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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность
Медицинская  статистика  является  одним  из  важнейших  разделов  со-

циальной  статистики,  предметом  которого  являются  исследования  глав-
ных факторов развития страны - здоровья населения и безопасности сре-
ды  обитания.  Медицинская  статистика  помогает  органам  здравоохране-
ния  контролировать деятельность  сети учреждений,  руководителям -  опе-
ративно  управлять  своим  учреждением,  врачам  всех  специальностей  -
судить о качестве и эффективности лечебно-профилактической работы.

Оперативность  и  качество  статистических работ  напрямую  зависят  от
развития технологий сбора,  передачи, обработки  и  представления инфор-
мации.  Методы  и  подходы,  с  помощью  которых до  настоящего  времени
решались  эти  задачи,  не  соответствуют  современным  технологическим
требованиям  и  мало  пригодны  для  дальнейшего  применения.  С  одной
стороны,  это  обусловлено  тем,  что  объем  собираемой  информации  воз-
растает,  а  её  состав  изменяется  с  каждым  годом,  при  этом  на  каждом
уровне управления  здравоохранением состав  информации отличается кар-
динально.  С  другой  стороны,  класс  систем,  обеспечивающих  аналитиче-
скую  обработку  информации  и  предоставляющих  удобные  средства  ви-
зуализации  данных,  не  представлен  в  здравоохранении  регионов,  а  по-
требность в них сегодня очень большая.

Эти особенности проблем сбора и обработки медицинской статистиче-
ской  информации,  а  также  необходимость  обеспечения  эффективного
взаимодействия  с  существующими  отраслевыми  инструментами  сбора,
хранения  и дальнейшего  анализа информации  в  сети  учреждений  здраво-
охранения,  делают  актуальной  задачу  разработки  новых  методических  и
технологических подходов, ориентированных на решение задач сбора ме-
дицинской  статистической  информации.  Целесообразно  применение  со-
временных  технологий,  позволяющих  создать  программное  обеспечение,
устойчивое  к  изменениям  состава  и  структуры  собираемой  статистиче-
ской  информации.  Актуальной также является  задача разработки  методи-
ческих  и  программных  средств,  позволяющих  применять  технологию
оперативной  аналитической  обработки  данных  OLAP  (On-Line  Analytical
Processing -  оперативная  аналитическая  обработка данных)  с  целью  ана-
лиза  статистических  показателей.  Обеспечение  системы  сбора  медицин-
ской  статистической  информации  гибким  инструментарием  анализа  по-
зволит  значительно  повысить  эффективность  использования  больших
объемов  данных  статистического  наблюдения  для  информационной  под-
держки  задач  стратегического  и  оперативного  управления  здравоохране-
нием.

3



Цель  диссертационной  работы -  разработка  методических,  алгорит-

мических и программных средств для автоматизации процессов сбора ме-

дицинской статистической информации, пригодных как для организации

систематической статистической отчетности, так и для оперативного ста-

тистического  наблюдения,  и  позволяющих  выполнять  оперативную ана-

литическую обработку статистических показателей с применением техно-

логии OLAP.

Методы  исследований,  применяемые  в работе,  основаны на методо-

логии системного анализа, методологии структурного анализа и проекти-

рования  (SADT - Structured Analysis & Design Technique), теории баз дан-

ных,  OLAP-технологии.

Задачи диссертационной работы:

-  Исследование проблемы сбора и обработки медицинской статистиче-

ской информации и методических подходов к ее решению;

-  Анализ  информационных  технологий  и  технологических  подходов,

используемых в органах здравоохранения для реализации сбора и об-

работки медицинской статистической информации;

-  Разработка методов и алгоритмов  сбора медицинской статистической

информации на основе информационной модели настраиваемой фор-

мы статистического наблюдения;

-  Разработка  моделей  и  алгоритмов  применения  технологии  оператив-

ной  аналитической  обработки данных -  OLAP для  построения  меди-

цинских статистических показателей;

-  Проектирование и реализация информационной  системы  сбора и об-

работки медицинской статистической информации.

Основная  идея  работы  заключается  в  реализации  нового  подхода  к

автоматизации сбора и обработки медицинской статистической информа-

ции, позволяющего осуществлять не только сбор систематической фикси-

рованной  отчетности,  но и обеспечить  возможность  организации опера-

тивного  статистического  наблюдения,  а также  аналитическую  обработку

полученных данных с применением OLAP - технологии.

