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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. Происходящий  в России сложный и 
динамичный  процесс перехода экономики страны  на рыночные отношения  ока
зывает определяющее  влияние  на все сферы  жизнедеятельности,  в том  числе и 
на  здравоохранение.  Функционирование  здравоохранения  в  условиях  рыноч
ных  отношений  определило  необходимость  реформирования  и  радикальных 
перемен  в  его  организации,  перехода  к  экономическим  методам  управления, 
устранения  остаточного  принципа  формирования  ресурсов  и  привлечения  до
полнительных  средств  на охрану  здоровья  и медицинское  обслуживание  насе
ления.  Основными  задачами  протекающей  реформы  здравоохранения  России, 
функционирующего  в  условиях  остаточного  финансирования,  являются  обес
печение  конституционных  гарантий  граждан  в  области  охраны  здоровья,  по
вышение качества жизни граждан Российской Федерации. 

Изменения,  протекающие  в  настоящее  время  в системе  здравоохранения 
России, направлены  на решение ряда важных  медикосоциальных  проблем, од
ной  из  которых  является  повышение  эффективности  и  качества  медицинской 
помощи  населению  за  счет  оптимизации  использования  всех  имеющихся  ре
сурсов. В современных  условиях эта проблема  напрямую связана с информати
зацией  здравоохранения  и  ее  решение  невозможно  без  использования  совре
менных информационных  технологий. 

Не случайно  в Перечне  поручений  Президента  Российской  Федерации  по 
итогам заседания Президиума Государственного  совета Российской  Федерации 
17 июня  2008  г.  (от 01  августа  2008  г. №  Пр1572ГС)  важное  место  занимает 
поручение  о  создании  и  развитии  государственной  информационной  системы 
персонифицированного учета оказания медицинской  помощи гражданам РФ. 

Проблема  информатизации  здравоохранения  определяется  наличием 
большого количества  насыщенных  информационных  потоков между многочис
ленными  субъектами  системы  здравоохранения,  острой  необходимостью  адек
ватного  и  оперативного  реагирования  на  изменения  требований  новых  эконо
мических условий и выработки  аргументированного  управленческого  решения. 
Данная  проблема  изучалась  многими  исследователями  и руководителями  орга
нов  управления  здравоохранением,  в том  числе  Бенедиктовым  Д.Д.,  Гаспаря
ном  С.А.,  Гублером  Е.В.,  Денисовым  В.Н.,  Захаровым  И.А., 
Калашниковым  В.В.,  Кудриной  В.Г.,  Ластовецким  А.Г.,  Серебрянным  Р.С, 
Стародубовым  В.И.,  Финченко  Е.А.,  Хай  Г.А.  и др.,  внесшими  значительный 
вклад в реформирование  здравоохранения. 

В настоящее  время в области  информатизации  системы  здравоохранения 
территории  (ведомства)  (ЗОТ (В)) достигнуты определенные успехи. Так, прак
тически  во  всех  субъектах  здравоохранения  территории  (ведомства)  функцио
нируют различные  автоматизированные  информационные  системы  (АИС), для 
которых  создано  информационное  обеспечение  (ИО).  Однако  следует  конста
тировать тот факт, что при разработке и АИС, и ИО отсутствует единая техни
ческая  и технологическая  политика,  что  приводит  к снижению  эффективности 



4 

управления  ресурсным  потенциалом  системы  ЗОТ (В). Назрела  острая  необхо
димость создания  единой АИС, интегрирующей  АИС таких  субъектов ЗОТ (В), 
как орган  территориального  управления  здравоохранением  (ОТУЗ), территори
альный фонд (ТФ) обязательного медицинского страхования (ОМС), страховые 
медицинские  организации  (СМО),  лечебнопрофилактические  учреждения 
(ЛПУ) и др. При создании интегрированной  АИС особое внимание  необходимо 
уделить  вопросам  разработки  и  внедрения  ИО,  интефирующего  различные 
профаммные средства субъектов ЗОТ (В). 

Сложность  в  решении  проблемы  создания  такого  ИО  определяется  ис
ключительной  разнородностью  субъектов  системы  ЗОТ  (В), большим  количе
ством циркулирующих  в системе насыщенных  информационных  потоков, мно
гоканальностью  форм  ее финансирования  и  введением  системы  обязательного 
медицинского  страхования  (ОМС), а  также  института  врачей  общей  практики 
(ВОП)/семейных  врачей (СВ). 

В настоящее  время комплексные исследования  для решения  этой  пробле
мы только разворачиваются.  Полученных  научных и практических  результатов 
по отдельным  аспектам  явно  недостаточно для  радикального  решения  пробле
мы.  Поэтому  существует  острая  необходимость  в  проведении  научно
исследовательских  работ по развитию  теории  создания  ИО для  управления  ре
сурсным  потенциалом  ЗОТ (В)  и внедрению  его  в практическую  деятельность 
ЗОТ (В), как процессов  по оптимизации  информационного  ресурса  (ИР) систе
мы ЗОТ(В). 

Следовательно,  комплексные научные  исследования  по разработке мето
дологических  основ  создания  ИО  в  интересах  повышения  эффективности 
управления  ИР ЗОТ (В) имеют важное научноприкладное  значение, а  выбран
ная диссертантом тема научного исследования является  актуальной. 

Объективное  противоречие  между  информационными  потребностями 
процессов  управления  ресурсным  потенциалом  ЗОТ (В), резко  возрастающими 
в условиях  его реформирования  и совершенствования,  и существующим  уров
нем их автоматизации является одним из основных сдерживающих факторов на 
пути  внедрения  эффективной  системы  здравоохранения  территории  (ведомст
ва)  (СЗОТ  (В)).  Недостаточный  уровень  автоматизации  системы  ЗОТ  (В)  не 
только  негативно  отражается  на эффективности  управления,  но и в новых эко
номических условиях приводит к снижению  качества медицинской  помощи на
селению. Данное противоречие может быть разрешено  путем внедрения  совре
менного ИО для управления ИР ЗОТ (В), разрабатываемого  на единой методо
логической базе. 

Возникает  противоречивая  ситуация,  связанная,  с  одной  стороны,  необ
ходимостью удовлетворения естественных требований по обеспечению элемен
тов  (административного,  медицинского  персонала,  пациентов)  медицинской 
информационной  системы  здравоохранения  территории  необходимыми  полез
ными  сведениями,  образующими  информационные  потоки  класса  1 (запрос) в 
контурах  информационного  обмена.  При  этом  запрашивающая  сторона  изза 
недостаточного  знания  решаемой  ситуационной  задачи  не  может  чётко  сфор
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мулировать  запрос. А субъект  системы,  в свою  очередь,  не  может  оптимально 
удовлетворить  запрос,  образующий  информационные  потоки  класса  2  (ответ) 
на  поставленный  или  слишком  широко,  или  слишком  узко,  но  не в  соответст
вии  с  принятыми  позициями  вопрос. Нечёткость  потоков  класса  1 приводит  к 
необоснованно  завышенным  по объёму  потокам  класса  2 для  обеспечения  од
нозначного  покрытия  вариантов запроса.  Наблюдается  естественный  конфликт 
вопроса незнающего и ответа знающего на нечётко сформулированный  вопрос. 

Для  исследования  поставлена  проблема  синтеза  оптимальных  управ
ляющих  воздействий  в информационном  пространстве  системы  ЗОТ(В)  по оп
тимизации  ИР,  определяющих  согласованность  информационных  каналов  в 
смысле  организации  и  оптимизации  потоков  обеспечивающей  информации  в 
условиях  текущего  оптимального  оценивания  стохастических  потоков  запро
сной  информации  за  счёт  применения  адаптивных  алгоритмов  оптимального 
управления в технологических  процессах переработки информации (ТППИ). 

Разрешение  сложившейся  противоречивой  ситуации  возможно  на основе 
представления  системы  в  информационном  пространстве  отношений  её  эле
ментов  и решением  оптимизационной  задачи  детерминированного  управления 
на статистических  оптимальных  оценках  потребностей  её элементов. При этом 
используется  комбинированный  подход,  объединяющий  оптимальное  текущее 
оценивание  и  фильтрацию  запросной  информации,  и  выработку  на  её  основе 
оптимальных управляющих решений при формировании  ответной информации. 
Разрешение  проблемной  ситуации  возможно  при  совместном  использовании 
математических  методов  решения  систем  стохастических  дифференциальных 
уравнений  и методов оптимального  управления  в смысле  принципа  максимума 
Понтрягина  с  использованием  современной  теории  оптимального  статистиче
ского оценивания. 

Разрешение  поставленной  научной  проблемы  в области  информатизации 
здравоохранения  определяет  разработку  методологии  (методологических  по
ложений)  создания,  внедрения  и  сопровождения  ИО  для  управления  ИР  ЗОТ 
(В)  в интересах  повышения  эффективности  принятия  управленческих  и меди
цинских решений. 

Объектом  исследования  в данной  диссертации  является  информацион
ная  система  здравоохранения  территории  (субъекта  Российской  Федерации), а 
предметом  исследования    информационный  ресурс  ЗОТ(В)  и  технологиче
ские процессы  переработки  информации субъектом системы  ЗОТ(В), обеспечи
вающие оптимизацию  информационных  потоков  в информационной  системе с 
последующим оптимальным управлением ИР ЗОТ (В). 

С  учетом  специфики  рассматриваемой  предметной  области  решение  по
ставленной  научной  проблемы декомпозируется  на решение  следующих  науч

ных задач: 

1.  Анализ состояния процесса информатизации здравоохранения РФ. 
2.  Разработка  методологических  основ  оптимизации  информационных  по

токов  информационной  системы  ЗОТ(В) в информационном  пространст
ве с целью оптимизации состояния ОР системы. 



6 

3.  Разработка  концепции создания ИО для управления ИР ЗОТ (В). 
4.  Разработка  информационных  моделей  процессов  управления  ИР ЗОТ (В) 

на основе анализа основных информационных  потоков в системе. 
5.  Разработка  методических  основ  создания  ИО  для  органов  управления 

ЗОТ (В). 
6.  Разработка  системы  классификаторов  и справочников,  необходимых  для 

функционирования  ИО для управления ИР ЗОТ (В). 
7.  Разработка  информационных  моделей  процессов  управления  лечебно

профилактической деятельностью ЛПУ и определение облика АРМ ЛПУ. 
8.  Разработка  методических  основ  внедрения  ИО  для  управления  ИР  ЗОТ 

(В) и оценки его эффективности. 
9.  Разработка  методического  аппарата  оценки  устойчивости  функциониро

вания информационной системы ЗОТ(В). 
Научная новизна результатов исследований состоит в том, что впервые: 

1.  На  основе  проведенного  в диссертации  анализа  состояния  процесса  ин
форматизации  здравоохранения  РФ сформирован  облик  системы  здраво
охранения территории  (ведомства) в форме структурнологической  и вер
бальных информационных моделей. 

2.  Для ЗОТ(В)  применён  информационный  подход, позволивший  оптимизи
ровать динамику  информационных  потоков  в контурах  информационной 
системы с обеспечением устойчивости  её функционирования  и оптимиза
цию текущего состояния ИР системы. 

3.  Разработана  концепция  создания  ИО для  управления  ИР ЗОТ  (В), вклю
чая  основные  методологические  требования  к  организации  единого  ин
формационного  пространства  системы  ЗОТ  (В),  концептуальный  подход 
к построению  ИО и принципы  построения  АИС для управления  ИР ЗОТ 
(В), концептуальную модель создания  АИС субъекта ЗОТ (В). 

