиям 

Оценка эффективности 
управляющих воздействий с 
помощью статистических 

показателей и построения кривых 
выживаемости 

Внедрение решения в лечебную 
деятельность 

Выделение мат. средств на 
закупку нового оборудования и 

новых препаратов 

Динамика и текущие показатели 
заболеваемости и смертности и 

т.д. 

1 

2 

3 

4 

5 
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3.4.2. OLAP-анализ 

OLAP (Online Analytical Processing) – это технология оперативной 

обработки данных. OLAP предоставляет удобные быстродействующие 

средства доступа, просмотра и анализа различной информации [31]. В 

структуре ЕМРП OLAP-анализ позволяет решать задачи получения 

различных срезов по разным наборам данных (районы, патологии и т.д.). 

При использовании OLAP-анализа мы получаем модель представления 

исходных данных, организованную в виде многомерных кубов W (или 

многомерных массивов), которые имеют следующие характеристики (см. рис. 

3.6): 

1. Измерения V1,…,Vn – оси куба, имеющие определенные значения 

(например, возраст, патология и т.д., подробнее в табл. 3.4). Конкретные 

координаты элемента куба – v1,…,vn. В качестве одного из измерений 

обязательно используется время. 

2. Меры – значения элементов куба w1,…,wm, в общем случае мер 

может быть достаточно много.  

3. Соответствия между элементами куба и мерами (значениями мер в 

данной точке куба): W : v1,…,vn → w1,…,wm 

Для построения OLAP-кубов в ЕМРП предусмотрены измерения, 

представленные в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Измерения куба в ЕМРП 
Название Тип измерения Значения 
Патология Линейный ХБП, бронхиальная астма, 

онкопатология, сахарный диабет, 
кардиопатология 

Возраст Линейный 1,2,3… 
Район Иерархический Город {Кировский, Октябрьский,…} 

Область {Баганский, Искитимский,…} 
Инвалидность Линейный Нет, первая группа, вторая группа, 

третья группа 
Пол Линейный Мужской, женский 

Профессиональный 
статус 

Линейный Работает, не работает 

Время Иерархический Годы, кварталы, месяцы, недели, дни 
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В качестве мер используются следующие меры, рассмотренные в 

п.3.4.3: 

1) общее количество больных (w1); 

2) количество первично регистрируемых пациентов (w2); 

3) доля первичнорегистрируемых пациентов (w3); 

4) смертность (w4); 

5) заболеваемость (w5); 

6) количество пациентов, выбывших из регистров, по причине не 

связанной с летальным исходом (w6). 

 

 

Рис. 3.6. – Организация работы с OLAP-кубом 

В качестве операций агрегации над мерами могут применяться 

следующие: среднее, сумма, максимум, минимум. Это необходимо при 

получении «срезов» куба по разным направлениям (рис. 3.6). Срез OLAP-

куба представляет собой совокупность полученых значений мер элементов 

куба при фиксировании значений некоторых измерений:  

V1,…,Vi=vi,…,Vn→wj 

Патология (V1) 

В
оз
ра
ст

 (
V

1)
 

Время (V3) 

w1 – количество 
заболевших 

Измерения 

Мера 

Срез по возрасту: 
Например, срез 
больных различными 
патологиями 20-25 лет 
с динамикой по годам 

Срез по паологии: 
Например, срез 
больных ХПН всех 
возрастов с динамикой 
по годам 
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Примеры получения срезов приведены на рисунке 3.6: в первом случае 

при фиксации возраста мы получаем двумерную таблицу больных 

различными патологиями с динамикой по годам, во втором случае, при 

фиксации патологии – больных с ХПН всех возрастов с динамикой по годам.  

3.4.2. Статистический анализ 

Управление многими процессами в здравоохранении осуществляется 

на базе определенных статистических показателей (индикаторов), для 

которых регистрируется динамика. В работе используются следующие: 

1) Заболеваемость – это статистический показатель, определяющий 

совокупность заболевших (определенной патологией или группой 

патологий), впервые зарегистрированных за календарный год среди 

населения, проживающего на конкретной территории [23]. 

Исчисляется количеством заболеваний на 1000 жителей следующим 

образом: 

 

где - заболеваемость на 1000 жителей, - количество пациентов, 

впервые зарегистрированных с патологией,  – средняя численность 

населения. 

Заболеваемость показывает уровень, частоту распространения всех 

болезней вместе взятых и каждой в отдельности среди всего населения, а 

также в возрастных, половых, социальных, профессиональных и других 

группах населения. Уровень заболеваемости в минувшем календарном году и 

её динамика в течение ряда предыдущих лет — важнейшие показатели 

состояния здоровья населения и эффективности работы учреждений 

здравоохранения, основа планирования всех лечебно-профилактических 

мероприятий [13]. Этот показатель можно использовать как в рамках 

отдельной патологии, так и в рамках групп патологий и различных групп 

пациентов. 
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Достоверные сведения об уровне и характере заболеваемости по 

различным группам населения — возрастным, половым, профессиональным 

и т. д. — необходимы для оценки тенденций в состоянии здоровья населения, 

эффективности медицинских и социальных мероприятий, планирования 

различных видов специализированной медицинской помощи, рационального 

использования материальных и кадровых ресурсов 

системы здравоохранения. 

2) Смертность (для определенной патологии) – это статистический 

показатель, показывающий отношение числа умерших (из-за 

рассматриваемой патологии) к среднему числу жителей [28]. 

Как правило, смертность измеряют на 1000 человек: 

 

где  - это смертность,  - число умерших. 

В рамках ЕМРП для задач поддержки принятия решений важен этот 

показатель для конкретной патологии, а также его динамика, которая 

отражает эффективность планирования и применения лечебно-

профилактических мероприятий по данной патологии. 

Кроме показателей смертности и заболеваемости для задач оценки 

эффективности функционирования отдельных регистров и оценки 

эффективности проведенных мероприятий в составе ЕМРП используются 

следующие параметры: 

3) Количество пациентов в регистре (P) – показатель, 

характеризующий количество пациентов определенной патологии на 

территории Новосибирской области. Также может характеризовать 

«выявляемость» патологии, особенно при высоких показателях доли 

первичнорегистрируемых пациентов. 

4) Количество первичнорегистрируемых пациентов (Pn) – 

количество пациентов, внесенных в регистр первично, за определенный 

промежуток времени. Показатель может означать как увеличение больных 
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определенной патологии (если в регистр заносятся абсолютно все больные и 

отлажена методика сбора информации), так и улучшения в первичной 

регистрации пациентов. 

5) Доля первичнорегистрируемых пациентов (Pqn) – это отношение 

первичнорегистрируемых пациентов к общему количеству больных, 

находящихся в регистре. Нормальный характер этого показателя – убывание 

с течением времени. Если у показателя наблюдается положительная 

динамика, то мы наблюдаем либо всплеск заболеваемости, либо улучшение 

первичной регистрации. 

6) Доля ранних стадий (Pqr) – это отношение больных, 

регистрируемых на ранних стадиях заболеваниях к общему количеству 

первичнорегистрируемых пациентов. Характеризует качество первичной 

регистрации пациентов. 

3.4.3. Анализ выживаемости (метод Каплана-Майера) 

Для решения задач оценки эффективности деятельности регистров и 

проводимых мероприятий (закупка нового оборудования, открытие 

дополнительных мед. центров и т.д.) было предложено использовать аппарат 

анализа выживаемости (это наблюдение пациентов от начала времени 

обнаружения заболевания до наступления некоторого события) [8].  

Метод позволяет: 

1) оценить выживаемость конкретной группы пациентов (с 

определенной патологией);  

2) сравнить выживаемость между различными группами (например, до 

и после закупки нового оборудования). 

В использовании анализа выживаемости есть ряд особенностей: 

1) Используются цензурированные данные, т.е. больных, как 

правило, включают в исследование на всем его протяжении, поэтому оно 

всегда заканчивается до наступления события для последнего больного. 

Истинная продолжительность болезни остается неизвестной. Кроме того, 
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исследование может потерять больного из виду до завершения исследования, 

если тот, к примеру, переехал в другой город. Во всех этих случаях 

длительность заболевания остается неизвестной, мы знаем только, что она 

превышает некоторый срок.  

2) Используется показатель время жизни – это время до появления 

некоторого (заранее определенного) события. Например, таким событием 

может быть развитие заболевания, реакция на лечение, рецидив, летальный 

исход и т.п.  

3) Применение такого типа анализа (анализа выживаемости) 

обусловлено тем, что необходимо анализировать данные, не дожидаясь пока 

у всех обследуемых, участвующих в эксперименте, наступит ожидаемое 

событие, а пациенты входят в исследование не одновременно, а на всем 

протяжении исследования. 

Выживаемость S(t) – это вероятность прожить время больше t с 

момента начала наблюдения.  

 

График функции S(t) называется кривой выживаемости.  

Полученная информация сводится в таблицы времени жизни (таблица 

3.4), по ним строятся графики функции (кривые выживаемости). Есть 

несколько способов составления таблицы времени. В работе используется 

процедура Каплана-Мейера, которая задает вероятность пережить любой из 

моментов времени после некоторого начального события [8]. Этот метод 

называют «моментным». Математическое выражение моментного метода:  
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где dt – число умерших пациентов в момент t; nt – число 

наблюдавшихся к моменту t, а П - означает, что надо перемножить значения 

(1-dt/nt) для всех моментов, когда произошла хотя бы одна смерть. 
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)( tSS

Таблица 3.4 

Таблица времени жизни по способу Каплана-Майера 

 

Полученные результаты расчетов представляются в виде таблицы 

(таблица 1), строки которой соответствуют моментам времени, в которые 

происходило хотя бы одно событие, а также в виде графика (кривая 

выживаемости). Полученный график является выборочной оценкой кривой 

выживаемости. По нему можно найти медиану, где кривая выживаемости 

впервые опускается ниже 0,5. По таблицам выживаемости более точно, чем 

при использовании общепринятого расчета среднего значения, может быть 

определен и показатель, называемый средней продолжительностью жизни.  

Поскольку результаты, полученные в таблице, представляют собой 

оценку кривой выживаемости, то необходима оценка точности приближения.  

Расчеты стандартной ошибки выживаемости производятся с помощью 

формулы Гринвуда:  

 

С помощью стандартной ошибки вычисляются доверительные 

интервалы для долей, с использованием неравенства: 

где za – двустороннее критическое значение для стандартного 

нормального распределения, α - уровень значимости, S(t) – выживаемость, 

SS(t) – стандартная ошибка выживаемости. 

Для сравнения кривых выживаемости различных групп пациентов в 

работе используется построение логрангового критерия с составлением 
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общей таблицы выживаемости для обеих групп. Сначала сформулируем 

нулевую и альтернативную ей гипотезы. Нулевая гипотеза состоит в том, что 

в обеих группах выживаемость одинаковая S1(t)=S2(t), а альтернативная 

гипотеза состоит в том, что выживаемости различны S1(t)≠S2(t). 

При вычислении статистики используется следующая схема [8, 15]. 

1. Рассчитываем ожидаемое число событий в первой группе.  

,
обt

обtit
it n

dn
E =   

где Eit – ожидаемое число пациентов, для которых наступило событие в 

группе i в момент времени t (в данном случае для первой группы); nit – число 

наблюдавшихся в группе к этому моменту; dобщ t – общее число событий в 

этот момент в обеих группах; nобщ t – общее число наблюдавшихся к этому 

моменту. 

2. Суммируем разности наблюдаемого и ожидаемого числа пациентов, 

для которых наступило событие, по всем моментам t, когда хотя бы 

одно событие наступило в одной из двух групп. 

UL – приближенно подчиняется нормальному распределению со 

стандартным отклонением: 

 

где, как и раньше сумма берется по всем моментам t, когда 

наблюдалась хотя бы одна смерть. 

Разделив значение UL  на стандартное отклонение выборочного 

распределения, получаем статистику критерия, которая распределена по 

нормальному закону: 
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Когда дискретное распределение описывается нормальным 

распределением, которое по сути своей непрерывно, то приводит к излишней 

мягкости критерия: мы несколько чаще, чем следовало, отвергаем нулевую 

гипотезу. Чтобы компенсировать влияние дискретности в случае 

логрангового критерия применяем поправку Йейтса [8]: 

3.4.5. Методы экспертного анализа 

Многие из задач, решаемые в рамках ЕМРП, являются 

многофакторными, достаточно сложными для математической формализации 

и относятся к слабо структурируемой предметной области, поэтому при 

решении таких задач полезно и эффективно использовать методы 

экспертного оценивания [33, 39]. Они позволяют сопоставить решение 

задачи экспертами, их аргументацию, количественные оценки и с помощью 

формального аппарата получить систематизацию решения исходной задачи и 

итоговое решений. В работе экспертные методы использовались для решения 

следующих задач: 

1. Формализация исходной задачи (построение множества исходных 

признаков для оценки объектов и критериев предпочтения выбора того или 

иного объекта); 

2. Построение модели описания и оценки объектов (определение весов 

признаков и формализация процедуры оценки конкретного объекта); 

3. Формализация процедуры выбора решения в соответствие с 

определенными критериями. 