Для  этих  целей  предлагается  использовать  информационную  модель

настраиваемой  формы  статистического  наблюдения.  Разработаны  алго-

ритмы  построения  и  применения  форм  статистического  наблюдения,

включая создание адекватных структур данных.

В состав разработанной автором информационно-функциональной мо-

дели  системы  сбора  и  обработки  медицинской  статистической  отчётно-

сти,  в отличие от существующих систем, впервые встроены средства ана-

лиза основанные на технологии OLAP.
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Полученные  результаты  позволили  создать  алгоритмическое  и  про-

граммное  обеспечение,  устойчивое  к  изменениям  состава  и  структуры

собираемой статистической информации. В инструментарий информаци-

онной системы введены функции обмена данными с другими информаци-

онными  системами,  средства  работы  со  структурами  унифицированных

отраслевых справочников.

Разработанные автором методические и программные средства позво-

лили автоматизировать многоуровневый процесс сбора медицинских ста-

тистических данных и обеспечить решение аналитических задач.

Новые  научные результаты:

1. Предложен новый подход к автоматизации сбора и обработки дан-

ных,  позволяющий  осуществлять  оперативное  статистическое  наблюде-

ние, а также аналитическую обработку полученных данных с применени-

ем технологии OLAP.

2.  Разработана информационная  модель настраиваемой формы  стати-

стического наблюдения и алгоритмы ее построения и применения, обес-

печивающие  гибкую  организацию данных  в  системе  сбора  и  обработки

медицинской статистической информации.

3.  Впервые  в  составе  средств  сбора  и  обработки  медицинских  стати-

стических данных регионального здравоохранения применена технология

оперативного анализа данных - OLAP, разработаны алгоритмы формиро-

вания аналитических показателей на основе OLAP-технологии.

4.  Создано  оригинальное  методическое  и  алгоритмическое  обеспече-

ние, позволяющее реализовать многоуровневый  оперативный сбор  и  об-

работку  медицинских  статистических  данных,  начиная  с  медицинских

учреждений,  включая органы  муниципального и регионального  управле-

ния здравоохранением и заканчивая передачей данных медицинской ста-

тистической отчетности на федеральный уровень.

На защиту выносятся:
1. Информационная модель настраиваемой формы статистического на-

блюдения и алгоритмы ее  построения и применения,  позволяющие осу-

ществлять  оперативный  многоуровневый  сбор  медицинских  статистиче-

ских данных.

2. Информационная модель аналитического показателя и алгоритмы ее

построения  и  применения,  позволяющие  реализовать  обработку данных

статистического наблюдения с применением OLAP-технологии.

3.  Функционально-информационная  модель  системы  оперативного

сбора  и  обработки  медицинских  статистических  данных,  основанная  на

настраиваемых  формах  представления  статистических  данных  и  вклю-

чающая технологические компоненты многошаговых аналитических рас-

чётов.
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4.  Программное  обеспечение  сбора  и  обработки  медицинских  стати-

стических  данных  -  информационно-аналитическая  система  «СтатЭкс-

пресс».

Практическая  значимость
Практическим  результатом  диссертационной  работы  является  про-

граммная реализация предложенных методов и моделей в информацион-

ной  системе  «СтатЭкспресс»,  предназначенной  для  построения  много-

уровневого сбора медицинской статистической информации и последую-

щей её оперативной аналитической обработки с применением технологии

OLAP.

Реализованное  программное  обеспечение  внедрено  и  используется  в

работе  Красноярского  краевого  медицинского  информационно-

аналитического  центра  и  Красноярского  краевого  фонда  обязательного

медицинского страхования, а также во всей сети учреждений здравоохра-

нения и обязательного медицинского страхования Красноярского края.

Предложенный  подход,  разработанные  автором  информационно-

функциональные модели и программное обеспечение позволяют внедрять

информационные системы по сбору статистической отчётности не только

в здравоохранении, но и в других областях социальной и экономической

деятельности: в социальной защите, образовании, в финансовой и налого-

вой сфере, в экономике и др.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной рабо-

ты  подтверждаются:

-  Результатами  исследования  современного  состояния  проблемы  сбора

и  обработки  статистических данных  регионального  здравоохранения

и обязательного медицинского страхования (ОМС).

-  Результатами  анализа существующего  технологического  и  программ-

ного обеспечения систем сбора и обработки медицинской статистиче-

ской информации.