4.  Разработаны  информационные  модели  управления  ИР  ЗОТ  (В),  включая 
информационные  модели  основных  контуров  информационных  потоков, 
обеспечивающих  решение  основных  групп  задач  управления  ИР  на  ие
рархических уровнях системы здравоохранения. 

5.  Разработаны  методические основы создания ИО для органов  управления 
ЗОТ (В), включая формирование  функций, основных требований, состава 
и облика ИО. 

6.  Разработана  система  классификаторов  и справочников, необходимых  для 
функционирования ИО для управления ИР ЗОТ (В). 

7.  Разработаны  информационные  модели  процессов  управления  лечебно
профилактической деятельностью ЛПУ и определен облик АРМ ЛПУ. 

8.  Разработаны методические основы внедрения ИО для управления ИР ЗОТ 
(В) и оценки его эффективности, включая анализ особенностей внедрения 
и сопровождения ИО для ТФ ОМС, основные требования и итоги внедре
ния ИО в субъектах РФ, методические и организационные  проблемы вне
дрения ИО, методический подход к оценке эффективности АИС. 
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Научная  значимость  полученных результатов заключается в развитии тео
рии  информатизации  здравоохранения  и разработке  научнометодического  аппа
рата  для  оптимизации  информационных  потоков  в ЗОТ(В)  и  управления  её ИР, 
что создает  качественно  новые условия для ускорения  научнотехнического  про
гресса  в области  управления  ИР  здравоохранения  и  повышения  эффективности 
его функционирования в условиях переходного этапа развития экономики РФ. 

Практическая  значимость  исследований  заключается  в том,  что  полу
ченные  научные  результаты  позволяют  создать  такое  ИО  для  управления  ИР 
ЗОТ (В) в целом и ИО отдельных субъектов системы ЗОТ  (В)  в частности, ко
торое обеспечивает  переход на качественно  новый уровень управления, плани
рования  и финансирования  ЗОТ (В). Полученные  научные  результаты  легли  в 
основу  создания  разработанных  с  1993 года и по настоящее  время  под руково
дством  и  непосредственном  участии  автора  ИО для  таких  субъектов  ЗОТ  (В) 
как  ТФОМС,  ОТУЗ,  СМО, ЛПУ,  ОВП/СВ  и  в  целом  для  управления  ИР  ЗОТ 
(В),  использованы  в научнопроизводственной  деятельности  Федерального  го
сударственного учреждения  «Центральный научноисследовательский  институт 
организации  и  информатизации  здравоохранения  Федерального  агентства  по 
здравоохранению  и  социальному  развитию»,  Московской  медицинской  акаде
мии (ММА) им. И.М. Сеченова, Медицинского центра Управления делами Пре
зидента РФ, Федерального фонда ОМС. 

На  основе  проведенных  исследований  разработаны  программные  ком
плексы (ПК): 

1.  ПК  «Организация  деятельности  ЛПУ»,  предназначенный  для  автома
тизации  основных  процессов  деятельности  лечебно
профилактического  учреждения,  функций  руководящего  аппарата 
ЛПУ и документооборота ЛПУ. 

2.  ПК  «Организация  деятельности  органа  территориального  управления 
здравоохранением,  органа  территориального  управления  медико
социальным  страхованием  и органа  управления  ведомственным  здра
воохранением»,  предназначенный  для  автоматизации  основных  про
цессов деятельности  территориальных  фондов ОМС, органов террито
риального управления  здравоохранением, а также  органов  управления 
ведомственным здравоохранением. 

Сертифицированы  и  внедрены  в  опытную  и  промышленную  эксплуата
цию  в. ТФ  ОМС и ЛПУ  в 29  субъектах  Российской  Федерации,  в том  числе  в 
г.  Москве,  Амурской,  Белгородской,  Владимирской,  Волгоградской,  Вологод
ской,  Калужской,  Кировской,  Московской,  Орловской,  Псковской,  Рязанской, 
Тульской, Тюменской, Челябинской, Читинской  и Ярославской области, Коряк
ском  и Чукотском  автономных  округах,  Республиках  Алтай,  Адыгея, Бурятия, 
МарийЭл,  Саха  (Якутия),  Татарстан,  Калмыкия,  Удмуртия,  Карачаево
Черкесская, Хабаровском  крае. Данные программные комплексы также внедре
ны в 9 ЛПУ ФСБ РФ,  10 ЛПУ МО РФ, 21 ЛПУ Медицинского центра Управле
ния  делами  Президента  РФ,  7  СМО,  Клиническом  центре  (КЦ)  ММА 
им. И.М. Сеченова. 
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Разработанные  методологические  и  методические  основы  создания  ИО 
положены  в основу  национальных  стандартов  ГОСТ  Р 529792008  «Информа
тизация  здоровья.  Состав  данных  сводного  регистра  застрахованных  граждан 
для электронного  обмена этими данными. Общие требования»,  ГОСТ Р 52977
2008  «Информатизация  здоровья.  Состав  данных  о  взаиморасчетах  за  проле
ченных  пациентов  для  электронного  обмена  этими  данными.  Общие  требова
ния», ГОСТ  Р 529782008  «Информатизация  здоровья. Состав данных  о лечеб
нопрофилактическом  учреждении  для  электронного  обмена  этими  данными. 
Общие  требования»,  ГОСТ  Р  529762008  «Информатизация  здоровья.  Состав 
первичных  данных  медицинской  статистики  лечебнопрофилактического  учре
ждения  для  электронного  обмена  этими  данными.  Общие требования».  В раз
работке  данных  национальных  стандартов  автор  принимал  непосредственное 
активное участие. 

Результаты  настоящего  исследования  используются  в деятельности  Мин
здравсоцразвития  России,  Федерального  фонда  ОМС,  Московской  медицин
ской  академии  им. И.М. Сеченова,  аспирантуре  и ординатуре Федерального го
сударственного учреждения «Центральный  научноисследовательский  институт 
организации  и  информатизации  здравоохранения  Министерства  здравоохране
ния и социального развития Российской  Федерации». 

Наиболее  существенные  результаты,  содержащие  элементы  научной 
новизны и выносимые на защиту: 

1.  Методология  создания  ИО  для  управления  ИР  ЗОТ  (В),  включая  ос
новные  методологические  требования  к  организации  единого  инфор
мационного пространства  системы  ЗОТ (В), концептуальный  подход к 
построению ИО и принципы построения АИС для управления ИР ЗОТ 
(В), концептуальную модель создания АИС субъекта ЗОТ (В). 

2.  Методологический  подход  к  оптимизации  информационных  потоков 
информационной  системы  ЗОТ(В)  в  информационном  пространстве  с 
целью оптимизации текущего состояния ИР системы. 

3.  Методика оценки устойчивости  информационной  системы ЗОТ(В) при 
её функционировании. 

4.  Информационные  модели управления  ИР ЗОТ (В), включая  информа
ционные  модели  основных  контуров  информационных  потоков, обес
печивающих решение  основных  групп  задач управления  ИР на иерар
хических уровнях системы  здравоохранения. 

5.  Система  классификаторов  и  справочников,  необходимых  для  функ
ционирования ИО для управления ИР ЗОТ (В). 

6.  Методические  основы  создания  ИО для  органов управления  ЗОТ (В), 
включая  формирование  функций, основных требований, состава  и об
лика ИО. 

7.  Информационные  модели  процессов  управления  лечебно
профилактической деятельностью ЛПУ и облик АРМ ЛПУ. 

8.  Методические  основы  внедрения  ИО  для  управления  ИР  ЗОТ  (В)  и 
оценки его эффективности. 
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Апробация  работы.  Основные  материалы  и научные результаты  работы 
доложены  и обсуждены  на  23  научнопрактических  конференциях,  18 совеща^ 
ниях, 2 заседаниях  круглого стола Комитета  по охране здоровья  Государствен
ной Думы  Российской  Федерации,  8 семинарах  и 6 выставках.  Получено  8 ак
тов о реализации результатов исследования. 

Публикации.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  89  печатных  на
учных трудах общим объемом более 94 п.л., в том числе в 9 статьях, опублико
ванных в рецензируемых  ВАК журналах, и в 4 монографиях. 

Структура  и объем  диссертационного  исследования.  Диссертация  со
стоит  из  введения,  шести  глав,  заключения  и библиографического  списка.  Ра
бота  содержит  355  страниц  машинописного  текста,  включая  8 таблиц,  30  ри
сунков.  Библиографический  список  содержит  227  наименований  использован
ной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  теоретическое  и практическое  значение те
мы  исследования,  ее  актуальность,  характеризуется  степень  исследованности 
проблемы, определяется  объект,  предмет  исследования,  цель  и задачи  диссер
тационной работы, формулируется  проблема  исследования, указываются поло
жения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проведён  анализ  состояния  процесса  информатизации 
здравоохранения, проведена постановка проблемы исследования. 

Переход здравоохранения от сугубо бюджетного метода к экономическим 
методам управления представляет собой непростой и очень ответственный  шаг, 
предполагающий  следующее  достаточно  крупные  изменения  в  хозяйственном 
механизме  здравоохранения:  превращение  медицинских  учреждений  в  само
стоятельные  юридические  лица  с  широкими  полномочиями;  формирование 
крупного  сектора  коммерческого  здравоохранения;  изменение  характера  отно
шений  между  субъектами  здравоохранения,  которые  из  преимущественно  ад
министративных  все более  превращаются  в гражданскоправовые,  основанные 
на экономических  интересах;  переход  от финансирования  ЛПУ  на финансиро
вание оказания  медицинской  помощи; изменение  принципа финансовых  расче
тов   не финансирование расходов, а покупка плательщиком услуг ЛПУ; изме
нение  потоков  финансовых  средств,  направляемых  в  здравоохранение  (бюд
жетные средства,  отчисления  на обязательное  медицинское  страхование,  сред
ства  добровольного  медицинского  страхования,  прямая  оплата  медицинской 
помощи); переход  на фондодержание  и одноканальное  финансирование;  изме
нение роли государства в финансовой системе здравоохранения   оно начинает 
выступать а как один из покупателей  медицинской помощи для населения; рост 
объемов  платных  услуг,  оказываемых  государственными  медицинскими  учре
ждениями. 
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Реформа  предполагает  обеспечение  необходимого  качества  и  доступно
сти  медицинской  помощи,  свободу  выбора  врача  и  медицинского  учреждения 
для  пациента,  социальноправовую  защищенность  как  пациента,  так  и  врача, 
создание такого механизма работы системы здравоохранения,  в котором основ
ную  роль  будут  играть  экономические  методы  управления.  Все  это  позволит 
активно  влиять  на  качество  медицинской  помощи  и  обеспечить,  в  конечном 
счете, высокий престиж здоровья в нашем обществе. 

Негативные  моменты  в  организации  первичной  медицинской  помощи 
(ПМП)  привели к высокому уровню госпитализации  населения, его обращаемо
сти  на  станции  скорой  медицинской  помощи  и  большого  количества  визитов 
пациентов  к врачам   узким специалистам  при  координирующей  роли участко
вых терапевтов. Для устранения этих негативных явлений остро встал  вопрос о 
реформировании  системы  оказания  ПМП  путем  введения  института  врача  об
щей  практики  (семейного  врача)  (ВОП/СВ) и внедрения  в структуру  первично
го  звена  здравоохранения  системы  общей  врачебной  (семейной)  практики 
(ОВП/СП), что предполагает одновременно и изменение роли  поликлиник. 