При работе с экспертами использовались различные методы, 

преимущественно коммуникативного характера, направленные на 

извлечение и формализацию знаний, касающихся технологий ведения и 

решений задач управления на основе медицинских регистров. В качестве 

экспертов выступали как медицинские специалисты, так и управленческие 
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кадры в системе здравоохранения Новосибирской области. Работа по 

формированию экспертных моделей состояла из следующих этапов: 

1. Определение задач, подходящих для применения экспертного 

оценивания. 

2. Формализация задач с помощью экспертов: формирование 

признакового пространства и критериев успешности решения задачи. 

3. Подбор методов экспертного оценивания для решения поставленной 

задачи. 

4. Сбор, обработка и формирование экспертных моделей. 

5. Оценка качества полученных моделей (при помощи экспертов) и, в 

случае необходимости, корректировка и повтор п. 2-4. 

6. Использование полученных экспертных моделей для решения 

поставленной задачи. 

При формировании базы знаний моделей использовались различные 

методы экспертного оценивания [33]: 

1. Ранжирование – это расположение объектов в порядке возрастания 

или убывания какого-либо присущего им свойства. В результате 

сравнения всех объектов по какому-то (или каким-то) отношению 

получаем упорядоченную последовательность: 

O1>O2>…>On, 

где объект с номером один является наиболее предпочтительным,  а 

объект с номером n является наименее предпочтительным.  

2. Парное сравнение - это установление предпочтения объектов при 

сравнении всех возможных пар. Парное сравнение можно проводить 

при большом числе объектов, а также в тех случаях, когда различие 

между объектами столь незначительно, что практически невыполнимо 

их ранжирование. В этом случае строится матрица парного сравнения, 

для которой определены правила заполнения, когда между элементами 

существует отношение доминирования или эквивалентности.  
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3. Непосредственная оценка. Смысл метода состоит в том, что эксперт 

помещает каждый из анализируемых объектов в определенный 

интервал (приписывает балл) или получает числовую характеристику. 

Измерителем при этом является степень обладания объекта тем или 

иным свойством. Метод разрешает давать одну и ту же оценку (т.е. 

помещать в один и тот же интервал) различным объектам. 

Важным вопросом при использовании методов экспертного 

оценивания является процедура измерения (оценки), которую производит 

эксперт при сравнении или анализе отдельного объекта. Важно выбрать 

правильную шкалу и учесть допустимые операции над шкалой при обработке 

мнений экспертов. В таблице 3.5 приведены шкалы, как качественные, так и 

количественные, которые использовались при формировании моделей и 

описаны особенности их применения. 

Таблица 3.5 

Шкалы, используемые в экспертном оценивании 
Тип шкалы Шкала Особенности Примеры 

Номинальная Описывает классы 
объектов или явлений 

Патологии, группы 
инвалидности 

Качественная 

Порядковая Описывает предпочтение 
между объектами 

Оперативность работы 
персонала 

Интервальная Показывает расстояние 
между объектами 

Время Количественная 

Абсолютная Имеет точку отсчета и 
жестко заданную единицу 

измерения 

Возраст, кол-во 
заболевших 

При обработке мнений экспертов использовались статистические 

методы, которые позволяют получить итоговое решение и оценить разброс 

мнений различных экспертов. Кроме того, при формировании итогового 

решения учитывалась степень доверия эксперту в виде весового 

коэффициента влияние его решения на общий результат синтеза модели. 

Применение экспертных моделей для решения задач высокой 

размерности и при высоких требованиях к достоверности получаемого 

результата накладывает свои ограничения. Построение сложных моделей 

оказывается неэффективным, так как модель работает на достаточно 
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ограниченном наборе входных данных. Более качественные результаты дает 

синтез использования различных моделей (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. – Синтез использования методов при принятии решений 

При гибридизации применения различных методов и моделей в рамках 

ЕМРП на первом этапе статистическими методами и методом анализа 

выживаемости (Каплан-Майера) подготавливаются некоторые показатели 

(индикаторы), которые агрегируют весь массив информативных параметров, 

и на основании этого небольшого количества показателей (5-10 шт.) с 

помощью экспертных моделей или деревьев решений (рассмотрены в п.3.4.6) 

выполняется принятие решений I. Последовательное понижение размерности 

пространства решаемой задачи приводит к более прозрачным и достоверным 

решениям. 

3.4.6. Деревья решений 

Деревья решений – это способ представления правил в иерархической, 

последовательной структуре, где каждому объекту соответствует 

единственный узел, дающий решение. Под правилом понимается логическая 

конструкция, представленная в виде "если ... то ..." [3, 38]. 

С помощью деревьев решений в работе решаются задачи следующих 

классов: 

1. Классификация.  Деревья решений позволяют решить задачу 

отнесения объекта к определенному классу, например, выбор степени 

эффективности функционирования регистра. 

 
Информативные 
параметры (D’ ) 

Статистические 
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Вероятностно-
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Экспертные 
модели 

Деревья 
решений 

 
Принятие 
решения I 

Модели (М) 



83 
 

2. Регрессия. Если целевая переменная имеет непрерывные значения, 

деревья решений позволяют установить зависимость целевой 

переменной от независимых (входных) переменных. Это используется 

для решения прогностических задач относительно уровня 

заболеваемости, смертности и других показателей.  

В работе используется следующий алгоритм построения дерева 

решений [38]: 

Пусть нам задано некоторое обучающее множество T, содержащее 

объекты (примеры), каждый из которых характеризуется m атрибутами 

(атрибутами), причем один из них указывает на принадлежность объекта к 

определенному классу. 

Пусть через {C1, C2, ... Ck} обозначены классы (значения метки класса), 

тогда существуют 3 ситуации: 

1. Множество T содержит один или более примеров, относящихся к 

одному классу Ck. Тогда дерево решений для Т – это лист, 

определяющий класс Ck. 

2. Множество T не содержит ни одного примера, т.е. пустое множество. 

Тогда это снова лист, и класс, ассоциированный с листом, выбирается 

из другого множества отличного от T, скажем, из множества, 

ассоциированного с родителем. 

3. Множество T содержит примеры, относящиеся к разным классам. В 

этом случае следует разбить множество T на некоторые подмножества. 

Для этого выбирается один из признаков, имеющий два и более 

отличных друг от друга значений O1,O2,...On. T разбивается на 

подмножества T1,T2,...Tn, где каждое подмножество Ti содержит все 

примеры, имеющие значение Oi для выбранного признака. Это 

процедура будет рекурсивно продолжаться до тех пор, пока конечное 

множество не будет состоять из примеров, относящихся к одному и 

тому же классу. 



84 
 

Вышеописанная процедура известна под названием разделения и 

захвата, при этом построение дерева идет сверху вниз. 

 Для деревьев решений, также как и для экспертных моделей (рис. 3.10), 

характерно то, что их эффективность повышается при использовании с 

другими методами, такими как статистический анализ и анализ 

выживаемости. В этом случае деревья решений дают быстрый и точный 

результат. При этом, мы получаем усеченные деревья решений, построенные 

на основе определенного набора показателей. 

 Неэффективность построения полных деревьев решений определяется 

тем, что в этом случае из-за большой размерности задачи получаются 

«ветвистые» деревья, которые трудны для понимания и интерпретации, 

имеют большое количество листьевых узлов и низкий показатель точности 

получаемых результатов. 

3.4.1. Особенности построения моделей для ЕМРП 

Модели для поддержки принятия решений в рамках ЕМРП 

преобразуют информативные параметры D’  (ИП) в результаты различного 

вида (в зависимости от типа решаемой задачи), на основании которых 

принимаются решения по управлению здравоохранением. На рис. 3.7 

описаны особенности построения и использования модельного обеспечения. 

В качестве исходных информативных параметров (рассмотрены в п. 3.2) 

используются данные, представленные в различных шкалах: 

1) Номинальной – отсутствие/присутствие человека в определенном 

регистре, оказано/не оказано оперативное лечение и т.д.; 

2) Порядковой – динамика развития заболевания (отрицательная, нет 

динамики, положительная динамика), эффективность препаратов и т.д.  

3) Абсолютной – число пациентов, количество выданных медикаментов 

и т.д. 
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Рис. 3.8. – Особенности использования моделей и методов в ЕМРП 

Прежде всего, следует отметить, что при применении различных 

методов и моделей в ЕМРП особые требования предъявляются к качеству 

исходных данных, а именно к полноте и достоверности, поскольку точность 

решения многих задач зависит именно от качества исходных данных. На 

этом этапе информативные параметры могут формироваться как из групп 

исходных данных о пациентах, так, возможно, и из некоторых показателей 

(смертность, заболеваемость и т.д.). Расчет этих показателей, в этом случае, 

входит в качестве подзадач в решение исходной задачи и при их решении 

применяется аналогичный подход моделирования. 

Для используемых моделей в ЕМРП очень важно такое понятие как 

«прозрачность» моделей, так как тогда результаты, полученные с помощью 

модели, воспринимаются с большей степенью уверенности. Кроме того, 

используемые модели должны обладать достаточной степенью 

универсальности, чтобы их можно было применять при моделировании 

процесса поддержки принятия решения к пациентам, включенным в 

различные регистры (имеющие различные патологии). 

Высокие требования к качеству 
исходных данных 

«Прозрачность» используемых методов 

Робастность моделей 

Универсальность моделей 

Легкая интерпретируемость результатов 

Достоверность результатов 

Тип принимаемого решения 
определяется структурой исходной 

задачи 

Выбор информативных параметров D’  из 
исходных данных для решения задачи 

Моделирование процесса принятия решения  

Результат (R) – результаты моделирования, 
на их основе принимается решение. 

Решение (I)  – принимается ЛПР. 

Этапы Особенности 
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Для получаемых результатов моделирования и принимаемых решений 

важна достоверность получаемых результатов, что определяется качеством 

используемых данных и точностью применяемых методов, а также легкая 

интерпретируемость результатов специалистами предметной области, на 

основании которых можно легко и быстро принять определенное решение.  

В таблице 3.6 приведены задачи, описанные в п. 3.3, которые решаются 

в рамках магистерской диссертации и методы и алгоритмы, используемые 

для их решения: 

Таблица 3.6 

Методы и виды моделей, используемые в ЕМРП 
Математические модели Задача 

Статистиче
ские модели 

Вероятностно-
статистические 

модели 

Экспертные 
модели 

Деревья 
решений 

Оценка и анализ 
заболеваемости по 
определенной 
патологии (Z4) 

 
+ 

 
- 

 
± 

 
± 

Оценка и анализ 
смертности по 
определенной 
патологии (Z5) 

 
+ 

 
- 

 
± 

 
± 

Оценка и анализ 
выживаемости 

пациентов различных 
патологий (Z6) 

 
± 

 
+ 

 
- 

 
± 

Оценка эффективности 
функционирования 

регистра (Z9) 

 
± 

 
+ 

 
+ 
 

 
+ 

Оценка качества 
диагностики (Z10) 

± - + + 

Пояснения к таблице: 
+  - метод подходит к решению задачи; 
±  - метод частично решает задачу; 
-  - метод не подходят для решения задачи. 
 
Иерархия применения различных методов и моделей при решении 

задачи поддержки принятия решения приведена на рисунке 3.9.  
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Рис. 3.9. Порядок применения методов и моделей 

Первоначально подготовку и предобработку данных (агрегацию 

данных по измерениям) будем выполнять с использованием процедур OLAP-

анализа, затем, на основании полученных данных, проводится 

статистический анализ данных, далее, при необходимости, применяются 

другие методы (экспертные модели, деревья решений) для получения 

результатов анализа R, на основе которых принимается решение I. 

3.5. Организация хранения и использования модельного обеспечения в 

рамках ЕМРП 

Для поддержки принятия решений в рамках ЕМРП используется ряд 

методов и моделей, описанных в п. 3. При организации хранения и 

использования модельного обеспечения необходимо учесть следующие 

особенности: 

1. Количество решаемых задач по поддержки принятия решений Z в 

рамках ЕМРП может расширяться, как управленческого, так и 

лечебно-технологического характера. 