-  Теоретическим обоснованием  построенных моделей системы  сбора и

обработки статистической отчётности,  выполненным с применением

методологии структурного анализа и проектирования.

-  Успешным  практическим  использованием системы  «СтатЭкспресс»  в

сети учреждений здравоохранения и ОМС Красноярского края в тече-

нии 3-х лет.

-  Признанием  достижений  автора  на  конференциях  и  присуждением

наград на выставках, в том числе присуждением автору золотой меда-

ли Всероссийского выставочного центра.

Личный вклад  автора
Основные  результаты,  представленные  в  работе,  получены  непосред-

ственно автором, а именно: новый оперативный подход к автоматизации
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статистического  наблюдения,  основанный  на  информационной  модели
настраиваемой  формы  статистического  наблюдения,  алгоритмы  построе-
ния  и  применения  форм  и  показателей,  программная  система  «СтатЭкс-
пресс».

При  создании  системы  «СтатЭкспресс»  использованы  отдельные  мо-
дули  систем  «АНАЛИТИК»  и  «СВС»,  модули для  обмена данными  спе-
цифических  форматов,  разработанные  специалистами  лаборатории  ин-
теллектуальных  информационных  систем  Института  вычислительного
моделирования СО РАН.

Апробация  работы
Основные  результаты  и  отдельные  положения  работы  докладывались

на:  научных  семинарах и  конференциях ИВМ  СО  РАН (2002-2004),  IV
Всероссийской  конференции  «Новые  информационные технологии  в  ис-
следовании  сложных структур»  (Томск  2002),  Всероссийской  конферен-
ции  «Информационно-аналитические  системы  и  технологии  в  здраво-
охранении  и  обязательном  медицинском  страховании»  (Красноярск,
2002), конференции молодых учёных ИВМ СО РАН (Красноярск, 2003),
Международной  научно-практической  конференции  «Информационные
технологии и кибернетика на службе здравоохранения» (Днепропетровск,
2003),  восьмой  Всероссийской  научно-практической  конференции  «Про-
блемы информатизации региона» (Красноярск, 2003), конференции моло-
дых  учёных  ИВМ  СО  РАН  (Красноярск,  2004),  V  специализированной
выставке  и  конференции  «Информационные  технологии  в  медицине»
(Москва,  2004),  Всероссийской  конференции  «Информационно-
аналитические  системы  и  технологии  в  здравоохранении  и  обязательном
медицинском страховании» (Красноярск, 2004).

Разработанные  подходы  и  программная  система  «СтатЭкспресс»  де-
монстрировались  на выставках:
-  на  II  Объединенной  научной  сессии  Сибирских  отделений  РАН  и

РАМН «Новые технологии в медицине» (Новосибирск, 2002);
-  на выставке в рамках Всероссийской  конференции  «Информационно-

аналитические  системы  и  технологии  в  здравоохранении  и  ОМС»
(Красноярск,  2002);

-  на  Первом  региональном  форуме  «Сибирская  индустрия  информаци-
онных систем» (Новосибирск, 2002);

-  на  выставке  в  рамках  Научно-практической  конференции  «Общест-
венное  здоровье:  стратегия  развития  в  регионах  Сибири»  (Новоси-
бирск, 2002);

-  на  III  специализированной  выставке  и  конференции  «Информацион-
ные технологии  в  медицине -  2002»  (Москва,  Всероссийский  выста-
вочный центр, 2002);
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-  на  V  специализированной  выставке  и  конференции  «Информацион-

ные  технологии  в  медицине - 2004»  (Москва.  Всероссийский  выста-

вочный центр, 2004).

За  разработку  системы  сбора  и  анализа  медицинской  статистической

информации  «СтатЭкспресс»  автор  награжден  золотой  медалью  Всерос-

сийского выставочного центра.

Публикации
По теме диссертации  опубликовано  7  печатных работ,  из них одна в

издании, входящем в перечень ВАК.

Структура и  объем работы

Диссертация состоит из введения, 4 разделов, заключения, списка ис-

пользованных  источников  и  приложений.  Основное  содержание  работы

изложено  на  150  страницах  текста,  содержит  49  рисунков,  12  таблиц.