Информационное  обеспечение    совокупность  всех  характеризующих 
проблемную  область  массивов документов  и данных  (зарегистрированных  сиг
налов),  хранящихся  и циркулирующих  в информационной  системе  (ИС), неза
висимо  от характера  носителей,  на  которых  они  записаны,  включая  их  модели 
(структуры). 

Отсутствие  полноценной  концепции  информатизации  процессов  управ
ления  ИР  системы  здравоохранения  на территориальном  уровне  может  только 
усугубить кризисные явления. 

Возможности  повышения  эффективности  медицинской  помощи  населе
нию, заключенные  в идее разработки и внедрения  передовых  информационных 
технологий управления ИР на современном этапе не имеют альтернативы. 

Информатизация  процессов  управления  ИР здравоохранения  переживает 
этап  несколько противоречивого, но достаточно активного развития. Он  может 
быть охарактеризован  как состояние,  когда  в организации  сугубо  медицинских 
и медикоэкономических  технологий  одновременно  могут уживаться  и прими
тивные  программные продукты,  позволяющие  решать только вопросы,  связан
ные с созданием  нескольких  выходных форм для отчетности,  и достаточно ин
теллектуальноемкие  комплексы,  решающие  задачи  управления  системой  здра
воохранения. 

Анализ работ, посвященных  разработке ИО для управления  ИР ЗОТ (В), 
показывает, что созданные различными разработчиками  программные  средст
ва имеют следующие основные недостатки: 

•  трудно  сопрягаются  между  собой  даже  в рамках  одного  субъекта 
здравоохранения и не подходят для управления ИР ЗОТ (В); 

•  имеют  недостаточный  уровень  эффективности  (низкие  возможно
сти) и не удовлетворяют требованиям заказчиков (потребителей); 

•  зачастую имеют высокую стоимость; 
•  многие из них не сертифицированы. 
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Под  инфраструктурой  понимается  совокупность,  соотношение  и  содер
жательное  наполнение  отдельных  составляющих  процесса  автоматизации 
функций и технологий объектов здравоохранения. 

В инфраструктуре  информационной технологии следует выделить четыре 
составляющих: 

•  информационное  и программное обеспечение; 
•  материальнотехническое  оснащение; 

•  системы связи и коммуникации (внутренние и внешние); 

•  системы безопасности, защиты и надежности. 
Ориентация  на  автоматизацию  всей  управленческой  деятельности  систе

мы  здравоохранения  означает  постепенный  эволюционный  переход  от  более 
простых  к более сложным  программноаппаратным  средствам  с  соответствую
щим наращиванием технического, технологического и кадрового потенциалов. 

Необходимым  условием  оперативного  информационного  обеспечения 
всей  системы  здравоохранения  является  централизованное  ведение  единой  ин
формационной (лечебной, нормативносправочной,  научной, учебной  и т.д.) ба
зы  данных,  обеспечивающей  доступность  необходимой  информации  для  всех 
пользователей в соответствии с их уровнем авторизации. 

К  числу  перспективных  направлений  информатизации  здравоохранения 
можно отнести следующие направления: 

1)  создание  единого  информационного  пространства  системы  здраво
охранения,  в том  числе  организация  WEBсервера  системы  с возмож
ностью доступа  к хранящейся  на нем  информации  всех  объектов сис
темы здравоохранения; 

2)  разработка  и  внедрение  технологий  телемедицины,  что  позволит  на
чать  решение  социально  значимой  задачи  обеспечения  единого  высо
кого  стандарта  качества  медицинского  обслуживания  населения,  а 
также  решить  экономически  важную  проблему  перехода  на ресурсос
берегающие технологии диагностики и лечения; 

3)  внедрение  в  централизованном  порядке  персонифицированного  учета 
застрахованных  граждан  на основе  единой  электронной  медицинской 
карты  и единого  страхового  полиса,  что  повлечет  за собой  необходи
мость  разработки  современного  программнотехнического  обеспече
ния,  пересмотра  вопросов  формирования  структур баз данных  застра
хованного  населения,  разработки  механизмов  взаиморасчетов  между 
объектами  здравоохранения  на  каждой  территории  и  между  террито
риями и др.; 

4)  организация  информационного  обеспечения  ОВП/СП,  в  том  числе  и 
создание автоматизированных рабочих мест ВОП/СВ. 

Структура  ИО  полностью  характеризуется  основными  задачами,  решае
мыми  субъектом  и  системой  ЗОТ  (В).  ИО  субъекта,  на  наш  взгляд,  должна 
включать включает в себя три взаимосвязанных  программных  комплекса: 

•  управления ИР субъекта ЗОТ (В); 
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•  автоматизации  производственного  (лечебнодиагностического) 
процесса; 

•  поддержки текущей деятельности субъекта  здравоохранения. 
Внедрение  ИО,  обеспечивающего  решение  основных  задач  системы 

ЗОТ  (В), позволяет  на новом  качественном  уровне разрешить  проблему  опера
тивного  взаимодействия  всех  субъектов  здравоохранения  и управление  инфор
мационными  потоками.  В конечном  итоге это  приводит  к  повышению  уровня 
сбора страховых взносов на ОМС и платежей, более рациональному  расходова
нию ресурсов. 

Эти положения позволяют построить структурнологическую  модель сис
темы. В ней просматривается, что система здравоохранения,  функционирующая 
в  режиме  ОМС, содержит  больше  объектов,  чем  в режиме  централизованного 
управления. Объектами системы здравоохранения являются: 

•  органы  исполнительной  власти  в сфере  здравоохранения  субъектов 
РФ  (органы  управления  здравоохранением  территории),  осуществ
ляющие  государственное  централизованное  финансирование  и 
управление объектами территориальной  системы  здравоохранения; 

•  ТФОМС,  осуществляющие  аккумулирование  внутренних  финансо
вых ресурсов регионов на программу  здравоохранения; 

•  СМО,  аккумулирующие  средства  граждан  и  выступающие  в  роли 
приемщика  работ ЛПУ  к оплате  и определенного  защитника  инте
ресов  граждан  за соответствием  медицинских  услуг,  предоставляе
мых гражданам, установленным требованиям; 

•  ЛПУ и ОВП/СП, а также другие учреждения, оказывающие  гражда
нам медицинскую помощь; 

•  другие  учреждения  и  организации  инфраструктуры  системы  здра
воохранения. 

В  настоящее  время  развитие  системы  ОМС  предполагает  в  перспективе 
аккумуляцию финансовых  средств из всех источников и осуществление  оплаты 
медицинской помощи через СМО   принцип одноканального финансирования; 

Учитывая то обстоятельство,  что ОМС   это система текущего  финанси
рования  медицинской  помощи  застрахованных  граждан,  следует  считать,  что 
приоритетной  задачей  информатизации  системы  здравоохранения  является 
обеспечение  сбалансированности  между  имеющимися  в системе  финансовыми 
ИР и расходами  на оплату медицинской  помощи, а также достижение финансо
вой устойчивости. 

Это динамичная проблема, и ее невозможно решить раз и навсегда. В со
ответствии  с возможностями  и потребностями  территорий  необходимо  поэтап
но создать  ряд  информационных  моделей  функционирования  системы  здраво
охранения,  в первую очередь, подсистемы  ОМС, обеспечивающей  сбалансиро
ванность и финансовую устойчивость системы. Эти модели должны состоять из 
следующих  компонентов, образующих информационный  ресурс. 

Первый  компонент  представляет  собой  систему  бухгалтерского  учета  и 
отчетности. Для того чтобы иметь адекватную и точную информацию о состоя
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нии  финансовых  ресурсов,  необходимо,  в  первую  очередь,  автоматизировать 
систему бухгалтерского  учета и отчетности. Причем  на территориальном  уров
не  необходимо  создание  глобальных  информационных  сетей,  в  которых  еже
дневно на уровне ТФ ОМС должны  проходить реальные  и точные данные бух
галтерского учета о наличии финансовых ресурсов. Именно эти данные должны 
стать базой информационной  модели системы. 

До 2000 г. второй компонент представлял собой систему учета, контроля 
и анализа сбора взносов. В настоящее  время функция сбора взносов передана в 
Федеральную налоговую службу РФ в виде единого социального  налога, за ТФ 
ОМС оставлена  функция  сбора  средств  от администраций  территорий  за  нера
ботающее население, в перспективе от пенсионного фонда. 

Третий компонент    система  финансирования  страховой  деятельности. 
Данный компонент включает: 

•  расчет подушевых нормативов; 

•  формирование нормируемого страхового запаса; 

•  финансирование страховщиков или ЛПУ по нормативам; 

•  учет, контроль и анализ субвенций; 
•  учет финансового состояния страховщиков. 

Четвертый компонент  представляет  собой  систему  контроля  и  анализа 
финансирования  страховщиками  медицинской  помощи.  Данный  компонент 
должен содержать: 

•  расчет тарифов или контроль смет расходов; 

•  сбор информации  об оплаченной медицинской помощи. 
Рассмотрим  состав  информации,  используемой  в  органах  здравоохране

ния.  Она  включает  сведения  о  разнообразных  организационных  формах  дея
тельности ЛПУ, достижениях  в диагностике и лечении различных  заболеваний, 
новых лекарственных  препаратах  и изделиях  медицинской  техники  и т.д.  Так, 
например,  поток документов,  поступающих  в орган  управления  здравоохране
нием,  которые  необходимы  для  принятия  управленческих  решений,  условно 
можно разделить на 4 основных группы. 

Первую группу  составляют документы,  исходящие  и направляемые  в ор
ганы власти территории (краевые, областные, районные). Исходящие докумен
ты  включают  информацию  о  выполнении  соответствующих  решений,  распо
ряжений, приказов, планов развития здравоохранения региона и т.п. 

Вторую группу  информационных  материалов  составляют документы, по
ступающие из Минздравсоцразвития  России  и его структурных  подразделений, 
располагающих  большим  количеством  справочноинформационных  материа
лов. В эту же группу  включены данные о научных  исследованиях,  проводимых 
в медицинских  и фармацевтических  институтах, научноисследовательских  уч
реждениях, данные о проводимой лечебной работе специалистов этих учрежде
ний  и  количестве  выпускников  медицинских  институтов  и  училищ.  В  Мин
здравсоцразвития  России  органом  управления  здравоохранением  администра
ции территории  отправляется  информация  о ходе  выполнения  решений  колле
гий  и приказов  Минздравсоцразвития  России,  в учебные  заведения    приказы 
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на проведение  научных  исследований, сведения о потребностях  медицинских и 
фармацевтических  учреждений в кадрах врачей и провизоров, а также заказы на 
проведение  лечебнопрофилактических  мероприятий  в  рамках  комплексных 
программ. 

Третью группу составляют  материалы  из органов  и учреждений  здраво
охранения, находящихся в муниципальной  собственности, непосредственно не 
подчиняющихся  органу  управления  здравоохранения  администрации  террито
рии, но руководимых через органы власти в лице Глав администраций  городов 
и  районов.  От  них  орган  управления  здравоохранения  администрации  терри
тории  получает  сведения  о  ходе  выполнения  решений  коллегий  и  приказов 
управлений. 