2. Выбор конкретных моделей для решения задач Z обусловлен 

специфическими особенностями исходных данных, критериями 

точности и ограничениями самих методов и моделей. 

3. Модельное обеспечение ЕМРП также может расширяться, что делает 

необходимым обеспечение простоты включения и настройки новых 

методов и моделей. 
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4. Выбор и использование необходимого модельного обеспечения 

должен осуществляться в автоматическом режиме. 

В связи с этим в работе было предложено использовать метод 

моделетеки. Моделетека есть упорядоченное множество моделей, 

удовлетворяющих требованию полноты, минимальной избыточности, уровня 

описания и исследованности для применения в приложении к конкретной 

области [11, 33]. Характерные особенности моделетеки – упорядоченность 

моделей, их полнота и отсутствие избыточности, одинаковая сложность 

моделей, сходство в детализации описания моделей, наличие для каждой 

модели портфолио и формул связи между описываемыми элементами.  

На рисунке 3.10. приведена общая технология использования метода 

моделетеки в процедуре поддержки и принятия решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. – Применение метода моделетеки в процедуре принятия 

решений 

Исходная задача Z 

Метод моделетеки 

Поиск моделей (методов) 
М1,…,Мn в соответствие с 
характеристиками задачи Z 

Вариативное моделирование 
(если найдено больше 1 модели) 

R1,…,Rn 

Представление результатов 
вектор-моделирования в 

терминах предметной области 

Принятие решения I* 

Сохранение новых 
моделей (если 
получены) в базе знаний 
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Процедура применения метода моделетеки является трехэтапной: 

1. На первом этапе происходит выбор из базы знаний моделей 

(методов) M1,…,Mn для решения задачи Z. 

2. На втором этапе происходит применение выбранных моделей или 

методов. Если количество выбранных моделей или методов больше 

одного, то осуществляется процедура вектор-моделирования. Например, 

для задачи анализа выживаемости пациентов с онкопатологиями, мы 

получаем результаты с текущей оценкой заболеваемости, динамикой по 

различным годам и прогноз показателя на ближайшее время. 

3. На третьем этапе происходит сохранение полученных моделей, если 

на первом этапе были выбраны методы, которые их порождают. 

Например, для задачи анализа выживаемости, сохраняются кривые 

дожития. 

3.5.1. Основные понятия метода моделетеки 

При работе с моделетекой используются три базовых понятия: задача 

(Z), модель (M) и пространство отображения (P) (рис. 3.11) [33].  

Для задачи Z вводится понятие индексного отображения SZ, 

однозначно описывающего ее семантику в виде вектора индексов 

( , ,…, ). Например, Z1 – задача оценки заболеваемости определенной 

патологией на территории Баганского района пациентов возрастом 15-25 лет, 

при решении которой учитывается  – количество первично заболевших 

пациентов,  – географическая территория и  – возраст пациентов. 

Заданный набор индексов может быть представлен в различных шкалах (как 

качественных, так и количественных). Кроме того, каждый из индексов 

принимается определенные значения на заданной для индекса шкале. Тогда 

для каждой задачи можно получить ее представление в многомерном 

пространстве, определяемом индексным отображением, которое называется 

пространство отображения P.  
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Пространство отображения (P) вводится лишь как вспомогательное 

понятие для облегчения процедуры автоматизации выбора и использования 

моделей для различных задач. Используемые модели могут иметь различные 

индексные отображения, как по размерности вектора индексов, так и по 

заданным значениям для индексов. Тем не менее, если они имеют 

пересекающийся набор индексов (например, возраст пациентов, возможность 

прогноза ситуации), то они могут быть представлены в пространстве 

пересекающихся признаков. 

Пространство отображения, включающее в себя весь набор индексов 

модели, называется основным. Все остальные пространства являются 

вспомогательными. В них также можно получить представление модели, но 

оно не будет учитывать всех особенностей модели, которые определены в 

индексном описании. Тогда, обозначим весь набор пространств отображений 

задачи Z как ( ,…, , который определяется всеми подмножествами 

индексного представления. 

Рассмотрим понятие модели, которое должно учитывать специфику 

решаемой задачи. С этой целью, для формализованного описания, 

хранящейся в базе знаний модели, также необходимо использовать вектор SM 

однозначно описывающий ее семантику в виде набора индексов 

( , ,…, ), при этом, для рассматриваемой задачи: ≈  – количество 

первично заболевших пациентов, ≈  – географическая территория и т.д.. 

Искомый набор индексов ( , ,…, ), характеризующий задачу, позволяет 

производить операцию выбора одной или нескольких соответствующих 

моделей из множества хранящихся в базе знаний. 

Рассмотрим отношения между понятиями метода (рис. 4.2). Каждая 

задача Z имеет набор пространств отображений ( ,…, , определяемых 

всеми подмножествами индексного представления. Для моделей подобным 

образом используются пространства отображения, определяемые 

подмножествами их индексного описания ( ,…, .  
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Рис. 3.11. – Структура отношений задачи и моделей 

Тогда, для каждой задачи через определенное (желательно основное) 

пространство отображения можно найти набор моделей, которые в этом 

пространстве также определены и позволят решить диагностическую задачу. 

3.5.2. Организация структурированного хранения и выбора моделей 

Индексное описание задачи принятия решения позволяет использовать 

именно ту степень детализации, которая необходима для данной задачи. Это 

может зависеть от уровня географической территории (регион, район, 

конкретное ЛПУ), от охвата патологий (по всем патологиям, по 

определенной патологии) и других параметров.  В общем случае, исходная 

задача (Z0) разбивается на ряд подзадач Z1, Z2,…,Zk. Например, для оценки 

эффективности функционирования регистра сахарного диабета на 

территории Новосибирской области: Z1 – определение статистических 

параметров функционирования регистра (количество пациентов, доля 

начальных стадий и т.д.), Z2 – анализ выживаемости пациентов с сахарным 

диабетом, Z3 – прогнозирования уровня заболеваемости сахарным диабетом. 

Это может быть представлено как дерево задач (рис. 3.12), где каждый 

потомок наследует индексы от родителя (базовые индексы), добавляя на 

своем уровне новые, что позволяет вводить большую степень детализации и 

меньшую свободу выбора моделей. 
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Рис. 3.12. – Фильтрация моделей для задач различного уровня 

На рисунке 3.12 показано усечение множества подходящих моделей 

при детализации задачи, при этом индексы на каждом уровне выступают в 

качестве фильтров для используемых моделей. С увеличением количества 

таких фильтров увеличивается размерность пространства поиска и сужается 

количество моделей, подходящих под эти условия.  

Предложенный способ применяется для организации хранения и 

использования моделей и методов единого медицинского регистра пациентов 

при решении задач поддержки принятия решений. Для упрощения поиска и 

хранения моделей используется следующая структура индексов моделей и 

методов: 

1. Предметные индексы – индексы, относящиеся к лечебно-

технологическому процессу и управленческим процедурам. 

− возраст пациента; 
− патология; 
− географический район; 

− проведенное лечение (медикаментозное, специализированное, 
ВМП); 

− и др. 
2. Служебные индексы – индексы, относящиеся к особенностям 

используемых методов и моделей. 

Zk Z2 Z1 

Z0 M1, M2,…,Mn 

M1, M2,…,Ms 

M1,…,Ml 

Задача оценки эффективности 

функционирования регистра. 

малое количество индексов, 

большое количество моделей. 

Задача прогнозирования 

заболеваемости (по регистру). 

Увеличение кол-ва индексов, 

уменьшение кол-ва моделей 

 

Задача оценки отдельного 

статистического показателя 

Много индексов, мало моделей 
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− тип модели или метода (оценка, прогнозирование, 
классификация); 

− использование экспертной информации; 

− и др. 
3. Точностные индексы – индексы, описывающие точность моделей или 

достоверность получаемых результатов 

− точность с точки зрения эксперта (высокой/средней/низкой 
точности); 

− экспериментальная точность – число совпадений с мнением 
эксперта (если возможно посчитать); 

4. Семантический индекс – индекс для получения структуры модели – 

формулы, функциональной зависимости и т.д. (основывается на XML-

описании модели). 

Следует отметить, что при выборе моделей для решения задачи поддержки 

принятия решения могут встречаться случаи, когда на данном уровне 

детализации при заданном множестве индексов полное множество моделей 

не будет сформировано. Тогда предлагается пренебречь значениями 

некоторых индексов, подняться на менее детализированный уровень и на нем 

произвести поиск подходящих моделей. 

3.5.3. Вариативное моделирование в задаче поддержки принятия 

решения 

При решении задачи поддержки принятия решения на этапе выбора 

моделей и методов из базы знаний моделетеки, может быть получена целая 

совокупность моделей М1,…,Мn. В этом случае применим подход 

вариативного моделирования. 

Вариативное, или вариантное моделирование (ВМ) (объекта) есть 

метод исследования, основанный на замене исследуемого объекта-оригинала 

набором разнообразных моделей его и на работе с ними [11, 33, 39]. Таким 

образом, отличительная особенность вариативного моделирования от 

обычного (классического) заключается в том, что здесь обязательным 
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является построение и совместное применение в процессе моделирования не 

менее двух разных моделей исследуемого (моделируемого) объекта.  

При поддержке принятия решений в ЕМРП мы используем 

разновидность вариативного моделирования – вектор-моделирование. При 

этом, для решения задачи строится вектор-модель – система из 

минимального набора родственных по назначению, простых и близких по 

сложности моделей, которые отражают все необходимые особенности задачи 

поддержки принятия решения в рамках ЕМРП и обеспечивают появление 

системного свойства эмерджентности при их совместном применении [33]. 

На рисунке 3.13 показано применение метода вариативного 

моделирования при решении задачи  

 

Рис. 3.13. – Вариативное моделирование в задаче поддержки принятия 

решения 
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В качестве примера можно привести задачу оценки эффективности 

деятельности регистра, для решения которой одновременно используется 

целый набор различных статистических характеристик, модели на основе 

анализа выживаемости, экспертные модели и другие. Применение их в 

совокупности позволяет получить больше информации о состоянии объекта 

(регистра) для принятия более объективного решения. 

Отметим следующие особенности применения метода вариативного 

моделирования и вектор-моделей: 

1) Вектор-модель – это система моделей, а система моделей, т.е. 

взаимосвязанная совокупность, обладает свойствами системы: цельности, 

целостности, целевости, эмергентности, структурированности, пороговости 

и т.п. 

2) Вектор-модель должна удовлетворять свойству минимальной 

избыточности, иначе результаты моделирования будут сложны для 

восприятия ЛПР. 

3) При применении вектор-модели сглаживаются неточности при 

сборе исходных данных, что для ЕМРП очень важно. 

4) Применение набора моделей позволяет легче решать задачи 

поддержки принятия решений в рамках ЕМРП с точки зрения их 

многокритериальности. 

На текущий момент методы моделетеки и вариативного моделирования 

находятся в стадии теоретической концепции и не проходили апробацию на 

реальных данных медицинских регистров. Точность и эффективность 

методов пройдет оценку, когда будет разработано необходимое количество 

моделей, достаточных для проведения эксперимента. 

3.6. Постановка задачи моделирования процесса поддержки принятия 

решений 

В связи с рассмотренными задачами, особенностями процедуры 

поддержки принятия решений в рамках ЕМРП и структурой исходных 
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данных необходима разработка соответствующего модельного и 

алгоритмического обеспечения. Конкретизируем задачу моделирования 

поддержки принятия решения, описав все этапы и особо обозначив точки 

принятия решений (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. – Обобщенная процедура задачи поддержки принятия решения 

               - точка принятия решения                                 - линейная операция 

Да 

Моделирование процесса принятия реш-я 
R1,…,Rn 

(вариативное моделирование) 

Представление итогового решения I * в 
терминах предметной области 

Оценка качества и формирование 
новых моделей 

 

Выбор моделей для решения  задачи 
М1,…,Мn 

(метод моделетеки) 

Выбранных ИП D’  
достаточно для решения 

задачи? 
 

Определение параметров исходной задачи (Z) 

Выбор информативных параметров D’   (ИП) из 
множества исходных данных D 

Нет 
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Определение параметров исходной задачи. В рамках ЕМРП решаются 

различные группы задач. Для каждой из задач Z (табл. 3.2) необходимо 

определить используемые группы входных данных, вид (числовой, 

функциональный и т.д.) получаемого решения, а также определить другие 

особенности задачи (требования к точности, надежности и т.д.) получаемого 

решения.  