Список используемых источников включает 89 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  показана  актуальность  задачи.  Выделены  цели  и  задачи

диссертационной  работы,  раскрыта  новизна  полученных  результатов,

практическая  значимость  и апробация  представленного  подхода к реше-

нию задачи автоматизации сбора и анализа медицинской статистической

информации. Также во введении сформулированы положения, выдвигае-

мые  на  защиту,  определен  непосредственный  вклад  автора  в  решаемые

задачи.

В  первом  разделе  кратко  изложены  предмет  и  задачи  медицинской

статистики. Проведён анализ состояния предметной области и выявлено,

что  для  повышения  эффективности  управления  системой  здравоохране-

ния на региональном уровне является актуальной задача применения но-

вых  методов  оперативного  сбора  и  обработки  медицинской  статистиче-

ской информации.

Рассмотрены  подходы  к решению  задачи  автоматизации  сбора  меди-

цинской статистической информации, проведено их сравнение. Выявлены

предпосылки  к  созданию  качественно  нового  подхода  к решению  задач

сбора  и  обработки  статистических данных,  использующего  оперативные

технологии сбора и анализа данных.

На основании проведённого анализа существующих информационных

систем сбора и обработки медицинской статистической информации оп-

ределена  необходимость  создания  нового  технологического  и  методиче-

ского  обеспечения,  реализующего  оперативный  сбор  и  обработку  меди-

цинской статистической информации.

Выявлен  ряд  ограничений  существующих  систем  сбора  и  обработки

медицинской статистической информации:
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-  направленность  на  сбор  только  государственной  статистической  от-

чётности;

-  сбор данных по строго заданному набору форм:

-  необходимость  «горячего  программирования»  и  постоянного  сопро-

вождения  со стороны  разработчиков;

-  использование  устаревших  технологий  хранения данных;

-  ограниченный набор  аналитических операций;

-  закрытый  формат  хранения  данных,  не  позволяющий  использовать

данные для  решения других  задач.

Проведенное  исследование,  анализ  литературы  и  ряда  существующих

программных  разработок  показали  актуальность  и  целесообразность  дан-

ной работы и позволили обосновать задачи диссертации.

В  разделе 2  представлены  основные  понятия  и  положения,  используе-

мых в работе технологий:  общее  описание положений методологии  струк-

турного  анализа и  проектирования  (SADT),  принципы  построения  IDEF0

моделей,  представлены  основные  инструменты  для  их  построения.  Даны

краткое описание и основные положения  OLAP-технологии.

Рисунок 1. Подход к организации оперативного

статистического наблюдения

Представлен  новый  подход  к  организации  сбора  отчётной  и  статисти-

ческой  информации  -  оперативное  статистическое  исследование,  приве-

дено  сравнение  существующего  подхода  -  централизованного  системати-

ческого  статистического  исследования  и  предлагаемого  подхода  с  помо-
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щью  имитационного  моделирования.  Централизованный  систематизиро-

ванный  подход  к  организации  статистического  исследования  строится

следующим  образом:  исследователь  или  организатор  формирует  про-

грамму  статистического  исследования,  на ее  основе  сторонней  организа-

цией  строится  отдельная  информационная  система для  реализации  сбора

статистической  информацию.  Затем  осуществляется  её  установка  у  всех

участников  статистического  наблюдения.  Введённая  информация переда-

ется  организатору  исследования,  организатором  строятся  методики  для

изучения  этих  данных,  и  с  помощью  различных  средств  обработки  дан-

ных  получаются  результаты  исследования.  Отрицательные моменты этого

подхода в здравоохранении очевидны: данный подход не эффективен при

постоянном  изменении  состава  собираемой  информации,  и  его  реализа-

ция в настоящее время является очень дорогостоящей.

Основная идея нового подхода (рис.  1) заключается в том, что для реа-

лизации  статистического  исследования  требуется  участие  только  участ-

ников  статистического  исследования.  Все  частники  используют  единое

программное  обеспечение,  позволяющее  формировать  отчётные и  анали-

тические элементы  и осуществлять обмен ими.

Затраты времени, дней

О Реализация  программы  статистического  исследования  и адаптация  существующего обеспечения

а  Установка  программного  обеспечения  у участников  статистического  наблюдения

О Ввод,  проверка  и  обработка  данных

Рисунок 2. Сравнение затрат времени на реализацию статистического

исследования разными подходами

Применение этого  подхода  на  практике  позволяет  сократить  время  на

подготовку статистического исследования (рис.  2), отказаться от постоян-

ной  поддержки  разработчиками  программного  обеспечения  систем  сбора

и систем обработки.
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Вся работа по организации исследования переходит на исследователя,
данный  подход  позволяет  построить  многоуровневый  оперативный  сбор
статистических данных и реализовать оперативные статистические иссле-
дования.