Четвертую группу составляют  информационные  материалы  из учрежде
ний,  непосредственно  подчиненных  органу  управления  здравоохранения  ад
министрации  территории.  Данные  учреждения  обеспечивают  орган  управле
ния  здравоохранения  информацией  о  ходе  выполнения  решений  коллегий  и 
приказов  управления,  а также  информацией  о  выполнении  условий  договора 
на  оказание  медицинской  помощи,  заключенного  между  органом  территори
ального  управления  здравоохранением  и  областными  (краевыми)  ЛПУ.  Так, 
краевое  (областное)  бюро  медицинской  статистики  поставляет  материалы 
справочного  и аналитического  характера, разрабатываемые  в бюро  на основа
нии  данных  государственной  статистической  отчетности,  а  также  подготов
ленные  по договорам  с органом  управления  здравоохранением  по  различным 
углубленным  разделам  состояния  охраны  здоровья  населения.  Областной 
(краевой) Центр санэпиднадзора  обеспечивает  поступление  информации  о со
стоянии окружающей среды, а также данные об инфекционной  заболеваемости 
населения  области  (края). В ответ орган управления  здравоохранения  админи
страции  области  (края)  направляет  сведения  о  медицинских  мероприятиях  по 
предупреждению  вредного влияния окружающей  среды на состояние здоровья 
населения. 

В  информационном  процессе  можно  выделить  следующие  типовые  тех
нологические  операции:  создание,  сбор,  обработка,  накопление,  хранение,  ти
ражирование,  поиск,  передача,  распространение,  обобщение,  представление, 
контроль, защита и потребление информации. 

Операции  обработки,  накопления,  хранения,  тиражирования,  поиска, пе
редачи,  распространения  представляют  собой  совокупность  действий  над  ин
формацией  без изменения  объема  соответствующих  данных.  Создание  и обоб
щение    это  получение  новой  информации  из  исходной  с  изменением  объема 
соответствующих  данных.  При  обобщении  происходит  уменьшение  объема 
данных, а при создании, как правило,   увеличение данных. Контроль осущест
вляется  с  целью  проверки  выходной  информации,  а  защита    предохранения 
информации от несанкционированного доступа. Дополнительными  операциями 
являются исправление ошибок, ожидание и др. 

Информационные  процессы  неразрывно  связаны  с  информационными 
потоками.  Информационные  потоки  начинаются  в местах  возникновения  (соз
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даиия)  информации  и  обеспечивают  ее  поступление  к  месту  потребления.  От 
упорядоченности  потоков  информации  и  их  «понимания»  информационными 
системами  различных  субъектов  в  существенной  степени  зависит  четкость 
функционирования системы ЗОТ (В) и эффективность управления ею. 

В системе ЗОТ (В), функционирующей  в режиме ОМС, можно выделить 
следующие основные контуры информационных потоков: 

•  взаиморасчетов за пролеченных пациентов; 

•  формирования сводного регистра застрахованных граждан в ОМС; 

•  ведения структурноэкономических  паспортов ЛПУ; 

•  анализа заболеваемости  и медицинской статистики; 

•  учета и анализа  иммунопрофилактики; 
•  бухгалтерского учета субъектов ЗОТ (В). 

К основным контурам информационных потоков, на наш взгляд, следует 
также отнести: 

•  информационной  поддержки  лекарственного  обеспечения  (персо
нифицированного  учета  лекарственных  препаратов),  включая  до
полнительное  лекарственное  обеспечение,  экспериментальная  про
верка  которого  начата  на  территории  Хабаровского  края,  Москов
ской, Калужской и Тамбовской областей; 

•  контур  информационной  поддержки  закупки,  эксплуатации  и  ре
монта медицинской техники. 

Все  контуры  взаимосвязаны  между  собой  и  отражают  функциональное 
назначение иерархической системы управления ИР ЗОТ (В). 

В контуре организации  взаиморасчетов за пролеченных  пациентов ЛПУ 
информационные  потоки,  связанные  с  учетом  пациентов  и  оказанной  им  по 
программе  ОМС  медицинской  помощи,  циркулируют  от  ЛПУ  к  СМО  и  к ТФ 
ОМС.  Важной  составляющей  контура  являются  межтерриториальные  взаимо
расчеты. 

Информационные  потоки  о подтверждении  принятой  информации  или  о 
выявленных  ошибках,  о различных  запросах движутся,  и в обратном  направле
нии от ТФ ОМС к СМО и к ЛПУ. 

В контуре формирования  сводного регистра застрахованных  граждан в 

ОМС информационные потоки определяются: 

•  ведением,  пополнением  и  модификацией  сводного  регистра  жите
лей региона,  расчетом  персонального  идентификационного  страхо
вого  номера  каждого  жителя  региона,  организацией  взаимосвязи 
сводного  регистра  застрахованных  со  сводным  регистром  жителей 
региона; 

•  организацией  учета  в  СМО  персонального  идентификационного 
страхового номера при выдаче полисов; 

•  поддержанием  в актуальном состоянии сводного регистра застрахо
ванных,  организацией  его  связи  со  сводным  регистром  предпри
ятийплательщиков, зарегистрированных  в ТФ ОМС, обеспечением 
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уникальности  страхового  поля  каждой  СМО, решением  споров  ме
жду СМО по состоянию страхового поля; 

•  расчетом  подушевого  норматива  по  застрахованным  на  основании 
страхового поля; 

•  организацией  взаиморасчетов  за  пролеченных  пациентов  между 
ЛПУ,  СМО  и  ТФ  ОМС,  организацией  межтерриториальных  взаи
морасчетов между ТФ ОМС; 

•  получением оперативных справок по текущему состоянию сводного 
регистра жителей региона и сводного регистра застрахованных. 

Схема  формирования  сводного  регистра  застрахованных  является  трех
уровневой: ТФ ОМС (1й уровень), СМО (2й уровень) и пункт регистрации  за
страхованных  (ПРЗ) СМО (3й уровень). В случае, когда СМО не имеет  пункта 
регистрации  застрахованных,  она  сама  выполняет  его  функции.  В  качестве 
СМО  могут  рассматриваться  филиалы  ТФ  ОМС  или  медицинские  страховые 
компании  (МСК), а в качестве пунктов регистрации  застрахованных    предста
вительство филиала ТФ ОМС или филиалы МСК. 

В СМО  принимается  и обрабатывается  информация  от  всех  своих ПРЗ и 
формируются  регистр договоров  и регистр  застрахованных  СМО, которые  пе
редаются в ТФ ОМС. 

В ТФ  ОМС  принимаются  регистры  договоров  и застрахованных  от  всех 
СМО региона, осуществляется  синтаксический  контроль представленных  реги
стров, проверяется пересечение страховых полей СМО. 

В  контуре  организации  взаиморасчетов  за  пролеченных  пациентов  ин
формационные потоки обеспечивают решение следующих основных задач: 

•  формирование  счетов  за  пролеченных  пациентов  в  системе  ОМС 
(пациенты  своей  территории,  пациенты  с  полисами  других  ТФОМС  РФ),  не
идентифицированные  пациенты), в системе ДМС, бюджетных  и платных  паци
ентов; 

•  представление счетов в оплачивающие организации; 

•  медикоэкономическая  экспертиза  счетов, отбраковка  неоплачивае
мых случаев; 

•  взаиморасчеты  между ТФ ОМС и другими организациями; 

•  распределение средств между организациями. 
В  контуре  ведения  структурноэкономических  паспортов  ЛПУ  инфор

мационные потоки связаны с решением следующих основных задач: 
•  оперативное  отслеживание  и  анализ  организационноштатного  со

става каждого ЛПУ; 

•  оперативное  отслеживание  и анализ  состава  объемов  медицинской 
помощи, предоставляемых  каждым ЛПУ; 

•  оперативное  отслеживание  и  анализ  экономических  показателей  и 
структуры  цены  предоставляемых  объемов  медицинской  помощи 
каждого ЛПУ; 

•  упорядочивание  процесса  ввода  новых  кодов  медицинских  услуг, 
профильных подразделений, медицинских  специальностей. 
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Иерархически  контур является двухуровневым  и состоит из двух ветвей: 
•  ЛПУОТУЗ; 

•  ЛПУТФОМС. 
Оперативное  отслеживание  и  анализ  организационноштатного  состава 

каждого ЛПУ проводится по следующим позициям: 
•  структурный  состав  коечного  фонда  стационаров  по  профильным 

отделениям; 

•  структурный  состав  коечного  фонда  санаторнокурортных  учреж
дений (СКУ) по категориям палат; 

•  структурный  состав  врачебных  кабинетов  амбулаторно
поликлинических  учреждений; 

•  структурный состав параклинических  служб; 

•  штатный состав врачебных  специальностей; 

•  штатный состав среднего медицинского  персонала; 

•  количественный состав вакантных должностей. 
Оперативное  отслеживание  и  анализ  состава  объемов  медицинской  по

мощи,  предоставляемых  каждым  ЛПУ  и  ЗОТ  (В)  в  целом,  поводится  по  сле
дующим позициям: 

•  состав оперативных вмешательств, выполняемых  в стационарах; 

•  состав  анестезиологических  пособий,  предоставляемых  в стациона
рах; 

•  состав посещений и консультаций амбулаторных специалистов; 

•  состав  медицинских  манипуляций  профильных  специалистов  и 
служб; 

•  состав комплексов лечебных мероприятий; 

•  состав  медикоэкономических  стандартов  по  различным  заболева
ниям; 

•  состав медицинского обеспечения путевок СКУ. 
Оперативное отслеживание  и анализ экономических  показателей  и струк

туры  цены  предоставляемых  объемов  медицинской  помощи  каждого  ЛПУ  и 
ЗОТ (В) в целом проводится по следующим  позициям: 

•  постатейный  расход каждого профильного отделения, кабинета и службы 
ЛПУ и СКУ; 

•  структура цены и себестоимости  койкодней стационаров и палат СКУ; 

•  структура  цены  и  себестоимости  оперативных  вмешательств,  выполняе
мых в стационарах; 

•  структура  цены  и  себестоимости  анестезиологических  пособий,  предос
тавляемых в стационарах; 

•  структура  цены  и  себестоимости  посещений  и  консультаций  амбулатор
ных специалистов; 

•  структура цены  и себестоимости  медицинских  манипуляций  профильных 
специалистов и служб; 

•  структура цены и себестоимости комплексов лечебных  мероприятий; 
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•  структура  иены  и  себестоимости  медикоэкономических  стандартов  по 
различным  заболеваниям; 

•  структура цены и себестоимости  путевок СКУ. 
Информационные  потоки,  протекающие  в  контуре  анализа  заболеваемо

сти  и  медицинской  статистики,  обеспечивают  решение  следующих  основных 
задач: 

•  оперативный  сбор  и  анализ  ежемесячных  отчетов  о  заболеваемости  на 
территории; 

•  подготовка  годовых  отчетов  о  заболеваемости  территории  в  Минздрав
соцразвития РФ; 

•  расчет  показателей  по  полной  себестоимости  лечения  пациентов  в  ЛПУ 
территории; 

•  планирование заболеваемости  на территории. 
Иерархически  контур является двухуровневым  и включает ОТУЗ и ЛПУ. 
Информационч  ш потоки, протекающие  в контуре учета и анализа  имму

нопрофилакт'!!^  мациентов территории, обеспечивают решение следующих  ос
новных заг.т 

•  ведение гибких схем вакцинирования  населения; 

•  учет формирования иммунной прослойки; 
в оперативное  отслеживание  сроков  проведения  прививочных  компа

ний. 
Иерархически  контур является двухуровневым  и включает ЛПУ  и ОТУЗ. 