Выбор моделей для решения задачи (точка 2). Из всего имеющегося 

набора моделей M1,M2,…,Mk, которые могут решать различные типы задач 

(как лечебно-диагностических, так и управленческих), иметь различную 

структуру и точность, выбираем подмножество M1,M2,…,Mn (не меньше 

одной модели) для решения исходной задачи.  

При выборе может учитываться   достаточно большой набор критериев и 

для двух разных задач этот набор критериев может абсолютно различаться, 

что накладывает свои ограничения на используемые методы для выбора 

моделей. Для одной задачи могут выбираться модели различных типов 

(например, классификационные и прогностические) для формирования 

вектор-модели.  

Таким образом, из всего множества имеющихся в базе знаний моделей 

необходимо выбрать подмножество, которое будет использовано для 

решения задачи, причем критерии отбора моделей от задачи к задаче  могут 

различаться. 

Выбор исходных данных и информативных параметров. Из всего 

набора исходных данных D, которые содержатся в ЕМРП и агрегируются из 

всех регистров хронических патологий Новосибирской области, необходимо 

выбрать информативные параметры (ИП) D’ , которые необходимы для 

решения исходной задачи и определяются группами исходных данных, 

используемыми выбранными моделями. Выбор информативных параметров 

осуществляется на основе анализа типа решаемой задачи и, как правило, 

группы данных известны заранее. На этапе решения задачи выбираются 

только конкретные наборы данных.  
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Определение достаточности информативных параметров для 

решения поставленной задачи. Если ИП достаточно для решения задачи, то 

происходит переход к следующему шагу, иначе происходит доопределение 

условий исходной задачи (например, снимаются некоторые ограничения) и 

повторно из набора исходных данных выбираются ИП. 

Моделирование процесса принятия решения (вектор-моделирование).  

На основании выбранных моделей M1,M2,…,Mn осуществляется 

моделирование и подготовка принятия решений в рамках ЕМРП. Если 

моделей получено больше чем одна (например, для задачи оценки 

эффективности изменения организационной структуры необходим набор 

показателей для оценки), то выполняется процедура вектор-моделирования, 

когда все модели параллельно применяются для решения задачи, при этом 

мы получаем набор решений I1,I2,…,In, которые наглядно представляются в 

табличном или графическом виде лицу принимающему решение. Следует 

заметить, что решения могут быть различных видов, в зависимости от типов 

моделей, выбранных на предыдущем шаге.  

Оценка качества принятого решения (точка 3). Для некоторых 

моделей возможен пересчет точности моделей в соответствии с принятым 

решением, например для оценочных моделей, основанных на экспертных 

знаниях. Также, при применении определенных методов (например, методов 

анализа выживаемости), возможен синтез новых моделей, которые 

сохраняются на этом этапе в базу знаний. 

В рассмотренных точках принятия решений используется как 

экспертная информация (полученная от специалистов предметной области), 

так и информация, касающаяся применяемых методов и алгоритмов. В 

соответствии с этим, необходима разработка методов, которые позволят 

решать задачи принятия решения для различных типов задач ЕМРП, и 

которые будут использовать в полной мере как экспертную, так и 

техническую информацию. 
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3.7. Результаты и выводы по главе 

В третьей главе была рассмотрена процедура поддержки принятия 

решения в рамках Единого медицинского регистра пациентов 

Новосибирской области с реализацией следующих пунктов: 

1. Проанализированы особенности процедуры поддержки принятия 

решения и управления здравоохранением в системе медицинских 

регистров пациентов. Рассмотрены основные группы исходных данных, 

которые используются для процедур анализа и принятия решений. 

2. Формализованы и классифицированы задачи, которые решаются в 

рамках ЕМРП, приведено описание тех задач, которые решаются в 

рамках магистерского исследования.  

3. Рассмотрены и подобраны методы, используемые в ЕМРП для задач 

моделирования поддержки принятия решений. Приведено описание этих 

методов и полученного модельного обеспечения с учетом специфики 

решаемых задач. 

4. Рассмотрена применимость и разработана концепция методов 

организации хранения и выбора модельного обеспечения (моделетека) и 

метода вариативного моделирования. 

5. Предложена формализованная постановка задачи моделирования 

процесса поддержки принятия решений на базе ЕМРП. 

Полученные результаты показывают, что для разнородных исходных 

данных и различных групп задач необходимо использовать разнообразное 

модельное и методическое обеспечение (OLAP-анализ, математические 

методы анализа, деревья решений и методы экспертного анализа).  
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4. Применимость разработанного модельного обеспечения для 

задач поддержки принятия решений на базе ЕМРП 

Апробация разработанного модельного обеспечения осуществлялась на 

основе решения ряда задач, рассмотренных в табл. 3.2, а именно: 

1) Оценка и анализ показателей заболеваемости (Z4) 

2) Оценка и анализ показателей смертности (Z5) 

3) Анализ выживаемости пациентов (Z6) 

4) Оценка качества диагностики патологий (Z10) 

В качестве исходных использовались данные по больным ХБП 

Новосибирской области, входящих в регистр ХПН за 1993-2010г., данные по 

больным ХБП республики Бурятия за 2000-2009г., а также данные регистра 

сахарного диабета за 2005-2010г. Методы, используемые при решении, 

приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 
Методы, используемые при решении задач 

Задача Методы 
Оценка и анализ показателей 

заболеваемости 
OLAP-анализ, статистические методы 

Оценка и анализ показателей смертности OLAP-анализ, статистические методы 
Анализ выживаемости пациентов Вероятностно-статистические методы 

(метод Каплана-Майера) 
Оценка качества диагностики Экспертное оценивание, деревья решений 

 

4.1. Оценка и анализ показателя заболеваемости  

Для решения задачи оценки и анализа показателей заболеваемости Z4 

использовались методы OLAP и статистического анализа. Использование 

сочетания этих двух методов обусловлено следующими факторами: 

1) Заболеваемость необходимо оценивать не только общую, но и в 

различных группах пациентов, различающихся по возрасту, по полу и другим 

признакам, поэтому для выбора конкретного среза пациентов используется 

OLAP-анализ. 
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2) Оценка заболеваемости осуществляется как в абсолютных 

единицах (количество человек), так и в относительных (количество 

заболевших на 100 тыс. человек). Кроме того, используется два 

статистических показателя заболеваемости: общая заболеваемость 

(количество всех заболевших на территории региона к текущему моменту) и 

первичная заболеваемость (количество заболевших за определенный 

промежуток времени). 

Следует отметить, что статистический анализ обладает достаточно 

высокой степенью точности и достоверности при качественном сборе 

исходных данных, т.е. если мы имеем достаточно высокую степень 

уверенности о качестве собранных данных, то результаты, полученные этим 

методом, можно считать достоверными и ориентироваться на них при 

принятии решений. Помимо этого, полученные статистические показатели 

могут сами служить индикаторами качества сбора исходных данных. 

Например, если мы имеем резкий отрицательный скачек количества 

первичнорегистрируемых пациентов при неизменной технологии лечения и 

при отсутствии изменений в организационной структуре, то возможно в 

регистр вносятся неполные данные, т.е. данные не о всех пациентах. 

Для оценки и анализа показателя заболеваемости использовалась 

следующая процедура: 

1) Использование OLAP-анализа для выбора необходимых данных 

(в привязке к району, возрасту и т.д.) 

2) Расчет показателя по формуле, представленной в главе 3, 

возможно в динамике. 

3) Визуализация и оценка результатов. 

Для расчета показателей заболеваемости были использованы данные 

регистра сахарного диабета за 2005-2010 г. На рисунке 4.1 приведены 

результаты расчета общей заболеваемости (в том числе и на 100 тыс. чел.) с 

помощью вышеописанной процедуры. Из диаграммы видно, что показатель 
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общей заболеваемости имеет тенденцию стабильного роста, которая 

достаточно сильно увеличилась в 2010 году. 

 

Рис. 4.1. – Общая заболеваемость сахарным диабетом 

На рисунке 4.2 приведен расчет первичной заболеваемости населения 

сахарным диабетом (в том числе и на 100 тыс. человек), из которого также 

наблюдается рост первично регистрируемых пациентов за 2010 год. 

 

Рис. 4.2. – Первичная заболеваемость сахарным диабетом 

С помощью описанной процедуры, основанной на OLAP и 

статистическом анализе, можно получать более качественную картину по 

заболеваемости, используя срезы по следующим измерениям куба: пол, 

возраст, географический район, стадия заболевания. На рисунке 4.3 

приведена динамика общей заболеваемости в распределении по мужскому и 
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женскому населению, откуда видно, что заболеваемость женщин сахарным 

диабетом гораздо выше, чем мужчин (в среднем в 2,8 раза), но среди обеих 

групп населения наблюдается устойчивый рост количества заболевших. 

 

Рис. 4.3. – Общая заболеваемость мужского и женского населения 

Для задач мониторинга показателей заболеваемости, помимо общего 

показателя эффективно использовать выборки по следующим измерениям 

куба:  

1) Возраст пациента (например, мониторинг детской заболеваемости 

сахарным диабетом); 

2) Географический район (мониторинг по отдельным районам 

области); 

3) Тип или стадия заболевания (например, для сахарного диабета – 1,2, 

другие типы). 

В качестве примера можно привести мониторинг заболеваемости по 

районам области (рис. 4.4), где черным цветом выделены районы, где 

заболеваемость превышает 40 на тысячу человек. Из рисунка видно, что в 

Тогучинском, Ордынском, Новосибирском, Коченевском, Искитимском и 

Бердском районах заболеваемость превышает 40 человек (на 1000).  
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Рис. 4.4. – Общая заболеваемость сахарным диабетом на 1000 чел. по 

районам Новосибирской области 

Таким образом, при решении задачи оценки и анализа заболеваемости 

важно рассматривать различные группы пациентов, а также использовать 

абсолютные и относительные показатели (на 1 или 100 тыс. чел.), которые в 

сочетании с визуализацией результатов будут давать объективную картину 

по заболеваемости. 



105 
 

4.2. Оценка и анализ показателей смертности 

Для оценки и анализа показателей смертности региона используется 

аналогичный подход, описанный для показателей заболеваемости, который в 

сочетании с OLAP-анализом и расчетом статистических параметров дает 

представлении о структуре смертности. Расчет показателей смертности 

может производиться как к абсолютной величине, так и в относительной на 1 

или 100 тыс. человек. 

На рисунке 4.5 изображена динамика показателя общей смертности с 

2005 по 2010 год для больных сахарным диабетом (как в абсолютном 

значении, так и на 100 тыс. человек). Видно, что показатели смертности 

изменяются год от года и имеют как положительную, так и отрицательную 

динамику. 

 

Рис. 4.5. – Показатели смертности от сахарного диабета 

Для изучения структуры смертности важны срезы в OLAP-кубе по 

следующем измерениям:  

1) пол (мужской, женский); 

2) возраст (детская, подрастковая и т.д. смертность); 

3) тип или степень тяжести патологии; 

4) географический район (Барабинский, Тогучинский и т.д.). 
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Также эти срезы используются для мониторинга показателей смертности и 

при наличии положительной или отрицательной динамики (а также резких 

скачков) принимаются решения организационного и лечебно-

диагностического характера для уменьшения и удержания показателя в 

определенной границе. 

На рисунке 4.6 показана динамика смертности больных сахарным 

диабетом в разрезе типа сахарного диабета. Как видно из рисунка, 

превалирующее большинство умерших страдало сахарным диабетом второго 

типа. 

 

Рис. 4.6. – Структура смертности по типам сахарного диабета 

На рисунке 4.7 показана структура смертности от сахарного диабета по 

районам области за 2010 год, где черным цветом отмечены районы, в 

которых смертность превышает 300 на 100 тыс. человек. Такой срез данных 

удобно использовать для мониторинга показателей смертности по отдельным 

районам области. 
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Рис. 4.7. – Структра смертности от сахарного диабета по районам 

Новосибирской области 

Рассмотренный показатель и способы его получения позволяют 

анализировать динамику смертности по регисону, кроме того, расчет этого 

показателя может быть отдельной задачей, а может являться частью какой-то 

из задач планирования. 
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4.3. Анализ выживаемости пациентов 

Под анализом выживаемости понимается наблюдение пациента с 

момента обнаружения заболевания до наступления некоторого события. 