Предложена информационная модель настраиваемой формы статисти-
ческого наблюдения как информационная единица системы сбора и обра-
ботки  медицинской  статистической  информации.  Модель  может  иметь
самостоятельное  значение  и  являться  основой  для  построения  систем
сбора и  обработки  статистической  информации в разных областях соци-
альной деятельности.  Результатами моделирования являются  формальное
описание  модели,  алгоритмы  формирования  и  применения  формы  стати-
стического наблюдения.

Информационная  модель  настраиваемой  формы  статистического  на-
блюдения представляется как  где:

-  набор  атрибутивной  информации,
здесь:

-  идентифицирующая  информация  -  применяется  для  реали-
зации механизмов обмена данными и структурами;

- служебная информация - применяется для  поддержки  вре-
менной целостности модели и её элементов;

-  справочная  информация  -  включает  в  себя  данные:  созда-
тель  формы,  назначение  формы,  исследователь  и  инструкцию  по
заполнению;

-  настраиваемые  параметры  формы.  К  настраиваемым  пара-
метрам  формы  относятся:  периодичность,  состав  формы,  порядок
элементов  формы,  признак  проведения  контроля  данных  формы  и
др.

- множество таблиц наблюдения,
здесь:

- таблица наблюдения,  представляющая  собой
матрицу данных со сложной  иерархической шапкой. Таблица пред-
назначена  для  организации  отчётных  данных  и  представления  ин-
формации,  организованной  по  типологическим  или  вариационным
признакам  изучаемого явления;

-  набор  атрибутивной  информации,  по-
вторяет набор атрибутов модели формы, но не имеет информацию о
периодичности  статистического  наблюдения  - эта  информация  оп-
ределяется родительской формой;

- множество признаков таблицы наблюдения;
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- множество характеристик  признака z изучаемого
явления,  представляемого отчётной таблицей, / - количество харак-
теристик  признака;

-  характеристика / признака  z  может  быть  пред-
ставлена  конкретным  значением  х  или  функцией  для  расчета
Функция  расчёта  значения  характеристики  признака  может  вклю-
чать сложные математические расчёты;

Таблица  наблюдения  t
m
  может  быть  представлена  следующим

образом:

,  где к - количество признаков, / - количество ха-

рактеристик;
TF-  физическая  таблица базы данных,  её структура определяет-

ся представлением таблицы наблюдения.
-множество выражений контролей;
-множество шаблонов отчётов формы;

-  операции  над  формой,
здесь:

обмен описанием формы статистического наблюдения;
- обмен данными формы  статистического наблюдения;

ввод и импорт данных из внешних источников:
-выполнение  контролей  данных;

- аналитические операции, здесь:
-  операция  агрегирования  данных  отчётной  таб-

лицы  t
m
  (формирование  свода данных),  - период времени,  за ко-

торый  строится  свод,  GU-  группа учреждений,  по  которым  агреги-
руются данные;

- операция детализации,  входные  параметры:  S
-  операция  агрегирования,  h

:
 -  характеристика признака изучаемого

явления,  по  которому  осуществляется детализация,  ref-  идентифи-
катор  справочника,  по  которому  осуществляется  детализация  дан-
ных;

- операция OLAP-анализа над таблицей наблюдения.

На  рисунке  3  представлен алгоритм  применения  информационной  мо-
дели  формы  статистического  наблюдения,  представлены  основные  про-
цессы:  «формирование»,  «статистическое  наблюдение»,  «обработка дан-
ных».
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Рисунок 3.  Алгоритм  применения информационной модели
формы  статистического  наблюдения
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Рисунок 4. Алгоритм построения формы статистического наблюдения

в соответствии с её информационной моделью
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Процесс  «обработка  данных»  включает  аналитические  операции  над

данными  формы  и  состоит  их  следующих  функциональных  блоков:

«формирование сводов и их срезов»,  «OLAP-анализ таблиц формы».  Дан-

ный  процесс  предназначен  для  обработки  данных  и  получения  результа-

тов статистического исследования.