Из ЛПУ в ОТУЗ ежемесячно предается реестр выполненных  прививок. 
В  контуре  бухгалтерского учета  обрабатываются  информационные  по

токи учета поступлений и расходования средств. 
Иерархически  контур  является  трехуровневым  и включает  три  основные 

ветви: 

•  представительство  филиала  ТФ  ОМС    филиал  ТФ  ОМС    ТФ 
ОМС; 

•  ЛПУТФОМС; 

•  ЛПУОТУЗ. 
Информационные  потоки,  передаваемые  по  первой  из  ветвей,  необходи

мы для  формирования  сводной  бухгалтерской  отчетности  вышестоящих  субъ
ектов и включают: 

•  бухгалтерские  отчеты  текущего  уровня  иерархии    баланс,  главная 
книга,  мемориальные  ордера    накопительные  ведомости  (выход
ные данные блока главного бухгалтера); 

•  бухгалтерские и статистические отчеты, формируемые в системе ОМС. 
В  состав  информационных  потоков,  циркулирующих  по  ветви  ЛПУ    ТФ 

ОМС, входят статистические  отчеты, формируемые в подсистеме ОМС, и бухгал
терские отчеты о поступлении и расходовании денежных средств по линии ОМС. 

В  состав  информационных  потоков,  циркулирующих  по  ветви  ЛПУ  
ОТУЗ, входят: 
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•  бухгалтерские  отчеты  ЛПУ  (баланс,  главная  книга,  мемориальные 
ордера   накопительные ведомости); 

•  штатное  расписание  и  тарификационные  списки  (при  подготовке 
используется блок начальника отдела кадров). 

Информационные  потоки, протекающие  в контуре  информационной  под
держки  лекарственного  обеспечения  (персонифицированного  учета  лекарст
венных препаратов) обеспечивают решение следующих основных задач: 

•  ведение классификатора лекарственных  препаратов; 

•  ведение листов назначений пациентам лечащими  врачами; 

•  учет выданных лекарственных препаратов пациентам; 

•  списание лекарственных  препаратов; 

•  формирование  счетов  за  пролеченных  пациентов  и  передача  их  в 
ТФ ОМС или ОТУЗ; 

•  учет реализованных  бесплатных рецептов и передача их в формали
зованном  в виде в ТФ ОМС или ОТУЗ. 

В  двухуровневую  схему  контура  входят  следующие  субъекты  здраво
охранения: ЛПУ и ОТУЗ (ТФ ОМС). 

Основными  задачами  информационных  потоков, протекающих  в контуре 

информационной  поддержки  закупки,  эксплуатации  и  ремонта  медицинской 

техники, являются учет приобретения  и установки медицинского  оборудования 
в  ЛПУ, организация  дистанционного  обучения  врачебного  персонала  работе  с 
медицинским  оборудованием,  обучения  инженерного  персонала  региональных 
структур обслуживанию  и ремонту оборудования, выполнение работ по ремон
ту оборудования, включая оперативный заказ запасных частей. 

Информационные  потоки, протекающие  в контуре  информационной  под
держки  закупки,  эксплуатации  и ремонта  медицинской  техники,  обеспечивают 
решение следующих основных задач: 

•  организация  дистанционного  обучения  врачебного  и  инженерного 
персонала,  обслуживающего  медицинское  оборудование,  и инфор
мационная поддержка этого процесса; 

•  учет используемого оборудования в ЛПУ РФ; 

•  оперативный  заказ  запасных  частей  для  установленного  медицин
ского оборудования в регионах РФ; 

•  учет заявок на ремонт медицинского оборудования; 

•  расчет  стоимости  услуг  специалистов  по  ремонту  медицинского 
оборудования. 

Во  всех  контурах  информационные  потоки  объединены  единой  норма
тивносправочной  базой данных, едиными  правилами  их поддержки  и согласо
ванными протоколами обмена данными. 

Постановка  проблемы  исследования.  Проведение  реформы в здравоохра
нении, связанной с переходом к ОМС, потребовало и создания нового ИО как для 
субъектов здравоохранения, так и в целом для управления  ИР здравоохранения. С 
научной  точки  зрения  это  потребовало  разработки  методологии  по  организации 
ТТТПИ в коіггурах ЗОТ(В) и созданию ИО для управления ИР ЗОТ (В). 



20 

Отношение  между  in элементами  системы  в предметной  области  проис
ходит  на уровне ресурсного  обмена. Для каждого  іго  элемента  системы  опре
делён обобщённый  векторстолбец ресурсов R І: 

R'i =  {R,  RJ. 
где верхний индекс t  символ транспонирования,  і =  1, 2, ...  , in, Rt  
компонент вектора информационного ресурса управления. 

Для  объекта  управления  задан  обобщённый  вектор,  описывающий  на
чальное состояние Ro(T„) и задан вектор требований  в конце временного отрез
ка  управления  Ro (TK). Компонентами  этого  вектора  являются  показатели  эф
фективности  по группам  принимаемых  Заказчиком  качественных  показателей 
комплекса.  Эти  группы  показателей  соответствуют  книгам,  представляемым 
при приёме СЗОТ(В) государственной  комиссией. 

Вектор  ресурсов  является  векторной  функцией  времени  и  меняет  своё 
значение для каждого элемента системы в процессе ресурсного обмена: 

R = R(t),  t e [T ,„T K ] . 
Традициои  , лодход обусловливает  необходимость описания динамики 

сложных  <• .«циальнотехнических  комплексов  системой  дифференциальных 
уравнений  вектора  ресурсов  систем.  При  этом  учтём  влияние  случайных  воз
мушающьх  факторов  реальной  среды  ресурсного  обмена.  Эти  факторы  обу
славливаются  сбоями, неполадками,  отказами  элементов  и подсистем  СЗОТ(В) 
в  процессе  их  реального  функционирования.  Таким  образом,  динамика  обоб
щённого  вектора ресурсов  может  быть  представлена  системой  стохастических 
дифференциальных уравнений, которая в общем случае имеет вид: 

R(t) = F(R(t),t,n(t)),  (1) 
где n (t)   вектор возмущающих факторов. 

Значения  компонентов  вектора ресурсов  меняются  в соответствии  с фор
мируемыми управляющими  воздействиями  в СЗОТ(В). 

Для  СЗОТ(В) с ограниченными  ИР требуется синтезировать  функции  оп
тимального  управления  при  решении  задачи  оптимального  управления  объек
том в понтрягинской  форме и с отображением  функций управления в стохасти
ческом  пространстве  ресурсного  обмена  на основе  информационного  противо
действия  внешним и внутренним возмущающим факторам. 

Требуется: на заданном временном отрезке [Т„, Тк] обеспечить  изменение 
ИР объекта  R0 (t) от начального значения  Ro (T„), соответствующего  априорной 
неопределённости,  до требуемого  значения  Ro (TK)  при условии  функциональ
ных ресурсных ограничений для элементов СЗОТ(В) с минимизацией  расходо
вания ИР системы: 

Ґ :  Ro (Т„) > Ro СТО  I R, (t)  е  R , ,  t  6  [Т,„ ТJ, 
Тк 

L(Ro (T„), Ro СТ.)) + 11 (R(t), t) dt > min,  (2) 
Тн 

где  Ч*   целевой оператор ресурсного отображения  объекта управления,  R  І  

область допустимых ресурсных ограничений для элементов СЗОТ(В), і е  [ 1 , . . . , 
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m], 1  (•)   интегрант  функционала  расхода  ресурсов, L (•) терминант  функцио
нала расхода ресурсов. 

Общая схема решения задачи заключается в выполнении следующих этапов: 
1.  Обоснование  отображения  предметной  области  в  информационную  об

ласть отношений. 
2.  Формулировка задачи  оптимального управления  в информационной  области 

отношений; согласованное представление динамики ресурсного обмена. 
3.  Оптимальное  оценивание  вектора  состояния  для  элементов  системы  в 

предметной  области  отношений  (подготовка  к отображению  в информа
ционную область). 

4.  Поиск  оптимального  управления  в информационной  области  отношений 
и его реализация в предметной области. 

5.  Синтез математической  объектноориентированной  модели СЗОТ(В). 
6.  Реализация  математической  модели СЗОТ(В) на компьютере, что образо

вывает экспертную систему поддержки принятия решений. 
7.  Анализ  динамики  стохастических  следящих  систем  и  сбор  статистиче

ских данных по динамике на разработанной  модели. 
Во второй  главе разработаны  основные  методологические  требования к 

организации  единого  информационного  пространства  системы  здравоохране
ния  территории  (ведомства),  которое  является  основополагающим  условием 
внедрения автоматизированных информационных  систем ЗОТ (В). 

Информационное  пространство  отношений  включает  в  себя  элементы 
выражения для целевого функционала. При этом учтём информационный  пока
затель, выражаемый  через энтропию  в терминальной  части управления  и через 
дифференциальную  энтропию  состояния  системы  в интегранте  целевого функ
ционала.  При  этом  энтропия  при  позитивном  развитии  процесса  должна  убы
вать  в  обобщённом  представлении  в  пределе  до  нуля.  Общий  вид  целевого 
функционала с учётом следующий: 

Тк 

F = T(H„(D,T„),HK(D,TK))+Ij(u(R,t) ,h(D ) t))dt>  min,  (3) 
Тн  и 

где  Т (•)   терминант  функционала,  И „ (•)   начальная  энтропия, Н к (•)   ко
нечная  энтропия,  D   вектор  обобщённых  технических  показателей  СЗОТ(В), 
"Г,,, Тк   начальное и текущее время, J (•)   интегрант функционала, и (•)   функ
ция управления  ИР, R (•)   вектор ИР, h (•)   текущая  (дифференциальная)  эн
тропия на бесконечно малом приращении: 

h (t) = dH (t) / dt = lim (H (t+At)   H (t)) / At = 
At*0 

= lim [1 log(|| С DpD T(t +At) и  D T(t +At)|| /1| D t(t  + At)||)
At*0 

 l log( | |C D p D T ( t )uD T ( t ) | | / | |D T ( t ) | | ) ] /At .  (4) 
Терминант  зависит  от  энтропии  объекта  СЗОТ(В)  в  начале  и  на  завер

шающей временной части процесса, поэтому он имеет вид: 
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T(H„(D,t„),HK(D,tK))  = 
= Н к ( 0 , і „ )  Н „ ( 0 ) І к )  = ІПф, 

где  I „ф   финальная информация. 
Интегрант зависит от текущей энтропии  и вырабатываемой  управляющей 

функции  по отношению  к ИР СЗОТ(В). Его  вид определяется  производной  по 
Фреше  от  энтропии  объекта.  Его  можно  представить  через  разложение  энтро
пии  на  компоненты  по составляющим  вектора  состояния,  выраженными  через 
скаляры: 

J (u (R, t), h (D, t)) = и '  (D, t) V h (D, t),  (5) 

где  V    матрица  влияний  компонентов  вектора u (D,  t)  на вектор h  (D, t), 
размерность  матрицы п ,  х щ .  Элементами  матрицы  {v kj}  являются  априорно 
настраиваемые  коэффициенты  {а  ы} для  соответствующих  позиций  элементов 
{u k|} в уравнениях  состояния. 

Уравнения  '  гояния описывают динамику  вектора состояния  в предмет
ной  (ресур  лои)  области  отношений,  поэтому  их  вид  представлен  ниже  (при 
описание предметной области). 

Тр :бование  к управляющей  функции  заключается  в необходимости  мак
симизации  текущей  энтропии за счёт оптимального  использования  имеющихся 
ресурсов. 