Применение этого метода позволяет решить задачу Z5 (таблица 3.2), а также 

использовать метод в качестве составной части при решении других задач. 

Метод позволяет оценить сроки дожития пациентов и также сравнить 

выживаемость пациентов в различных группах. Отметим следующие 

особенности применения этого метода: 

1) Метод позволяет оценить эффективность различных мероприятий, 

проводимых в рамках группы исследуемых пациентов: изменение 

схемы лечения, закупка нового оборудования, изменение кадрового 

состава и т.д., т.е. метод работает в качестве оценки эффективности 

принятых решений и для их корректировки. 

2) Для получения адекватных результатов необходимы исторические 

данные (как правило, за несколько лет). 

3) Кроме того, данные должны собираться достаточно качественно. 

Как минимум, выборка пациентов, используемых для анализа, 

должна быть репрезентативной. 

4) Метод является прогностическим, т.е. на основании собранной 

статистики мы можем прогнозировать среднюю продолжительность 

жизни для пациента с таким же заболеванием и степенью тяжести. 

Для оценки эффективности этого метода был проведен анализ 

выживаемости пациентов на примере больных с ХПН Новосибирской 

области, находящихся на заместительной терапии. В исследование было 

включено 195 человек, которые были приняты на лечение программным 

гемодиализом. Пациенты были разделены на три группы по времени 

поступления на лечение. Первую группу составили больные, которым начали 

проводить заместительную терапию до организации регистра, в период с 

01.01.1993 по 31.12.1995 г. (n=60), вторую группу - поступившие на терапию 
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с 01.01.1998 по 31.12.2000 г., после начала функционирования регистра 

(n=82), третью группу – пациенты, поступившие на терапию с 01.01.2003-

31.12.2005 (n=53). 

В таблице 4.2 представлены расчеты выживаемости для первой группы 

пациентов. Через 6 месяцев на диализе умерло 12 человек, выбыли по другим 

причинам еще 10. Продолжили лечение – 38. К окончанию первого года 

умерло еще 4 человека, один сменил место жительства и 33 пациента 

продолжили лечение. К декабрю 2002 г. в отделении гемодиализа 

продолжали лечение 9 человек из 1 группы. В итоге, выживаемость за первые 

6 месяцев составила 80%, к концу первого года гемодиализа – 71,6%, через 5 

лет - 51,5%, к концу 7-го года - 35,6%. 

Таблица 4.2 

Расчет выживаемости пациентов, поступивших на лечение с 01.01.1993 

по 12.31.1995 г. (1 группа) 

 

На рис. 4.8 построена кривая выживаемости для 1 группы. Медиана 

выживаемости, то есть время, до которого доживет ровно половина 

пациентов, для этой группы составляет 65 месяцев (5,4 года). 

 

Время 
Наблюдались к 
началу месяца t 

Let ex. в 
месяц t 

Доля 
переживших 
момент t 

Выживаем
ость 

t nt dt 

Выбыли в 
месяц t 

ft=1-dt/nt S (t) 

 
 

6 60 12 10 0.800 0.800 0.004 
12 38 4 1 0.895 0.716 0.003 
24 33 2 5 0.939 0.672 0.002 
36 26 2 0 0.923 0.621 0.003 
48 24 3 2 0.875 0.543 0.006 
60 19 1 0 0.947 0.515 0.003 
72 18 2 7 0.889 0.457 0.007 
84 9 2 - 0.778 0.356 0.032 
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Рис. 4.8. – Кривая выживаемости у пациентов, принятых с 01.01.1993 

по 12.31.1995 г. (1 группа) 

Таблица  таблице 4.3 представлены результаты расчета выживаемости 

во 2-ой группе, т.е. поступивших на лечение с 01.01.1998 по 31.12.2000 г. За 

первые 6 месяцев на диализе умерло 10 человек, 9 - выбыло по другим 

причинам. Продолжили лечение – 63. Через 12 месяцев в отделении осталось 

52 человека из второй группы, т.к. 4 умерло и 7 сменили место жительства. 

На 31.12.2002 г. программный гемодиализ получали 23 пациента. 

Выживаемость во второй группе за первые 6 месяцев составила 87,8%, а 

после первого года лечения - 82,2%, через 5 лет – 67,1%. 

Таблица 4.3 

Расчет выживаемости пациентов, поступивших на лечение с 01.01.1998 

по 31.12.2000 г. (2 группа) 

 

На рис. 4.9 отображена кривая выживаемости для 2-ой группы. 

Время 
Наблюдались 

к началу 
месяца t 

Let ex. в 
месяц t 

Доля 
переживших 
момент t 

Выживаем
ость 

t nt dt 

Выбыли в 
месяц t 

1-dt/nt S (t) 

 
 

6 82 10 9 0.878 0.878 0.002 
12 63 4 7 0.937 0.822 0.001 
24 52 3 10 0.942 0.775 0.001 
36 39 2 14 0.949 0.735 0.001 
48 23 2 - 0.913 0.671 0.004 
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Рис. 4.9. – Кривая выживаемости у пациентов, принятых на лечение с 

01.01.1998 по 31.12.2000 г. (2 группа) 

Результаты расчеты выживаемости пациентов третьей группы 

представлены в таблице 4.4. В эксперименте участвовало 53 человека. В 

итоге, выживаемость к концу первых 6 месяцев составила 90,6%, после 

первого года лечения – 85%, после 5,5 лет – 68,1%. 

Таблица 4.4 

Расчет выживаемости пациентов, поступивших на лечение с 01.01.2003 

по 31.12.2005 г. (3 группа) 

 

Кривая выживаемости приведена на рисунке 4.10. 

 

Время 
Наблюдались 

к началу 
месяца t 

Let ex. в 
месяц t 

Доля 
переживших 
момент t 

Выживаем
ость 

t nt dt 

Выбыли в 
месяц t 

1-dt/nt S (t) 

 
 

6 53 5 0 0,906 0,906 0.003 
12 49 3 0 0,939 0,850 0.002 
24 47 1 1 0,979 0,832 0.002 
36 45 1 0 0,978 0,814 0.004 
48 43 1 0 0,977 0,795 0.005 
54 42 3 0 0,929 0,738 0.007 
60 39 1 1 0,974 0,719 0.009 
66 37 2 - 0,947 0,681 0.024 
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Рис. 4.10. – Кривая выживаемости у пациентов, принятых на лечение с 

01.01.2003 по 31.12.2005 г. (3 группа) 

Следует отметить, что для 2 и 3 групп пациентов определить медиану 

(среднюю продолжительность жизни) невозможно, поскольку кривая 

выживаемости не опускается ниже значения 0,5. 

На рисунке 4.11 можно видеть сравнение кривых выживаемости для 

всех трех групп пациентов. Из графика видно, что внедрение регистра и его 

эксплуатация способствует улучшению качества получаемого лечения и 

увеличению средней продолжительности жизни пациентов. 

 

Рис. 4.11. – Сравнение кривых выживаемости различных групп 

пациентов 
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Для достоверного сопоставления выживаемости диализных больных в 

различных группах был использован логранговый критерий. Сравнивалась 

выживаемость 1 и 2 групп пациентов, а также 2 и 3 групп пациентов. 

Таблица 4.5 
Сравнительный анализ выживаемости пациентов 1 и 2 групп  

1993-1995 1998-2000 Объединенная группа 

Меся
ц 

Набл
юдал
ись к 
нача
лу 

мес. t 

Let 
ex. в 
мес. t 

Наблю
дались 

к 
началу 
мес. t 

Let 
ex. в 
мес. t 

Let ex. в 
Мес. t 

Наблюдал
ись 

к началу 
мес. t 

Ожидаемое 
число лет. 

исходов в 1-й 
группе 

Слагае
мое 
для 
UL 

t n1t d1t n2t d2t 
dоб=d1t + 

d2t 
nоб=n1t + n2t 

E1t=n1t*doбt/n
обt 

d1t – E1t 

Слага
емое 
для 
S2

UL 

6 60 12 82 10 22 142 9,296 2,704 3,629 

12 38 4 63 4 8 101 3,010 0,990 1,602 

24 33 2 52 3 5 85 1,941 0,059 0,709 

36 26 2 39 2 4 65 1,600 0,400 0,676 

48 24 3 23 2 5 47 2,553 0,447 0,878 

 

В результате сравнительного анализа выживаемости 1 и 2 группы 

пациентов (таблица 4.5) получим: 

Критическое значение для уровня значимости 20% в случае 

нормального распределения равно 1,282 (по таблице критического значения 

t), то есть меньше, полученного нами. Следовательно, различия 

выживаемости статистически значимы. В результате применения поправки 

Йейтса величина z уменьшилась с 1,492 до 1,33, однако, она по-прежнему 

больше 1,282. В данном случае поправка не изменила общий вывод: различия 

в выживаемости гемодиализных пациентов в 1 и 2 группах, поступивших на 

лечение в период с 01.01.1993 по 31.12.1995 гг. и с 01.01.1998 по 31.12.2000 

г., т.е. соответственно до и после организации регистра ХПН статистически 

значимо. 

;492,1
082,3

6,4 ===
LU

L

S

U
z
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В результате сравнительного анализа выживаемости 2 и 3 групп 

пациентов (таблица 4.6) получили значение статистики z=2,202.  

Таблица 4.6 

Сравнительный анализ выживаемости пациентов 2 и 3 групп  
1998-2000 2003-2005 Объединенная группа 

Меся
ц 

Набл
юдал
ись к 
нача
лу 

мес. t 

Let 
ex. в 
мес. t 

Наблю
дались 

к 
началу 
мес. t 

Let 
ex. в 
мес. t 

Let ex. в 
мес. t 

Наблюдал
ись 

к началу 
мес. t 

Ожидаемое 
число лет. 

исходов в 1-й 
группе 

Слагае
мое 
для 
UL 

t n2t n2t n2t d2t 
dоб=d1t + 

d2t 
nоб=n1t + n2t 

E1t=n1t*doбt/n
обt 

d1t – E1t 

Слага
емое 
для 
S2

UL 

6 82 10 53 7 17 113 9,027 2,973 2,973 
12 63 4 63 3 7 87 3,057 0,943 0,943 
24 52 3 52 3 3 80 1,238 0,763 0,763 
36 39 2 39 2 3 71 1,099 0,901 0,901 
48 23 2 23 2 4 67 2,553 0,447 0,447 

 

После применения поправки Йейтса получаем значение статистики 

z=2.019. Критическое значение для уровня значимости 20% в случае 

нормального распределения равно 1,282, что меньше полученной статистики, 

поэтому различия выживаемости значимы.  

Таким образом, применение метода анализа выживаемости позволяет не 

только оценивать выживаемость отдельных групп пациентов, но и 

сравнивать выживаемость групп пациентов, при этом мы можем оценить 

статистическую значимость различия выживаемости двух групп. 

4.4. Оценка качества диагностики 

Одной из сфер применения экспертных моделей в рамках ЕМРП 

является контроль качества диагностики. Для решения этой задачи могут 

использоваться различные группы данных о пациенте в зависимости от 

регистрируемой патологии. Более того, для каждого заболевания необходимо 

строить свои экспертные модели (или, например, деревья решений), которые 
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будут определять правильно ли поставлен диагноз и степень проявления 

патологии.  

Рассмотрим это на примере процедуры диагностики хронической 

болезни почек. В таблице 4.7 приведена информация о диагностики стадий 

ХБП, которая осуществляется на основании значения такого индикаторного 

показателя как СКФ (скорость клубочковой фильтрации).  

Таблица 4.7 

Стадии хронической болезни почек по NRF/ КDOQI (National Kidney 

Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2002) 

Cтадии Описание СКФ 
1 Признаки нефопатии, нормальная КФ >90/мл/мин/1,73 м2 
2 Признаки нефопатии  (легкое снижение КФ) 60-89 
3 Умеренное снижение КФ (консервативная стадия) 30-59 
4 Тяжелое снижение КФ (преддиализная стадия) 15-29 
5 Крайне тяжелое снижение (диализная стадия) <15 

 

Параметр СКФ рассчитывается с помощью формулы Кокрофта-Гаулта 

по-разному для мужчин и женщин: 

1) для мужчин: 

СКФ =  (140 - возраст в годах) х масса тела в кг / концентрация в 

крови   креатинина в мкмоль/л) х 1,23 

2) для женщин: 

СКФ =  (140 - возраст в годах) х масса тела в кг / (72 х концентрация 

в крови креатинина в мг%) х 0,85 

Кроме определения уровня СКФ, необходимо рассчитывать 

индивидуальную скорость прогрессирования ХБП, которая может 

производиться различными методами и за различный период в зависимости 

от времени наблюдения пациента и индивидуальных клинических 

проявлений. 