В  случае  единовременного  статистического  исследования  с  помощью

данной формы, осуществляется операция отмены её действия в системе. В

случае  периодического  статистического  наблюдения  с  помощью  этой

формы  циклически  повторяются  процессы  «статистическое  наблюдение»

и  «обработка данных».

На рисунке 4  представлен алгоритм построения  формы  статистическо-

го наблюдения в соответствии с её информационной моделью. В процессе

формирования новой  формы  статистического  наблюдения  её описание  и

атрибутивная  информация  заносятся  в  репозитарий  и  регистрируется  в

базе данных.  Основные признаки изучаемого явления данной формы раз-

деляются  и  группируются  по  типологическим  или  вариационным  пара-

метрам  в  отдельные таблицы,  количество таблиц - п.  Для  каждой  отдель-

ной таблицы формируется сложная многоуровневая шапка, описывающая

признаки изучаемого явления и их характеристики, в базе данных форми-

руется  физическая  таблица  со  структурой,  соответствующей  описанию

признаков таблицы наблюдения.  Формируются  функции для расчета зна-

чений ссылочных ячеек, связывающие ячейки различных таблиц.

На  следующем  шаге алгоритма формирования  формы  статистического

наблюдения  строятся  выражения  контролен для  проверки данных.  Выра-

жения контролей могут быть четырёх типов:  межформенный, межтаблич-

ный, внутритабличный. межпериодный.

Для  печатного  представления  данных  формы  наблюдения  строятся

шаблоны отчётов,  количество - s.  Для построения  каждого шаблона отчё-

та  необходимо  сформировать  заголовочную  часть,  содержащую  реквизи-

ты  формы  наблюдения,  информацию об  участниках статистического  на-

блюдения  и  шаблоны  таблиц  статистического  наблюдения.  Вся  эта  ин-

формация заносится  в  базу данных и атрибутивные данные каждого шаб-

лона отчета регистрируются в репозитарий системы.

В  работе  также  предложены  основные  алгоритмы  работы  с  формой

статистического  наблюдения:  алгоритм  заполнения  и  проверки  данных,

алгоритм  формирования  сводной  информации,  алгоритм  построения

OLAP-анализа таблиц наблюдения.

Предложена  информационная  модель аналитического показателя.  Ос-

новное её назначение - формализация процессов обработки данных форм

статистического наблюдения,  получение и  представление значений  пока-

зателя с помощью OLAP технологии.
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Информационная  модель  аналитического  показателя  представляется
следующим образом:

, где:
- набор атрибутивной  информации,  где  -  иден-

тифицирующая  информация,  Srv
4  -  служебная  информация,  -  спра-

вочная  информация;
- витрина данных - представляет собой модель данных

с описанием  внлтренних механизмов  их обработки.  Витрина содержит
-  таблицы  фактов  и  таблицы  измерения  -

Для  модели  аналитического  показателя  в  качестве  таблицы  фактов  ис-
пользуются таблицы форм статистического наблюдения, а в качестве таб-
лиц измерений - справочные таблицы объектов наблюдения.

МА  - аналитическая OLAP-модель представляется как:

здесь:
DM -  аналитические  элементы  из  витрины  данных  информацион-

ной модели аналитического показателя;
G  -  гиперкуб;

-  функции,  описывающие  построение  элементов  гипер-
куба G из множества элементов витрины данных;

O(G) - операции над гиперкубом: агрегация, детализация, вращение
с помощью кросс-таблицы.

-  набор  моделей  отображения  данных  гиперкуба  с
помощью кросс-таблицы;

-  операция  обмена  структурой  модели  аналитического  показа-
теля.

На рисунке 5 представлен алгоритм проведения аналитического экспе-
римента  с  помощью  аналитического  показателя  реализованного  в  соот-
ветствии  с  его  информационной  моделью.  Алгоритм  содержит  следую-
щие процессы: «формирование», «обмен», «анализ».

Формирование  аналитического  показателя  начинается  с  определения
изучаемого  процесса  или  явления  и  цели  статистического  исследования,
определяется атрибутивная информация показателя.

Исходя из цели исследования, определяются таблицы фактов, таблицы
измерений.  Строится алгоритм расчёта аналитических элементов.  На ос-
нове  определённых  аналитических  элементов  строится  гиперкуб  и  фор-
мируются необходимые модели его отображения.