Для элементов СЗОТ(В) необходимо ввести ограничения  на возможности 
по использованию ресурсов. Эти ограничения  можно представить в следующей 
интегральной форме: 

F • < Н 
1
  ] —  ч  max I  • 

Вид  уравнений  ограничений  похож  на  вид  целевого  функционала  (3)  в 
соответствии  с единым  подходом  к описанию  функционирования  всех элемен
тов СЗОТ(В): 

F i  = T i(H°„ i(R,t„),H°Ki(R,tK))  + 
Tk 

+ Jj,(Ui(R,t),hei(R,t))dt.  (6) 
Тн 

После  постановочной  оптимизационной  части  сформулированы  концеп
туальные  положения.  Предложен  концептуальный  подход  к  построению  при
кладного  программного  обеспечения  для  управления  ИР здравоохранения  тер
ритории  (ведомства),  которое  представляет  собой  программное  обеспечение 
территориальнораспределенной  АИС с телекоммуникационным  режимом дос
тупа  к  информации,  объединяющее  все  субъекты  системы  ЗОТ  (В)  и  позво
ляющее решать такие задачи, как мониторинг потребностей  населения террито
рии  в медицинских услугах  и медицинских  ресурсах, автоматизация  процессов 
повседневной  деятельности  территориальных  органов  управления,  автоматиза
ция  лечебнопрофилактической  деятельности  ЛПУ  и  ОВП/СП  и  составления 
необходимой  отчетности,  автоматизация  взаиморасчетов  СМО  и  ЛПУ, 
ОВП/СП,  автоматизированный  учет  работы  медицинских  учреждений,  оцени
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вание  ее соответствия  медицинским  стандартам  с начислением  за  ее  выполне
ние  причитающиеся  финансовых  средств, формирование  необходимых  финан
совых  ресурсов  и территориальной  программы  ОМС граждан,  контроль  расхо
дования  финансовых  средств,  направляемых  на  содержание  инфраструктуры 
системы здравоохранения  территории. 

На основе сформулированных  методологических  требований  к организа
ции  ЕИП,  современных  информационных  технологий  и  представлений  об  об
лике ИО, с учетом особенностей  системы  ЗОТ (В), функционирующей  в режи
ме  ОМС, разработаны  принципы  построения  АИС для  управления  ИР  здраво
охранения  территории  (ведомства),  для  чего  проведена  классификация  АИС, 
сформирован  состав  функций  АИС,  разработаны  принципы  построения  функ
циональных  подсистем  АИС,  разработаны  принципы  взаимодействия  АИС 
субъектов  системы  здравоохранения  территории  (ведомства)  (включая  состав 
функций  взаимодействия  между АИС субъектов ЗОТ (В)  и принципы  построе
ния  программных  средств  интеграции  приложений),  разработаны  принципы 
выбора форматов обмена информацией  между АИС субъектов  здравоохранения 
территории (ведомства). 

Разработана  концептуальная  модель  создания  АИС  субъекта 
здравоохранения  территории  (ведомства),  для  чего  определены  основные 
задачи  создания АИС  субъекта  ЗОТ (В), сформулированы  основные  принципы 
создания  таких  АИС,  определена  структура  АИС,  разработаны  принципы 
конструирования  пользовательского  интерфейса  АИС,  разработаны  принципы 
организации  нормативносправочной  информации,  используемой  в  АИС 
субъектов  здравоохранения  территории  (ведомства),  определены  этапы 
создания и внедрения АИС. 

Концептуальная  модель  создания  АИС субъекта  здравоохранения  терри
тории  (ведомства)  легла  в основу  разработки  концепций  создания  автоматизи
рованной  системы  управления  Клинического  центра  Московской  медицинской 
академии  им. И.М. Сеченова и городской клинической больницы № 40, а также 
«Основных  направлений  развития  информатизации  аппарата  Минздравсоираз
ВИТИЯ  РФ».  Эта  концептуальная  модель  может  быть  использована  для  таких 
субъектов ЗОТ (В), как ЛПУ, ОВП/СП, ТФ ОМС, ОТУЗ. 

ИО АИС целесообразно  строить по модульному  принципу,  т.е.  включать 
в модули такие  компоненты,  которые  могут  быть  заменены  или  модернизиро
ваны  без  необходимости  перепроектирования  как  подсистем, так  и АИС в це
лом.  Модульное  построение  должно  быть  реализовано  на  основе  применения 
стандартных  программных  интерфейсов  (интерфейсов  прикладного  програм
мирования    API)  и стандартных  протоколов  взаимодействия  между  приложе
ниями. 

В  третьей  главе  проведена  разработка  информационных  моделей  про
цессов оптимизации  состояния ИР здравоохранения территории  (ведомства). В 
этих целях описана динамика вектора состояния ИР элементов СЗОТ(В). 
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Общий  вид целевого  функционала  (1)  и система  ограничений  (5), (6) для 
обеспечения  функционирования  элементов  СЗОТ(В)  приводят  задачу  к вариа
ционной задаче оптимизации в понтрягинской форме. 

Общая  постановка  задачи  оптимизации  состояния  ИР  основывается  на 
применении  принципа  максимума  Понтрягина.  Определим  целевой  функцио
нал 

F = H„(D,t„)H r l(D,tK)  + 

Тк 

+ fu1(D,t)Vh„/J(D,t)dt>  min>  ( 7 ) 
Г к  и 

  вектор  производной  по  времени  от условной  энтропии  по J 
элементам, взаимодействующим  с ИР объекта; 
  вектор  управляющих  воздействий  на  информационные  по
токи от m взаимодействующих  элементов; 

  .'зтрица согласования элементов системы. 
. ^аничений для элементов системы имеют следующий вид: 

F, = H0„ i(R,t„)H°K i(R,tK))  + 

+ Ju1
i(R,t)V ih° i,J(R,t)  d t<H r a a x i ,  (8) 

Т  н 

где  Vj    матрица коэффициентов для іго элемента системы; 
и",    вектор управляющих воздействий для іго элемента; 
h °i/j    производная условной энтропии в отношениях і и j элементов. 
Для  функции  ограничения  на  управление  используем  область  определе

ния управляющих  воздействий:  и ,  б  [1;  1], V  і =  0,  ...  , s,  где  s   количество 
реализованных  управляющих  воздействий.  Тогда  выражение  для  ограничений 
по управлению имеет вид: 

s 

S U J < S .  (9) 
і   1 

Оптимизации  состояния  ИР с формированием  управляющих  воздействий 
в  соответствии  с  принципом  максимума  Понтрягина  возможна  на  кусочно
непрерывных функциях. Поэтому для аналитического  представления уравнений 
связи  необходимо  определить  производные  для  энтропии  в  зависимости  от 
управления. 

Представим  в  скалярной  записи  её  зависимость  энтропии  от  ресурсов  и 
управления. Для этого определим  в качестве оптимальной  оценки  значения ре
сурса  или  показателя  качества  объекта  значение  R ,  доставляющее  максимум 
апостериорной  плотности  вероятности  распределения  этой  величины. Это зна
чение зависит от реализации управляющих  воздействий. Тогда справедливо: 

• 
Н„ (t) = k d (log [ (|u  m,   r min| + r min) / r min]) / dt = 

= ku[ r m i „ / ( r n l j n +|m r  r m i n | ) ]  R*.  (10) 

где  h„;, 

u'(D,t) 

V 
Уравне" 
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Таким образом, получено уравнение связи. В рассматриваемой ситуации 

уравнения связи примут вид 

h^kSuSGUWri .  (И) 
і=0 

Составим функцию Лагранжа 

Т 

Л = 1[  1 Я.Іu'i(R,t) V,hj/j(R,t)  + p'(t)(h(t)kX  u\ (R, t )  V,r,)]dt + 
T i=0 

H 

+ 2X i(H„i(TH)Hni(T1[)),  (12) 

где  p(t)   некоторая  векторная  кусочнонепрерывная  функция,  определяемая 
вместе с неопределёнными  множителями Лагранжа Xj. 

В  такой  постановке  задачи  оптимального  управления  выполняются  сле
дующие условия: 
а) стационарности по h(t) (уравнения Эйлера), приводит к системе уравнений 

d 

dt 

•  m 

о  p(t) = IX iu' i(R,t)V ikp(t)u;  (13) 
i=0 

б) трансверсальности  по h 

Ah(to) = Hnll.  ( T „ ) o p { T H ) ^ ;  (14) 

в) оптимальности по и 

m  m  • 

min [Z  ХІ и* j (R, t) Vi h ч  (R, t)    p(t) k S  rs u] = 
UEU  i = 0  i =  0 

= SX i u ' i (R, t )V i h i / j (R, t ) p( t )kE  r i U i ,Vte[TH ,TK l ;  (15) 

г) стационарности  по [T „, T J  в случае подвижных концов временного  отрезка 
интегрирования 

m  • 

 1  ХІ ul KR, T„) V( h Vi(R, T„) + Нп(Тн) + Н„(ТН) = 0,  (16) 

2  X, u', (R, TO Vi h щ (R, T,) + Hn(Tt) + Hd(T«) = 0;  (17) 

д) дополняющей  нежёсткости 
 Н ш і  +X i[H°„i(R,t„)H° l l i(R,t lc))  + 
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1  к 

+ Ju,
i(R,t)Vih°i,.j(R,t)  dt] = 0 , i = l ,  . . . ,m;  (18) 

Til 

e) неотрицательности 
Л.;>0.  (19) 

Далее  разработана  информационная  модель  (ИМ)  процесса  управления 
ИР  здравоохранения  территории  (ведомства),  базирующаяся  на  таком  обоб
щенном  понятии  как  «медицинская  услуга»,  под  которой  понимается  одна  из 
возможных  формализованных  единиц  учета  объемов  медицинской  помощи: 
врачебные  приемы  пациентов  с  лечебнодиагностической  целью;  лечебно
диагностические  медицинские  процедуры  врачей  узких  медицинских  специ
альностей и параклинических  отделений; оперативные вмешательства и анесте
зиологические  пособия  амбулаторные  и  стационарные;  койкодни  в  профиль
ных отделениях; пп  фильные пациенты; медикоэкономические  стандарты. Все 
формализор'.......^  единицы  учета  имеют  одинаковые  параметры  (дата  выпол
нения,  кг  іичество,  стоимость).  Основу  учета  объемов  медицинской  помощи 
составля ют единые общероссийские  и отраслевые  классификаторы,  привязка к 
которым осуществляется в паспорте ЛПУ. 

ГІМ  процесса  управления  ИР  здравоохранения  территории  (ведомства) 
представляет  собой  иерархически  структурированную  совокупность  основных 
потоков информации, циркулирующих  в здравоохранении, а также информаци
онного  обеспечения  процессов  управления  в  субъектах  здравоохранения.  Эта 
ИМ является базой для разработки ИО и состоит из четырех  моделей   ИМ ор
ганизации  взаиморасчетов  за  пролеченных  пациентов  в  лечебно
профилактических  учреждениях,  ИМ  ведения  сводного  регистра  застрахован
ных  пациентов  территории,  ИМ  ведения  структурноэкономического  паспорта 
лечебнопрофилактических  учреждений,  ИМ  персонифицированного  учета ле
карственных препаратов и льготных рецептов. 