Применение экспертных моделей и деревьев решений обусловлено 

следующими факторами: 
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1) В расчете СКФ всегда имеются погрешности измерения, за счет 

массы тела, уровня креатенина, кроме того, есть индивидуальные 

особенности пациентов, и поэтому не всегда очень четко можно 

выделить  на границе принадлежность к той или иной стадии ХБП. 

2) Использование шкалы из 5 стадий ХБП не всегда позволяет точно 

оценить уровень выраженности патологии, что очень важно для 

поздних стадий (4-5), а именно, очень важно оценить риск для 

жизни текущего состояния пациента с учетом диагностических 

показателей. 

На рис. 4.12 представлена общая схема использования экспертных 

моделей и деревьев решений при оценке качества диагностики больных ХБП.  

 

Рис. 4.12. – Процедура оценки качества диагностики 

На первом этапе, на основании входных данных о пациенте (возраст, 

масса, уровень креатенина), вычисляется независимо СКФ с учетом 5% 

доверительного интервала (степень диагностической уверенности), таким 

образом, мы получаем значение СКФ и «вилку» (СКФmin, СКФmax), в 

пределах которой может находиться точное значение СКФ. Также 

вычисляется индивидуальная скорость прогрессирования ХБП (∆СКФ). 

Далее, с использованием дерева решений, на основании СКФ, СКФmin, 

Входные параметры: 
возраст, масса, уровень креатинина 

Расчет:  
1) СКФ с учетом степени (диагностической) 
уверенности 5% 
2) расчет ∆СКФ 

Применение дерева решений для 
определения стадии ХБП 

Расчет степени принадлежности к 
стадии ХБП и сравнение с имеющимся 

диагнозом 
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СКФmax и ∆СКФ вычисляется наиболее вероятная стадия ХБП. После этого 

происходит сравнение полученного диагноза с диагнозом, поставленным 

врачом, а также вычисление степени принадлежности к стадии ХБП. 

Используемый алгоритм был апробирован на результатах диагностики 

ХБП у жителей Бурятии (данные представлены МЗ НСО). Результаты 

эксперимента были получены при анализе историй болезни 476 больных, 

которым был поставлен диагноз ХБП различной стадии. Результаты анализа 

качества диагностики представлены в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 

Результаты анализа качества диагностики ХБП у жителей Бурятии 
Отклонение данных 
регистра от рассчит-х 

Стадия ХБП Кол-во пациентов, о 
которых имеется 

полная информация 
в регистре 

Кол-во пациентов, 
полученное с 

помощью моделей Абс. % 

1 194 190 4 2,1 
2 159 160 1 0,6 
3 94 97 3 3,1 
4 22 22 0 0,0 
5 7 7 0 0,0 

Из таблицы видно, что постановка стадии ХБП пациентам в Бурятии 

выполняется очень точно, что важно для поздних стадий, так как от этого 

зависит эффективность проводимых лечебных мероприятий и выживаемость 

пациентов. 

Таким образом, применение такого модельного обеспечения позволяет 

автоматизировать проверку качества диагностики и при наличии 

значительных отклонений между полученными алгоритмически и 

поставленными врачами диагнозами принимать меры, направленные на 

улучшение качества диагностики. 

4.5. Результаты и выводы по главе 

В четвертой главе были описаны результаты исследования 

применимости разработанного модельного обеспечения для решения задач 

поддержки принятия решений на базе ЕМРП.  
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Были рассмотрены результаты применения методов статистического 

анализа, вероятностно-статистического (анализ выживаемости по методу 

Каплана-Майера), экспертных моделей и деревьев решений. 

Полученные результаты показывают, что статистический анализ 

эффективно подходит для решения задач оценки, анализа и мониторинга 

показателей смертности и заболеваемости.  

Метод Каплана-Майера позволяет решать задачу анализа 

выживаемости пациентов, а также позволяет на основании полученных 

результатов оценивать эффективность различных мероприятий, как 

организационных, так и лечебно-диагностических.  

Методы экспертного анализа и деревья решений позволяют решать 

задачи выбора и оценки качества диагностики, которые были рассмотрены на 

примере задачи оценки правильности диагностики различных стадий ХБП. 
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5. Описание разработанного программного обеспечения для 
синхронизации данных из регистров в ЕМРП 

5.1. Задачи и функции системы синхронизации данных 

Одной из важнейших частей единой информационной системы 

медицинских регистров является модуль для загрузки данных из регистров в 

ЕМРП. При разработке этого модуля необходимо было учесть следующие 

особенности медицинских регистров и ЕМРП: 

1) Медицинские регистры имеют различные структуры хранимых 

данных о пациентах, которые необходимо интегрировать в единое 

хранилище данных. 

2) Регистры реализованы с использованием различных программных 

средств и имеют различные интерфейсы доступа к данным. 

3) В некоторых регистрах не встроены проверки на валидность 

вносимых данных и обязательность некоторых полей. 

4) Регистры имеют различный период обновления данных из-за 

различного количества пациентов и особенностей технологии ведения 

регистра. 

Кроме того, к разрабатываемому программному обеспечению 

предъявлялись следующие требования по импорту и синхронизации данных: 

1) Надежность импорта и синхронизации данных регистров и единого 

хранилища данных ЕМРП. 

2) Поддержка целостности данных при процедурах импорта и 

синхронизации (неделимость информации о пациенте), т.е. данные не 

будут импортированы при наличии искажений. 

3) Расширяемость и легкая модифицируемость, т.е. в систему должны 

вноситься минимальные изменения при изменении структуры данных 

ЕМРП или отдельных медицинских регистров. 

4) Поддержка протокола передачи медицинских данных (на базе HL7) 

при импорте данных в ЕМРП. 
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Процесс функционирования модуля импорта данных представлен на 

рисунке 5.1 и состоит из следующих процедур: 

1) Первичный импорт всех данных из медицинского регистра в единое 

хранилище ЕМРП; 

2) Импорт новых записей (пациенты, записи в справочниках, новые 

данные о лабораторных и функциональных исследование, новая 

схема лечения и т.д.) в единое хранилище ЕМРП; 

3) Синхронизация уже существующих записей при обновлении данных 

в медицинских регистрах (редактирование паспортных данных, 

редактирование записей справочников и т.д.) 

 

Рис. 5.1. – Организация импорта данных из регистров в ЕМРП 

Рассмотрим подробнее процедуры импорта и синхронизации данных 

между регистрами и единым хранилищем данных ЕМРП. При 

первоначальном подключении регистра к единой информационной системе 

выполняется первичный импорт всех необходимых данных (клинические 

данные и справочники системы) в единое хранилище ЕМРП. Во время 

первичного импорта сначала загружаются данные справочников, а затем 

Добавление пациента 

Формирование пакета на 
импорт (упаковка в Hl7) 

Запрос связанных данных 

Импорт пакета 

Наличие связанных данных 

Выгрузка связанных данных 

Регистр 
Система 
синхронизации ЕМРП 

Импорт связанных данных и 
исходного пакета 

Ответ об успешности импорта 



121 
 

данные по пациентам, поскольку клинические записи, как правило, содержат 

ссылки на объекты справочников. 

После первичной загрузки всех данных может происходить две 

операции: добавление новых записей (объектов), а также изменение уже 

существующих, при этом возникает задача идентификации одного и того же 

объекта в ЕМРП и медицинских регистрах. Например, один и тот же пациент 

может быть представлен в нескольких регистрах и соответственно в ЕМРП, а 

в рамках единой системы необходимо знать, откуда пришел пакет на импорт 

или на обновление, чтобы в случае неудачи запросить данные повторно. Для 

идентификации одного и того же объекта в различных регистрах 

используются разные первичные ключи, в ЕМРП для каждого объекта 

хранятся все первичные ключи в привязке к конкретному регистру. 

Для унификации процедуры импорта и простоты подключения новых 

регистров к системе, все данные, которые передаются из регистров в ЕМРП в 

едином формате (по одному протоколу, основанному на стандарте HL7). Для 

передачи данных используется один из концептов стандарта HL7 – Clinical 

Document Architecture (Архитектура клинического документа, АКД), где для 

каждой группы передаваемых данных определен синтаксис и структура 

клинического документа в XML-формате. 

CDA-документ состоит из двух областей: заголовок (метаданные, 

требующиеся для поиска, обмена и получения документа) и тело 

(клинические данные). В заголовке документа указывается тип 

передаваемого объекта, шаблон его на стороне ЕМРП, регистр, передающий 

сообщение, время и идентификаторы объектов. В теле документа передается 

непосредственно сама клиническая информация. В качестве примера 

приведем сообщение следующего формата. 

<ClinicalDocument> 

 <typeId extension=”extInf” /> 

 <templateId extension=”diagnos_HBP” /> 

 <id extension=”322” /> 
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 <register id=’2’ type=’HBP’> 

<component> 

 <section> 

  <code code=’45’> 

  <title>ХБП</title> 

  … 

</component> 

В документе передается информация о диагнозе по пациенту из 

регистра ХПН. В заголовке передается служебная информация для 

идентификации регистра, пациента и типа передаваемого сообщения, в теле – 

информация о диагнозе. В системе синхронизации компонент Hashing 

выполняет преобразование всех пактов в единый формат передачи. 

База данных каждого регистра просматривается с интервалом в одну 

минуту специальным компонентом системы синхронизации данных – 

коллектором, который, в случае наличия изменений, запакует их в пакеты и 

отправит в ЕМРП. Отслеживание изменений происходит по дате последнего 

обновления в конкретной таблице базы данных регистра. При импорте 

нового объекта (например, результата лабораторных исследований – анализа 

крови) система синхронизации формирует пакет на импорт, который 

пытается импортироваться в единое хранилище данных ЕМРП. Если 

обнаруживается, что пакет содержит ссылки на объекты, которых пока еще 

нет в ЕМРП, то происходит запрос к регистру о получении необходимых 

данных. Связные данные организуются в пакеты и также импортируются в 

ЕМРП, после этого импортируются первоначальный пакет и системе 

синхронизации посылается сообщение об успешности обновления импорта. 

ЕМРП может посылать три типа сообщений: 

1) Импорт пройден успешно (success) 

2) Импорт пройден неуспешно, необходимо запросить повторно 

данные из регистра (broken, repeat data) 
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3) Импорт пройден неуспешно, данные не нужно запрашивать (broken, 

don’t repeat data) 

4) Импорт пройден неуспешно, повторить операцию (broken, repeat 

operation) 

5) Импорт пройден неуспешно, необходимо запросить связные данные 

из регистра (broken, get inner data) 

В зависимости от типа сообщения, получаемого системой синхронизации 

от ЕМРП, могут выполняться различные виды действий. В таблице 5.1 

описаны алгоритмы реагирования системой синхронизации на различные 

статусы сообщений об успешности или неуспешности импорта. 

Таблица 5.1 
Реагирование системы синхронизации в зависимости от успешности 

импорта данных 
Сообщение ЕМРП Действие системы 

синхронизации 
Примечание 

success Закончить операцию 
импорта с успехом, записать 
результат операции в лог 

 

broken, repeat data Повторить запрос пакета 
данных регистра, повторить 
импорт данных в ЕМРП 

Данные могли быть 
искажены на этапе 
передачи. Для проверки 
валидности данных 
используется механизм 
хешей. 

broken, don’t repeat data Закончить операцию 
импорта данных с 
неуспехом, записать 
результат операции в лог 

Пакет не импортируется в 
течение определенного 
времени. Возможно, 
недоступен ЕМРП или 
загрузчик регистра 
формирует неправильные 
пакеты 

broken, repeat operation Повторить операцию 
импорта данных в ЕМРП на 
основе текущего пакета 
данных 

От ЕМРП не было получено 
ответа, повторить операцию 
еще раз (операция импорта 
для одного пакета 
повторяется 25 раз) 

broken, get inner data Запросить связные пакеты 
данных из регистров, 
произвести операцию 
импорта для связных 
данных 

При импорте данных от 
ЕМРП было получено 
сообщение, что есть ссылки 
на объекты, которых пока 
нет в ЕМРП 
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При такой организации процесса импорта может возникать две 

маловероятных, но критичных ситуации: 1) одна и та же запись 

редактируется в нескольких регистрах и одновременно импортируется в 

ЕМРП, 2) в двух различных регистрах первично вносится один и тот же 

пациент, который при одновременном импорте появится в двух копиях в 

ЕМРП. Первая ситуация решается с помощью механизма семафоров на 

уровне базы данных, вторая ситуация решается с помощью компонента 

Resolving системы синхронизации, который позволяет импортировать 

единовременно только один пакет и осуществляет его идентификацию на 

уникальность. 