Описание  модели  аналитического  показателя  передаётся  всем  участ-
никам  статистического  исследования.  Проводится  анализ  показателей  в
рамках модели.
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Рисунок 5.  Алгоритм проведения аналитического эксперимента
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В  соответствии с задачами диссертационной работы  выполнено проек-

тирование  информационной  системы  сбора  и  обработки  медицинской

статистической  информации,  на  основе  предложенной  функциональной

модели.  Модель основана на информационной модели формы статистиче-

ского наблюдения  и информационной модели аналитического показателя.

Результаты  функционального  проектирования  представлены  в  виде  диа-

грамм  IDEF0,  описывающих  функции  системы:  формирование  репозита-

рия  системы,  его  наполнение  и установка взаимосвязей  между объектами,

сбор  данных,  обработка  данных.  Далее  в  работе  представлена  структура

базы  данных  информационной  системы  сбора  и  обработки  медицинской

статистической информации.

В  третьем  разделе  описываются  результаты  программной  реализации

информационной  системы  сбора  и  обработки  медицинской  статистиче-

ской  информации  «СтатЭкспресс»  на  основе  информационной  модели

формы  статистического  наблюдения,  модели  аналитического  показателя,

алгоритмов  работы с  ними,  функциональной модели системы  сбора и  об-

работки  медицинской  статистической  информации  и  модели  базы  дан-

ных. Основные функции системы:

-  поддержка  формирования  произвольных  форм  статистического  на-

блюдения;

-  поддержка  формирования  и  расчёта  аналитических  показателей,  с

применением OLAP;

-  организация и ведение репозитария информационной системы;

-  экспорт-импорт структуры  объектов  системы;

-  ввод данных;

-  формирование  и  выполнение  контролей  корректности  введенной

информации;

-  экспорт-импорт отчетных данных;

-  формирование  сводной  отчетности  по  зарегистрированным  в  сис-

теме  отчетным  формам;

-  OLAP-анализ  всего объема отчетных данных;

-  формирование шаблонов бумажных копий отчетных форм;

-  экспорт  отчетных  данных  в  формат  Минздрава  и  Федерального

Фонда ОМС.

На  рисунке  6  представлено  главная  экранная  форма  системы  «Стат-

Экспресс» с набором  форм статистического наблюдения.

Система  «СтатЭкспресс»  имеет  развитые  средства  построения  форм

статистического  наблюдения,  включает:  дизайнер  таблиц  наблюдения,

дизайнер  шаблонов отчётов,  редактор  выражений контролей.

Подсистема  обмена  данных  реализует  следующие  функции:  импорт-

экспорт  структуры  всех типов  объектов,  обмен  данными  как  с  удалённы-
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ми  экземплярами  «СтатЭкспресс»,  так  и  с  другими  информационными
системами,  импорт справочников  и  оглавлений  из различных  источников
данных,  экспорт данных  в  формат  программ  Минздрава  РФ  и  Федераль-
ного фонда ОМС

Рис\ нок 6  Главная экранная форма системы «СтатЭкспресс»

Подсистема  ввода  данных  включает  следующие  возможности  ввод
данных с помощью  подсистемы  импорта,  ввод данных с  клавиатуры,  ввод
данных  из  справочников,  расчет  табчиц,  содержащих  функции,  логиче-
ский  контроль  данных  Функции  обработки  данных  формирование  сво-
дов  по  произвотьным  группам  учреждениям  и  их  детализация  с  группи-
ровкой  данных  по  связанным  справочникам,  формирование  отчетов,
формирование  сводных  отчетов,  проведение  OLAP-анализа  форм  наблю-
дения,  расчет аналитических показателей

На  рисунке  7  представлена  экранная  форма  системы,  отображающая
результат  расчета  показателя  в  виде  кросс-таблицы

Помимо  основных  функций,  направленных  на  организацию  сбора  и
обработки  данных,  система  «СтатЭкспресс»  включает  ряд  сервисных
функций,  таких  как  функции  разделения  доступа,  функции  ревизии  дан-
ных,  функции  проверки  целостности  базы  данных  и  структур  объектов,
функции  переноса  данных  из  разных  источников  в  базу  данных  «Стат-
Экспресс»  и  ряд других,  обеспечивающих удобство  работы  с  системой
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Рисунок 7. Пример отображения результата расчёта показателя
в виде кросс-таблицы