Разработана  ИМ  процесса  организации  взаиморасчетов  за  пролеченных 
пациентов  в  лечебнопрофилактических  учреждениях,  представляющая  сле
дующие  функции:  первичный  сбор  информации  об  оказанных  пациенту  объе
мах  медицинской  помощи,  передача  формализованной  информации  в  оплачи
вающую  организацию, проверка  корректности  представленных  счетов и закон
ности  оказанных  объемов  медицинской  помощи  и передача  формализованных 
отказов обратно в ЛПУ. 

Расчет стоимости медицинских услуг, для которого используется  понятие 
«универсальная  единица трудоемкости», заключается  в расчете  плановых пока
зателей  статей  расходов,  использование  которых  позволит  полностью  окупить 
затраты ЛПУ. Счет за пролеченного  пациента является суммарной  стоимостью 
всех медицинских услуг, оказанных  пациенту. 

Для  организации  единой  формы  учета  объемов  медицинской  помощи  и 
однообразного  представления  счетов  в оплачивающие  организации  разработа
ны единые форматы данных для передачи их от ЛПУ в ТФ ОМС и другие опла
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чивающие  организации.  В  оплачивающую  организацию  ЛПУ  формирует  по
сылку,  содержащую  информацию  о  пролеченных  пациентах  и  выполненных 
медицинских  услугах.  В  качестве  средства  формализованного  представления 
данных  используется  унифицированный  язык  моделирования  UML,  который 
представляет собой  средство объектноориентированного  анализа и проектиро
вания. 

Диаграмма  состава  вспомогательных  классов  для  обмена  данными  при 
организации  взаиморасчетов  между субъектами  системы  медицинского  страхо
вания на унифицированном  языке моделирования  UML представлена  на рис. 1. 
Диаграмма  состава  основных  классов  для  обмена  данными  при  организации 
взаиморасчетов  между субъектами  системы  медицинского  страхования  на уни
фицированном языке моделирования UML представлена  на рис. 2. 

Разработана  ИМ  процесса  ведения  сводного  регистра  застрахованных, 
представляющая  следующие  функции:  ведение  реквизитов  договоров  с  пред
приятиямиплательщиками  и реквизитов застрахованных  в пункте  регистрации 
застрахованных,  агрегирование  всех  регистров  в  единый  регистр  договоров  и 
единый регистр застрахованных  в страховой  медицинской  организации  (СМО); 
передача  единых  регистров  из  СМО  в территориальный  фонд  (ТФ)  ОМС,  где 
формируются  сводные  регистры  жителей  территории,  предприятий
плательщиков,  договоров  и  застрахованных,  регистры  погашенных  полисов  и 
удаленных  застрахованных,  текущие  регистры  действующих  полисов,  отчет
ных документов); формирование в ТФ ОМС файлов ошибок  и текущих  единых 
регистров договоров и застрахованных  для каждой СМО и передача  в СМО от
четных  файлов; из СМО  отчетные  файлы  передаются  в  пункт  регистрации  за
страхованных. 

Разработана  ИМ  процесса  персонифицированного  учета  лекарственных 
препаратов и льготных рецептов, представляющая  следующие  функции: запол
нение листа назначений  лекарственных  препаратов лечащим врачом; формиро
вание  заявки  в  аптеку  на лекарственные  препараты  за  каждое  отделение  стар
шей  (главной)  медсестрой  отделения;  реализация  заявок  в  аптеке  и  проводка 
лекарственных  препаратов  по  складу  сотрудником  аптеки;  применение  лекар
ственных  препаратов  пациенту  по назначению  постовой  (процедурной)  медсе
строй и списание лекарственных препаратов. 

В четвёртой  главе разработаны методические основы создания приклад
ного  программного  обеспечения  для  органов  управления  здравоохранением 
территории (ведомства). 

На  основе  результатов  проведенного  автором  диссертации  информаци
онноаналитического  обследования  состояния  информатизации  ОУЗТ  (В)  и  в 
целом системы здравоохранения в 29 субъектах 7 федеральных округов России 
и системного анализа  научных публикаций по концептуальным  подходам  и ме
тодическим положениям  в области создания ИО для органов управления систе
мы здравоохранения были определены функции, основные требования и состав 
ИО для органов управления здравоохранением территории (ведомства). 
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Рис. 2. Основные классы 

Основными  функциями  ИО  являются:  оперативное  отслеживание  и анализ ор
ганизационноштатного  состава  каждого ЛПУ  (СКУ)  в целом; оперативное  от
слеживание  и анализ  состава  объемов  медицинской  помощи,  предоставляемых 
каждым  ЛПУ  (СКУ)  в целом;  оперативное  отслеживание  и анализ  экономиче
ских  показателей  и  структуры  цены  предоставляемых  объемов  медицинской 
помощи  каждого  ЛПУ  (СКУ)  в целом;  регистрация,  перерегистрация  и  поиск 
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застрахованных  лиц  по  заданным  реквизитам;  ведение  договоров  на  страхова
ние с юридическими лицами; ведение регистров застрахованных  и выдача отче
тов по базе данных; прием счетов за пролеченных  пациентов  по различным  ка
тегориям  граждан, проведение медикоэкономической  экспертизы, организация 
взаиморасчетов  с ЛПУ, СМО  и другими  ОТУЗ; формирование  статистических 
отчетов по заболеваемости  на территории, планирование  заболеваемости. 

ИО для ОУЗТ (В) состоит  из скомпонованных  по функциональному  при
знаку  программных  модулей,  связанных  единой  базой  данных  и  технологиче
ски  взаимодействующих  с другими  автоматизированными  системами.  ИО для 
ОУЗТ  (В),  автоматизирующее  процессы,  протекающие  в  ОТУЗ  и  ТФ  ОМС, 
включают следующие основные программные модули (ПМ): 

•  информационное ядро ОУЗТ (В), предназначенное для  электронной 
идентификации  ОУЗТ (В) в информационной системе ЗОТ (В); 

•  программа регистрации  застрахованных  лиц на пункте регистрации 
застрахованных лиц; 

•  .:̂ Ѵ /І рамма ведения единого регистра застрахованных лиц в СМО; 
J  программа ведения сводного регистра  застрахованных; 

•  программа приема реестров за пролеченных  пациентов  и организа
ции взаиморасчетов; 

•  программа  ведения  структурноэкономических  электронных  пас
портов  лечебнопрофилактических  и  санаторнокурортных  учреж
дений; 

•  программа обработки медицинской  статистики. 
В исследовательских  целях введено  понятие «информационное ядро» ИО 

ОУЗТ  (В),  под  которым  здесь  понимается  совокупность  баз  данных  и  про
граммных  средств  управления  ими,  позволяющая  выделить  ОУЗТ  (В) из  ряда 
других  предприятий и субъектов здравоохранения. 

Информационное ядро ИО ОУЗТ (В) включает в себя следующие подсис
темы (рис. 3): 

•  подсистема  ведения  классификаторов  и  справочников  системы  здра
воохранения территории (ведомства); 

•  подсистема  ведения  электронного  структурноэкономического  пас
порта ОУЗТ (В). 

Разработанные  автором  классификаторы  и словари  информационного  яд
ра ИО  ОУЗТ  (В)  приведены  в Приложении  №  1 диссертационного  исследова
ния.  Определен  состав  электронного  структурноэкономического  паспорта 
ОУЗТ (В). 

Для  рассмотренных  в диссертации  основных  программ,  входящих  в со
став ИО ОУЗТ (В), определены основные реализуемые  программами  функции, 
состав  реквизитов  застрахованных  лиц  и ЛПУ,  состав  информации  взаимооб
мена  между  субъектами  системы  ЗОТ  (В),  состав  и  назначение  полей  файлов 
паспортов  и  регистров,  информационных  сообщений  об  ошибках,  данных  по 
взаиморасчетам ОУЗТ (В). 
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Рис. 3. Состав а) информационного ядра ИО и б)  нормативносправочной 
информации 

В пятой  главе  проведена  разработка  информационных  моделей  процес
сов  управления  лечебнопрофилактической  деятельностью  и  формирование 
облика  АРМ  ЛПУ.  Получены  аналитические  зависимости  для  выработки 
управляющих воздействий в СЗОТ(В). 

Наиболее  полно  и в достаточной  степени адекватно  реальным  процессам 
в  предметной  области  отношений  СЗОТ(В)  могут  быть  использованы  диффе
ренциальные  уравнения  с  квадратичной  правой  частью.  Для  jro  элемента 
СЗОТ(В) представим их следующим образом: 

•  m 

R j  = B j R j  + ( Z M j i R j Q
,
j l ) A J R j  + N ) l j ,  Vj =  l , . . . ,m ,  (20) 

где  В    матрица коэффициентов сноса, с размерностью mxm; 
М, Q    динамические  матрицы  коэффициентов  взаимного  влияния  эле

ментов СЗОТ(В), определяющие  все коэффициенты  {a  ,j}, размер
ность матрицы М равна mxm, размерность матрицы Q равна  1 хт; 

N к,    вектор гауссовского шума; 

А    статическая  матрица  коэффициентов  при  вторых  степенях  век
торной  функции,  А  =  {и  j j  a  j j}, размерность  матрицы  А  равна 
mxm. 

Таким  образом,  информационные  процессы,  протекающие  в информаци
онной области отношений  СЗОТ(В), в соответствии  с целевым функционалом и 
уравнениями связи, определяющими  интересы  взаимодействующих  сторон, по
буждают процессы обмена в предметной области отношений. 

Для  анализа  СЗОТ(В)  необходимо  провести  моделирование  её функцио
нирования на ЭВМ. Моделирование динамики  вектора состояния  R можно вес
ти представлением  в конечных  разностях с использованием  интерполяционной 
формулы  Ньютона.  Представим  выражение  динамики  СЗОТ(В)  в  конечных 
разностях: 

Rk = Rk.,+At(EAtOR(tk,Rk.,)) lf(Rk.,,tk.,)  + NR(k),  (21) 
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где  At    интервал квантования по времени; 
NR(k)   виннеровский шум процесса NXj. 
Выражение  (21) приведём  в соответствие  со значениями  отсчёта  времени 

tk и вектора ресурсов Rk.|. Тогда получим значение для матрицы <t>R(tk, Rk.i). 

ФСО = в Е + [^( і^вдсфл + №ЛАФщлЛ~  (22) 

Таким  образом,  выражения  (21),  (22)  определяют  динамику  вектора  со
стояния  элемента  СЗОТ(В)  в конечных  разностях.  Ресурсный  обмен,  проходя
щий в предметной  области отношений,  подчиняется  управляющим  воздействи
ям,  вырабатываемым  в  информационной  области  отношений.  Математически 
управляющие  воздействия  определяются  видом  матрицы  Aj,  индивидуальной 
для каждого элемента СЗОТ(В). 

Теперь  с  учётом  взаимосвязи  предметной  и  информационной  областей 
отношений трр^  . ся решить задачу оптимального управления, поставленную в 
предыдуг.гм  подразделе. Предлагается  её решение  в упрощённой  ситуации ре
сурсного обмена и приближённые методы решения в общем случае. 

F=  fu ' (D, t )Vh o , j (D, t )d t H 0 / J (D, t k ) >  min,  (23) 
At  u 

где  ho/j    вектор  производной  по  времени  от  условной  энтропии  объекта 
управления по jму элементу. 