5.2. Основные компоненты и средства реализации 

Для реализации системы синхронизации данных медицинских 

регистров и ЕМРП был выбран язык PHP, для работы модуля необходима 

версия PHP >= 5.2. В качестве промежуточного средства хранения пакетов 

используются различные очереди, которые хранятся в базе данных 

(используется PostgreSQL 9.0.4). В системе используются элементы Zend 

Framework (версия 1.10), а именно: 

1. Zend_Registry – реестр, является контейнером для хранения 

объектов и значений в среде приложения. Посредством сохранения 

значения в реестре объект становится доступным всему приложению. 

Этот механизм является альтернативой использованию глобальных 

переменных. 

2. Zend_Log - класс общего назначения для протоколирования. 

3. Zend_Db – класс для работы с базами данных, использующий 

универсальный интерфейс доступа для всех баз, поддерживающих 

единый синтаксис SQL. 

4. Zend_Queue - представляет собой фабрику для создания 

подключений к очередям сообщений. Очередь сообщений – это средство 

для распределенной обработки данных. 
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5. Zend_Validate – предоставляет набор наиболее часто 

используемых валидаторов. Она также предоставляет простой механизм 

формирования цепочки валидаторов, посредством которого к одним и 

тем же данным может быть применено несколько валидаторов в 

порядке, заданном пользователем. 

Система синхронизации данных доступна через PEAR (PHP Extension 

and Application Repository, библиотека классов PHP с открытым исходным 

кодом, в стандартную поставку PHP входит система управления классами 

PEAR, которая позволяет легко скачивать и обновлять их): 

$ pear channel-discover capall.shockov.com 
$ pear install capall/manul 

Описание компонентов системы синхронизации данных представлено в 

таблице 5.2  и на рисунке 5.3.  

Таблица 5.2 
Компоненты системы синхронизации данных 

Компо-
нент 

Классы Назначение 

FailureBroker mnlDefaultFailureHandler 
mnlImporterFailureBroker 
mnlUnresolvedDependencyFailureHandler 

Отправляет в очередь ошибок все пакеты, в 
которых произошли ошибки при импорте 

Filetransfer mnlCollectorPacketBuilderFileDecorator 
mnlImporterPacketProcessorFileDecorator 

Упаковывает файлы в сообщение для 
передачи по очереди. 

Hashing mnlCollectorPacketBuilderHashDecorator 
mnlEntityHasher 
mnlHasherType 
mnlImporterPacketProcessorHashDecorator 

Организует формирование пакетов в HL7, 
их хеширование и проверку хешей для 
импортируемых пакетов 

Inhibitor mnlInhibitor 
mnlInhibitorQueueDecorator 

Очередь с сообщениями, пересылку 
которых надо затормозить. 

Resolving mnlDbResolver 
mnlRepeatedBindingException 
mnlResolver 
mnlResolverException 

позволяет устанавливать отображение 
идентификаторов сущностей в одной 
системе на идентификаторы тех же 
сущностей в другой системе и обратно. 

Transaction mnlPacketProcessorTransactionDecorator 
mnlTransactionManager 
mnlZendDbTransactionManager 

Позволяет отслеживать и осуществлять 
транзакции в импорте отдельных пакетов 

Validation mnlDomainValidationException 
mnlEntityDomainValidator 
mnlEntityManifestValidator 
mnlImporterPacketProcessorManifestDecorator 
mnlValidationException 

Позволяет осуществлять валидацию 
пакетов системой синхронизации 

Collector mnlCollector 
mnlCollectorController 
mnlCollectorPacketBuilder 

Контроллер унифицированного сбора. 
Запускает либо сбор всех изменений, либо 
сбор отдельной сущности по типу 
сущности и идентификатору. 
 

Component mnlComponent 
mnlComponentFactory 
mnlDefaultSynchronizationComponent 

Работа с отдельными сущностями, которые 
синхронизируются 
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С помощью этих компонентов реализуется взаимодействие регистров е 

ЕМРП для поддержки процедур импорта и синхронизации данных. 

Рассмотрим некоторые из компонентов подробнее. 

 

Рис. 5.3. – Структура системы синхронизации 
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5.2.1. Компонент FailureBroker 

Компонент работает с пакетами, импорт которых произошел с 

ошибкой, и состоит из трех классов (рис. 5.4), которые работают с 

различными очередями. В качестве ошибок на уровне FailureBroker 

различаются неразрешенные зависимости между объектами 

(mnlUnresolvedDependencyFailureHandler) и ошибки другого рода, которые не 

позволили выполнить импорт пакета (mnlDefaultFailureHandler). 

+handle()

-oConnection

-sTableName

-sQueueName

mnlDefaultFailureHandler

+handle()

-cUnresolvedDependencyHandler

-cDefaultErrorHandler

mnlImporterFailureBroker

+handle()

-oDalayQueue

-cErrorHandler

-sCycleCountHeader

-iCycleCountMaximum

mnlUnresolvedDependencyFailureHandler

 

Рис. 5.4. – Работа с очередями ошибок 

Класс mnlImporterFailureBroker распознает тип ошибки и отправляет 

сообщение в соответствующую очередь с запись в базу данных, чтобы 

неимпортированные пакеты не потерялись. 

5.2.2. Компонент Inhibitor 

Компонент представляет собой средство работы с задержками пакетов, 

т.е. в тех случаях, когда нужно задержать отправку пакета данных в какую-

либо из очередей, то он отправляется в очередь Inhibitor. Это необходимо в 

двух случаях: 

− Если пакет был импортирован неудачно, и нам необходимо подождать 

некоторое время перед повторным импортом пакета; 

− Если у пакета данных при импорте обнаружились связи с другими еще 

не импортированными объектами, и нам нужно дождаться импорта 

взаимосвязанных объектов. 
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Компонент состоит из двух классов: mnlInhibitor (непосредственно 

сама очередь задержки) и mnlInhibitorQueueDecorator (управление очередями. 

Класс mnlInhibitorQueueDecorator осуществляет контроль над очередью 

mnlInhibitor и при истечении времени задержки организует пересылку 

сообщения из очереди задержки в целевую очередь. 

5.2.3. Компонент Resolving 

Компонент Resolving  позволяет устанавливать отображение 

сущностей, находящихся в регистре на сущности, находящиеся в едином 

хранилище данных ЕМРП. Идентификация сущностей производится по 

первичным ключам объектов в каждом из регистров, в едином хранилище 

всем объектам присваивается сквозная нумерация, позволяющая однозначно 

определить объект, его тип, список полей, зависимые объекты. 

Сервис Resolving позволяет не только идентифицировать объекты, но и 

устанавливать соответствие между свойствами объекта в регистрах и ЕМРП. 

Компонент содержит mnlResolver, который содержит в себе три метода: 

 
interface mnlResolver 
{ 
    public function resolveRemoteId($sType, $iRemoteId); 
 
    public function bindWithRemoteId($sType, $iRemoteId, $iLocalId); 
 
    public function registerLocalId($sType, $iLocalId); 
} 

Метод  resolveRemoteId позволяет определить имеется ли объект в 

ЕМРП, метод bindWithRemoteId позволяет произвести «маппинг» свойств 

импортируемого объекта с объектом в регистре, метод registerLocalId 

позволяет зарегистрировать текущий объект для последующего импорта. 

5.2.4. Компонент Transaction 

Для того, чтобы импорт и синхронизация всех объектов в ЕМРП в 

случае ошибок не приводили к денормализации данных, разработан 

компонент Transaction, который позволяет упаковать импорт отдельного 

объекта в транзакции, и, в случае неудачи, ее откатить. 
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Компонент содержит интерфейс mnlTransactionManager, который 

реализует три метода: 

interface mnlTransactionManager 
{ 
    public function beginTransaction(); 
 
    public function commit(); 
 
    public function rollBack(); 
} 

Метод beginTransaction позволяет начать транзакцию, commit – 

закончить транзакцию, rollback – откатить транзакцию. Импорт любого 

пакета происходит только в транзакции, откат транзакции осуществляется в 

случае возникновения ошибки в импорте.  

5.3. Тестирование системы синхронизации регистров 

К системе синхронизации данных предъявляются достаточно высокие 

требования по надежности передачи данных и производительности, 

поскольку в дальнейшем к ЕМРП планируется подключение множества 

регистров. Архитектура системы синхронизации построена таким образом, 

что процессы импорта данных идут независимо для каждого из регистров. 

Для проверки надежности и производительности данных был проведен 

имитационный эксперимент, который состоял из следующих стадий: 

1) Генерация данных для импорта (заполнение базы данных).  

Для проверки системы синхронизации были сгенерированы 

тестовые данные размером 1,2 Гб для базы данных (PostgreSQL) из 

24 таблиц. Из 500 Мб данных корректными являлись 95 % (475 Мб), 

остальные 5% (25 Мб) были сгенерированы с ошибками для 

проверки надежности импорта. Была также развернута другая база 

PostgerSQL (пустая), в которую выполняется импорт данных из 27 

таблиц и определены правила отображения таблиц первой БД на 

вторую. 
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2) Запуск сервиса синхронизации данных. После генерации данных 

был запущен сервис синхронизации данных, который произвел 

полный импорт данных из первой базы во вторую. 

3) Вычисление временных характеристик синхронизации данных.  

Эксперимент проводился до полного окончания импорта данных из 

первой базы во вторую и фиксировалось время полного импорта, 

количество импортированных и неимпортированных записей.  

Эксперимент проводился на программно-аппаратной конфигурации, 

приведенной в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 
Конфигурация аппаратного и программного обеспечения 

Аппаратная конфигурация 
CPU 4 VCPU 
Оперативная память 4096 Mb 
Дисковая подсистема Size  Used Avail Use% Mounted on 

10G  6.9G  3.2G  69% / 
100G 83G   18G  83% /var/www 

Программное обеспечение 
Операционная 
система 

2.6.26-2-xen-amd64Linux version 2.6.26-2-xen-
amd64 (Debian 2.6.26-25lenny1) 

PHP PHP 5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch 0.9.6.2 
База данных PostgreSQL 9.0.4 
В результате проведенного эксперимента было получено, что полный 

импорт данных был осуществлен за 5,4 часа, при этом было импортировано 

121233 записей, некорректные записи в размере 28,5 Мб (из-за некорректных 

данных и циклических связей между объектами) не были импортированы, 

что свидетельствует о стабильной и работе системы синхронизации. 

5.4. Результаты и выводы по главе 
В главе были проанализированы особенности импорта данных из 

регистров в единое хранилище, а также рассмотрены требования к 

разработанной системе синхронизации данных. В соответствии с этим был 

разработан модуль для импорта объектов из регистров в ЕМРП, описаны 

принципы взаимодействия компонентов этой системы, рассмотрены 

особенности их функционирования.  
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Для процесса импорта проанализированы и классифицированы 

результаты импорта отдельных объектов и варианта реагирования системы 

синхронизации на эти события. Также рассмотрен механизм использования 

единого протокола передачи данных на базе международного стандарта HL7. 

Для системы синхронизации был проведен эксперимент по импорту 

данных из наполненной базы в пустую, который показал, что система 

функционирует стабильно, приемлемое количество времени и может 

отсеивать пакеты с некорректными данными. 
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Заключение 

В диссертационной работе выполнен комплексный анализ 

существующих программных, модельных и алгоритмических решений в 

сфере медицинских регистров, проработаны вопросы интеграции регистров 

Новосибирской области в единую информационную систему и получены 

следующие результаты: 

1. Проанализированы основные классы информационных систем в 

медицине и рассмотрено место регистров среди них. Рассмотрены основные 

особенности, функциональность и задачи медицинских регистров, 

проанализировано текущее состояние регистров на территории 

Новосибирской области. 

2. Предложена концепция интеграции медицинских регистров в единую 

информационную систему – Единый медицинский регистр пациентов 

Новосибирской области. 

3. Рассмотрены вопросы технической реализации, обеспечения 

безопасности, предложена организационная модель функционирования 

регистров в рамках ЕМРП. 

4. Формализованы и классифицированы задачи, решаемые в рамках 

ЕМРП, предложена формализованная процедура моделирования процесса 

поддержки принятия решения в рамках единой системы регистров. 