В  четвёртом  разделе  представлены  результаты  применения  информа-
ционной  системы  «СтатЭкспресс»  в  сети  учреждений  здравоохранения  и
обязательного  медицинского  страхования.  Система  «СтатЭкспресс»  вне-
дрена во  все медицинские учреждения  Красноярского края,  в  учреждения
сети  обязательного  медицинского  страхования,  а  также  в  Красноярском
медицинском информационно-аналитическом  центре  (КМИАЦ)  и  в  Крас-
ноярском  краевом  фонде  обязательного  медицинского  страхования.  Вне-
дрение  системы  «СтатЭкспресс»  позволило  провести  сбор  государствен-
ной  статистической  отчётности,  сбор  отчётности  учреждений,  функцио-
нирующих  в  системе  обязательного  медицинского  страхования,  провести
паспортизацию учреждений  края,  собрать  информацию о реализации  про-
грамм  государственных  гарантий  оказания  населению  бесплатной  меди-
цинской  помощи,  осуществить  мониторинг  состояния  учреждений  здра-
воохранения и состояния здоровья населения Красноярского края.

Результаты  статистических  исследований,  полученные  с  применением
системы «СтатЭкспресс», используются:

-  в  отчётах  о  функционировании  системы  здравоохранения  Красно-
ярского  края  («Государственный  доклад  о  состоянии  здоровья  на-
селения  и  деятельности  здравоохранения  Красноярского  края»  -
формируется ежегодно),
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-  для  формирования  статистических  сборников  («Анализ  медицин-

ских данных государственного статистического  наблюдения»),

-  в работе руководителей  здравоохранения  и  системы  обязательного

медицинского страхования.

В  работе  представлены  результаты  анализа  эффективности  системы

«СтатЭкспресс».  Установлено,  что  данная  система  лишена  ряда  ограни-

чений  и  недостатков,  присущих  системам  подобного  класса,  является

универсальным  инструментом для  организации  и реализации  многоуров-

невых оперативных статистических наблюдений  и обработки полненных

данных с применением технологии OLAP-анализа.

В приложении представлена функциональная модель информационной

системы  сбора и  обработки  медицинских статистических данных,  список

форм  статистического  наблюдения  и  показателей,  реализованных  в  сис-

теме «СтатЭкспресс» специалистами КМИАЦ.

В заключении перечислены основные результаты работы:

-  На  основании  анализа  предметной  области  показана  актуальность

и  целесообразность  разработки  нового  подхода  к  решению  задач

сбора и обработки медицинской статистической информации;

-  Обоснована  необходимость  разработки  методов  и  алгоритмов  по-

строения  информационной  системы  для задач сбора и анализа ме-

дицинской статистической информации;

-  Показано,  что  существующие  системы  и  применяемые  подходы

сбора  и  обработки  медицинской  статистической  информации  не

удовлетворяют  современным требованиям  и  требуют  новых  реше-

ний.  Применение существующих программных разработок требует

дорогостоящей  и  трудоемкой  адаптации  к  территориальным  и  ин-

формационным особенностям регионов;

-  Обосновано  применение  многоуровневого  сбора  данных,  исполь-

зование новых технологий анализа в данной предметной области;

-  Предложен  новый  подход  к  реализации  многоуровневого  сбора

статистических данных,  предложена модель универсальной  формы

статистического наблюдения;

-  Предложен  подход к реалзации аналитических показателей,  пред-

ложена  информационная  модель  аналитического  показателя,  реа-

лизованного на основе OLAP-технологии:

-  Разработана  функциональная  модель  информационной  системы

сбора и обработки медицинских статистических данных;

-  Реализована  информационная  система  в  соответствии  с  разрабо-

танными функциональными моделями;

-  Проведён  сравнительный  анализ  эффективности  характеристики

данной информационной системы с системами подобного класса.
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Предложенный в работе подход к формированию статистического ис-
следования данных  и анализа показателей  здравоохранения  представляет
собой гибкий и удобный  механизм,  основанный  на применении  информа-
ционной  модели  универсальной  формы  статистического  наблюдения,  ин-
формационной модели  аналитического  показателя.  Он позволяет быстро,
без  перепрограммирования  системы,  организовать  любое  статистическое
наблюдение, сформировать требуемые показатели.  Система универсальна
и может использоваться в органах управления здравоохранением, а также
в  административных  органах  управления  различных  уровней  территори-
ального  управления  для  оперативного  сбора  и  анализа  статистической
информации.
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