5. Рассмотрены методы для решения некоторых задач в рамках ЕМРП. 

Предложенные методы апробированы на решении задач оценки показателей 

заболеваемости и смертности, анализа выживаемости пациентов и оценки 

качества диагностики больных ХПН. 

6. Разработана система синхронизации данных из медицинских регистров 

в единое хранилище данных пациентов с учетом функциональных 

требований и требований надежности и безопасности с применением единого 

протокола передачи данных на базе HL7. 

 



133 
 

Список литературы 

1. C. Chu, S. Kim, Y. Lin, Y. Yu, G. Bradski, A. Ng, and K. Olukotun. Map-
reduce for machine learning on multicore. In B. Scholkopf, J. Platt, and T. 
Hoffman, editors, Advances in Neural Information Processing Systems 
19, pages 281–288. MIT Press, Cambridge, MA, 2007. 

2. J. Carbonell, Y. Yang and W. Cohen: .Special Isssue of Machine Learning 
on Information Retriceal Introduction,. Machine Learning vol. 39, 2000, 
pp. 99.101. 

3. S.Murthy. Automatic construction of decision trees from data: A Multi-
disciplinary survey.1997 

4. Xiaohong Qiu , Geoffrey C. Fox, Huapeng Yuan, Seung-Hee Bae, George 
Chrysanthakopoulos, Henrik Frystyk Nielsen Parallel Data Mining on 
Multicore Clusters 7th International Conference on Grid and Cooperative 
Computing GCC2008 Shenzhen China October 24-26 2008 
http://grids.ucs.indiana.edu/ptliupages/publications/qiu-
ParallelDataMiningMulticoreClusters.pdf 

5. Абрамов С.М., Гулиев Я.И. Медицинские информационные системы: 
основные проблемы построения и опыт их решения // Наука и 
общество: Информационные технологии (4-я Петербургская встреча 
лауреатов Нобелевской премии) 21-25 сентября 2009 года. Тезисы 
докладов / Санкт-Петербургский научный форум. - СПГУТД. – С. 
197-198. 

6. Алимов Д.В. Поддержка многокомпонентности в медицинских 
информационных системах // Программные продукты и системы. - 
2009. - №2. - С. 31-34. 

7. Белякин А.Ю., Козадой Ю.В., Мусин Г.Ш. Единое информационное 
пространство лечебно-профилактического учреждения. Вопросы 
интеграции и защиты данных // Информатизация образования и 
науки. - 2010.- № 1(5). - C. 72-87. 

8. Гланц C. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. – М., 
Практика, 1998. –459 с. 

9. Горбунов П.А., Фохт И.А. Проблемы информационной безопасности 
в медицинских информационных системах - теоретические решения 
и практические разработки 



134 
 

10. Губарев. В.В. Системный анализ в экспериментальных 
исследованиях; Учеб. пособие: В 3-х ч. – Новосибирск: Изд-во 
НГТУ, 2000. – Ч. 1. – 99с. 

11. Губарев В. В.  The flexible methods of making diagnostic decisions in 
medical information systems/В. В.  Губарев, П. С.  Сташевский, 
И. Н.  Швайкова//Proceedings the 5-th IFOST-2010, p.90-93 

12. Гулиев Я.И., Комаров С,И. Интерин PROMIS 2010. Модернизация. // 
Информационные технологии в медицине. Материалы конференции. 
Официальный каталог под ред. Мухина Ю.Ю., Мининой А.А. и 
Ю.Ю. Мухиной. – Москва, Изд-во «Консэф», 2010. — С. 105-109 

13. Денисов В.Н., Бабенко А.И. Методология стратегического 
планирования в здравоохранении – Новосибирск: ЦЕРИС, 2001. – 
353 с. 

14. Доронин Б.М., Потеряева Е.Л., Яшникова М.В. Инсульт и сахарный 
диабет: материалы регистра одного из районов г. Новосибирска // 
Актуальные вопросы неврологии, г.Новосибирск, 20-21 мая 2008г. – 
Бюллетень сибирской медицины, 2008 – с.29-31. 

15. Дуничева О.В. РОЛЬ РЕГИСТРА В ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33, 14.00.05 О.В. Дуничева ; науч. рук. 
Тов Н. В., Мовчан  Е.А.; Новосиб. гос. мед. ун-т, 2005 

16. Дюк В.А., Эмануэль В.Л. Информационные технологии в медико-
биологических исследованиях. – Питер: 2003, 525 с. 

17. Ермак Т. Н., Кравченко А. В., Шахгильдян В. И. Заболеваемость и 
смертность от туберкулеза у взрослых больных ВИЧ-инфекцией в 15 
регионах Российской Федерации в 2004—2006 гг. [Электронный 
ресурс]:http://www.hivrussia.org/pub/2007/05.shtml 

18. Замиро Т.Н., Михеев А.Е.,Малых В.Л., Юрченко С.Г., Исамухамедов 
Ш.А. Контроль качества медицинской помощи - программное 
обеспечение аудита лечебного процесса // Тр. междунар. конф. 
«Программные системы: теория и приложения», ИПС РАН, 
Переславль-Залесский, 2006: В 2 т. / Под ред. С.М. Абрамова. - М.: 
Физматлит. - Т. 1. - С. 51-57. 

19. Илюшин Г.Я. Информационная архитектура региональных проектов 
здравоохранения на примере проекта «Удаленная регистратура» // 
Информационное общество, 2006, вып. 1, с. 31-40. 



135 
 

20. Капустина Т.Ю., Чесноков С.В., Каширская Н.Ю., Капранов Н.И. 
Российский регистр больных муковисцидозом [Электронный 
ресурс]: 
http://www.pulmonology.ru/magazine/archive/2006/193/2902.php 

21. Лукьянова Е.А. Медицинская статистика: Учеб. Пособие. – М.: Изд-
во РУДН, 2002. –255с. 

22. Макарон Д.И., Сизоненко А.В., Цуцкарева Т.Н. Значение регистра 
больных ХПН и возможности их лечения в додиализном периоде 
[Электронный ресурс]: http://www.dialysis.ru/magazin/2_2001/2_i.htm 

23. Мингазов И.Ф. Демографические аспекты заболеваемости и 
смертности населения г. Новосибирска. / Мингазов И.Ф., Акулов 
А.И., Чернышев В.М. и др. // Актуальные вопросы современной 
медицины: Материалы региональной научн.-практ. конф. – 
Новосибирск, 2003. – С. 26-28. 

24. Назаренко Г.И., Михеев А.Е., Горбунов П.А., Гулиев Я.И. 
Особенности решения проблем информационной безопасности в 
медицинских информационных системах // Врач и информационные 
технологии", N 4, июль-август 2007 г 

25. Подольная М.А., Таперова Л.Н. Особенности проектирования 
медицинских диагностических систем // Информационные 
технологии в здравоохранении. 2002. №8-10. С.10-11. 

26. Сотников А.Д. Принципы организации современных 
телемедицинских служб// Четвертый международный научный 
конгресс "Нейробиотелеком-2010": Сборник научных трудов, Санкт-
Петербург, 7-10 декабря 2010г., Изд-во: ТЕЛЕДОМ. с. 123-127 

27. Симачев А. Анализ выживаемости [Электронный ресурс]: 
http://www.statplus.net.ua/ru/help/source/a_survival.htm 

28. Словарь демографических терминов. Общий коэффициент 
смертности. [Электронный ресурс]: 
http://demoscope.ru/weekly/ias/dic_cdr.php 

29. Случанко И.С. и Церковный Г.Ф. Статистическая информация в 
управлении учреждениями здравоохранения, М., 1983 

30. Спиридонов В.Н. Расчет выживаемости в отделении гемодиализа // 
Нефрология. – 2001. – Том 5. - №3. – С.55-58. 

31. Стариков А. Ядро OLAP-системы. Часть 1 – принципы построения. 
[Электронный ресурс]: http://www.basegroup.ru/library/dw_olap/  



136 
 

32. Сташевский П. С.  Автоматизация использования и 
эволюционирования диагностических моделей в медицинских 
интеллектуальных системах/ П. С.  Сташевский, 
И. Н.  Швайкова//Четвертый международный научный конгресс 
"Нейробиотелеком-2010": Сборник научных трудов, Санкт-
Петербург, 7-10 декабря 2010г., Изд-во: ТЕЛЕДОМ. с. 162-167 

33. Сташевский П.С., Гибкие методы поддержки принятия решений 
врача в медицинских информационных системах//Дни науки НГТУ 
2010: Материалы научной студенческой конференции/ под 
редакцией доц. С.В. Брованова – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. 
C. 27. 

34. Сташевский П.С., Швайкова И.Н., Новый подход к анализу и оценке 
медицинских интеллектуальных диагностических систем // 
Современные проблемы науки: Сборник материалов международной 
конференции. – Тамбов: изд-во Першина Р.В., 2010 – 79-84 с. 

35. Чесноков С.В. Медицинские регистры: опыт и проблемы разработки 
и внедрения // Информационные технологии в медицине. М.: 
Москва; 2002. 58–60. 

36. Чиссов В.И., Старинский В.В., Мокина В.Д., Бабаян Л.А., Родин С.Р., 
Родина Ю.Г. Госпитальный регистр – система объективной оценки 
состояния лечебно-диагностического процесса. // Русский 
онкологический журнал. – 2003. - №5. – С. 39-43. 

37. Шапот М. Интеллектуальный анализ данных в системах поддержки 
принятия решений // Открытые системы, 1998. - № 1. - С. 30-35 

38. Шахиди А. Деревья решений – общие принципы работы. 
[Электронный ресурс]: 
http://www.basegroup.ru/library/analysis/tree/description/ 

39. Швайкова И.Н., Сташевский П.С., Алгоритмы формирования 
диагностических решений // Материалы X международной 
конференции «Актуальные проблемы электронного 
приборостроения» АПЭП-2010 в 7 т., Новосибирск, 22-24 сентября, 
2010. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – Т.5. – с. 122-127. 



137 
 

Приложение 1 

Список медицинских информационных систем, предназначенных для комплексной 
автоматизации лечебно-профилактических учреждений 

Название Сайт Разработчик Город 
Интерин http://www.interin.ru/ ИЦМИ ИПС РАН Переславль-

Залесский 
Медиалог http://www.medialog.ru ООО «Пост Модерн 

Текнолоджи» 
Москва 

Авиценна http://www.kostasoft.ru/ ООО «Фирма Коста», 
ЗАО «Коста» 

Санкт-
Петербург 

Амулет http://www.aksimed.ru АКСИМЕД Москва 
ДОКА+ http://docaplus.ru Медсанчасть №168 Новосибирск 
Карельская 
медицинская 
информационная 
система 

http://www.kmis.ru ООО К-МИС Петрозаводск 

МедОфис http://www.medoffice.ru ООО «Сиамс» Екатеринбург 
Торинс http://www.torins.ru/ ООО "Торинс" Красноярск 
Эверест http://www.ait.ru/ ЗАО "АИТ-Холдинг" Москва 
Пациент http://www.medotrade.ru/ Медотрейд Таганрог 
Парацельс-А http://altinfomed.ru Научно-

производственная фирма 
"Алтын Кэз" 

Казань 

Э-куб http://www.e-kub.ru/ ООО "ИС Э-куб" Москва 
Ристар http://www.ristar.ru/ ООО «Ристар» Москва, 

Зеленоград 
АИС 
"Поликлиника", 
АИС 
"Стационар" 

http://imc.parus-s.ru/ ООО «Информационно-
Медицинский Центр» 

Самара 
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Приложение 2 

Оценка классов систем по критериям 

Критерий КМИС Телемед. 
системы 

Регистровые 
системы 

Интеллект. 
Системы 

Уровень 
локализации 

Мед. 
учреждение 

Регион, страна, 
международные 

Региональные, 
федеральные, 

международные 

Мед. 
учреждение 

Решение 
управленческих 

задач 

да нет да нет 

Решение 
финансово-

экономических 
задач 

да нет да нет 

Решение 
хозяйственных 

задач 

да нет нет нет 

Решение лечебно-
диагностических 

задач 

да да да да 

Ведение 
документации 
(отчетность, 
автоматизация 

документооборота) 

да да да да 

Интеграция 
системы с 

аппаратными 
комплексами 

(диагн. 
оборудование) 

да да нет да 

Удаленный доступ 
к системе 

да (иногда)  да да (иногда) да (иногда)  

Объем хранимых 
данных о пациенте 

полный низкий средний средний 

 

 