Уравнение ограничения для jro элемента примет вид: 

Fj  =Ju ,
j(R,t)V jh° j / 0(R )t)  dtlTjCRj.tOS  Hm a x j .  (24) 

Ограничения по управлению имеют вид: 

Ѵ і : 0 < и л < 1 .  (25) 
Уравнения связи в соответствие с (11) имеют вид: 

•  » 
hj = ku ,

j (R , l )V i R j .  (26) 
Для управляющих воздействий решением является: 

u ,(D,t)  = He(j(D,W)  {ДНо/^ГГѴ  {AH0/Jk}  {АН^П"' 
Л  ul j (R, t) = [H°j (Rj, t J  + H m%j]  {AHj,, k } ' [Vj {АНя k} x 

[_  х{ДН і / і к}'] ' , Ѵ І6  {0 , . . . ,m}.  (27) 

На  основе  проведенных  автором  исследований  определены  назначение  и 
состав  прикладного  программного  обеспечения,  формирующего  под  управ
ляющими  воздействиями  {и,;} обмен  компонентами  информационного  ресурса 
для лечебнопрофилактических  учреждений. 

ИО для ЛПУ  предназначено  для  автоматизации  основных  процессов ле
чебнопрофилактической  деятельности  в  целях  полного  учета  экономико
статистических  показателей ЛПУ и поддержки  принятия управленческих  реше
ний по рациональному управлению ресурсным потенциалом ЛПУ. Важно отме
тить, что разрабатываемое ИО достаточно универсально и может применяться в 
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различных  лечебнопрофилактических  учреждениях  стационарного  и  амбула
торного типа, а также в санаторнокурортных  учреждениях с различной  формой 
собственности  и ведомственного  подчинения. 

В составе ИО ЛПУ  можно выделить две основных  информационных  сис
темы:  информационную  систему  организации  лечебного  процесса    медицин
скую  информационную  систему  (МИС),  специфические  функции  которой  вы
деляют  её  из  ряда  немедицинских  информационных  систем,  и  подсистему 
управления ИР ЛПУ. 

Информационная  система  организации  лечебного  процесса  предназначе
на  для  информационной  поддержки  профессиональной  деятельности  врачей, 
связанной  с профилактикой, диагностикой  заболеваний, лечением  и реабилита
цией  пациентов. Информационная  система управления  ИР ЛПУ  предназначена 
для решения задач управления  ИР ЛПУ (расчет заработной платы, расчет стои
мости  медицинских  услуг и т.д.). Определен состав  прикладных  программ  ука
занных  информационных  систем.  Информационная  система  управления  ИР 
ЛПУ  напрямую  не  связана  с  оказанием  медицинской  помощи  и  потому  нами 
подробно не рассматривается. 

Комплексирование  прикладных  программ,  выполненных  разными  фир
мамипроизводителями,  предложено  осуществлять с помощью так  называемого 
«информационного  ядра» МИС, которое представляет собой совокупность сле
дующих  баз  данных,  характеризующих  информационную  систему  как  меди
цинскую  систему:  нормативносправочной  информации,  структурно
экономического  паспорта,  учета  движения  пациентов,  учета  выполненных  ме
дицинских услуг. 

Разработаны  информационные  модели  основных  процессов  управления 
лечебнопрофилактической  деятельностью  ЛПУ    ведения  нормативно
справочной  информации,  ведения  структурноэкономического  паспорта,  учета 
движения  пациентов,  учета  выполненных  медицинских  услуг,  ведения  элек
тронной  истории  болезни.  Информационные  модели  процессов  управления 
ЛПУ  представляют  собой  вербальное  описание  обрабатываемых  программами 
основных сущностей  и их атрибутов, а также используемых  классификаторов и 
справочников. 

Разработан  облик  следующих  основных  автоматизированных  рабочих 
мест  специалистов  и  служб  ЛПУ:  АРМ  «Аптека  ЛПУ»,  АРМ  «Врач  общей 
практики  (семейный  врач), АРМ  «Кабинет  УЗИ», АРМ  «Учет  и  планирование 
вакцинопрофилактики»  (см.  рис. 4). АРМы  представляют  собой  совокупности 
программных  модулей, объединенных  в единый  исполняемый  файл с сопутст
вующими  файлами динамической  загрузки. Общие файлы баз данных  позволя
ют  производить  динамический  обмен  информацией  с другими  программными 
комплексами.  Понятие  «облик  АРМ»  включает  в  себя  вербальное  описание: 
выполняемых  с  помощью  этого  АРМа  функциональных  задач,  источников 
входной  информации,  входных  и  выходных  форм  учетных  и  отчетных  доку
ментов. 
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АРМ «Врач обшей практики (семейный врач)» 

Блок 
информации 
о пациенте 
(«Пациент») 

Блок 
планирования 
рабочего времени 
(«Органайзер») 

Гілок  ввода  услуг, 
сказанных 
бОП/СВ 
(«Услуги») 

Блок  статистики 
(«Статистика») 

Блок  описания 
структурно
экономического 
подразделения 
(«Структура») 

Вспомогательные 
блоки  настройки  и 
редактирования; 
справки 

Рис. 4. Структура АРМ ВОП/СВ 

Все  рассмотренные  АРМ  сертифицированы  и  внедрены  в  ЛПУ.  Они 
функционируют  под  управлением  операционной  системы  WindowsXP  или 
Windows  NT. Для программирования  используются  СУБД  и языки  программи
рования   BDE, Delphi 3.0, Client/Server, Clipper, Java, Visual Objects 2.0b. 

В  шестой  главе  разработаны  методические  основы  внедрения  приклад
ного  программного  обеспечения для  управления  ИР здравоохранения  террито
рии (ведомства) и оценки его эффективности. 

В  общем  случае  ЛПУ  можно  представить  как систему  массового  обслу
живания  с  неограниченной  очередью  (без  отказов), т.к.  каждое  обращение  (за
явка) за медицинской  помощью населения должна быть обслужена. Все потоки 
в  системе  считаются  пуассоновскими,  а  режим  функционирования  системы 
массового обслуживания является стационарным. 

Допустим,  что  в ЛПУ  существует  Плпу  каналов  приема  (обслуживания) 
заявок. В качестве каналов приема могут выступать: число операторов (количе
ство ЭВМ); число медрегистраторов, число врачей и т.д. 

Введем следующие обозначения: 
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\ішу  _  интенсивность  потока  заявок  (интенсивность  потока  обращений 
населения за медицинской  помощью) в ЛПУ; 

Rimy ~  интенсивность  обслуживания  заявок  (интенсивность  потока  пре
доставления медицинской помощи) в ЛПУ; 

Sjmy — интенсивность ожидания  заявки в очереди. 
Очередь заявок будет конечна при выполнении условия: 

Рш,у/пЛ11у<1,  (28) 

ГДе.  Рлпу  ~  Лjiiiy '  Цлпу

Если условие (28) не выполняется, то очередь будет расти до бесконечно
сти. В нашем случае очередь конечна и вероятности  обслуживания  заявок мож
но определить с использованием следующих формул: 

Рга = р"7т!  ,  т  =  1, ...  , п  (29) 

р " ' 

Р„+г =  Ро,  г > 1 ;  (30) 
пгп! 

„ п + | 

р 
Р„ = [ І р т / т !  +  ] • ' .  (31) 

п! (п   р) 

При  сравнительном  анализе  эффективности  ЛПУ  полезными  могут  ока
заться формулы Литтла для определения среднего числа заявок, находящихся в 
ЛПУ (L..,„v) или в очереди (L04), а также среднего  времени  пребывания  заявок в 
ЛПУ и очереди (Тлпу и Точ): 

Р  го 
L„„ =  ;  (32) 

(33) 

(34)" 

(35) 

Следует  отметить,  что  в большинстве  случаев  время  ожидания  заявки  в 
очереди  ограничено  сверху  какимлибо  сроком,  например,  рабочим  временем 
ЛПУ (врача) или другим «директивным»  сроком, (1 месяц,  1 год). В этом  слу

п • п! 

Ljiny  — 

Т  = 
1 04 

т  = 
1  лпу 

• < 1 

1 

1 
ллиу 

1 

Ллпу 

р/п)
2 

^р; 

ІОЧ  > 

*"лпу > 
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чае накладывается  ограничение  на число заявок в очереди  и формулы  (29   31) 
принимают следующий вид: 

Pm = (pm/m!)P0,  m = l , . . . , n ;  (36) 
„

п + г 

Р 

Р «  = (  Ро){П(п + 8Р)Г',  г > 1 ;  (37) 
п! 

(38) 

где  р  =   ,  р  =   . 
ft  5 

Оценку  среднего  числа  заявок,  находящихся  в  ЛПУ  (L.lny)  и  в  очереди 
(L„,),  а  также  среднего  времени  пребывания  заявок  в ЛПУ  и  очереди  (Тлпу и 
Точ) можно проводить по зависимостям (35  37). 

В то  же  время  в отличие  от  оказания  врачами  чисто  медицинских  услуг 
населению  в ЛПУ  информационное  обеспечение  этих  услуг  требует  учета  за
трат на прием, оформление,  обработку,  передачу  и обмен  информацией  (доку
ментами). Поэтому  в дальнейшем  под заявкой  будем понимать  требование об
работки  информации  заданного  объема,  измеряемого  в  некоторых  условных 
единицах. При этом среднее  время обслуживания  будет прямо  пропорциональ
но объему заявки  и обратно пропорционально  производительности  ее обработ
ки, которая в свою очередь зависит от уровня автоматизации в ЛПУ. 

Дополнительно введем следующие обозначения: 

ѵ .іпу   интенсивность потока обслуживания  заявок в ЛПУ с учетом подго
товки информации и уровня автоматизации; 

ѵ р  средняя  производительность  обработки  учетной  информации  без ис
пользования ЭВМ; 

ѵ „ м   средняя  производительность  обработки  учетной  информации  с  ис
пользованием ЭВМ; 

Ѳ .   среднестатистический  объем  учетной  информации,  подготовленный 
ЛПУ по одной заявке; 

Ѳ .иу  объем учетной  информации, фактически  подготовленный для  обра
ботки в ЛПУ; 

и.1яу   Доля от всего объема информации, обрабатываемой  в ЛПУ с помо
щью ЭВМ; 

С„~ стоимость обслуживания единичного объема заявки. 

^ 0  = 

Y\{n+rp) 
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Интенсивность  потока  обслуживания  заявок  ЛПУ  зависит  от  уровня  его 
автоматизации  и определяется по формуле: 

Ѵ лпу (ил„у) = ( Ѳ лпу/ Ѳ 0 ) . [u„lly. ѵ мм + (1 ил„у). Ѵ р].  (39) 

Средняя  производительность обработки  учетной  информации  с использо
ванием ЭВМ  ѵ им во многом определяется средней (тестовой) производительно
стью компьютера,  средней  скоростью  набора информации  на клавиатуре, сред
ней скоростью чтения текста: 

Ѵ ,вм =  і(ѵ КОмп,  Ѵ „аб,  Ѵ „ ) . 

Средняя  производительность обработки учетной  информации без исполь
зования  ЭВМ  зависит  от  средней  скорости  чтения  текста,  средней  скорости 
ручною воспроизводства текста, средней скорости счета без ЭВМ: 

v,B„ = f(v4T,  ѵ рв,  ѵ сч). 
При  и.™, > 0 число  каналов однозначно  определяет  количество  автомати

зированных  рабочих  мест на базе персональных  компьютеров  (ПЭВМ). В даль
нейшем для простоты будем говорить только о персональных  компьютерах. 

В  качестве  показателя  эффективности  функционирования  ЛПУ  рассмот
рим вероятность обслуживания  одной заявки в пределах заданного директивно
го срока (1 месяца): 

* лпу ~  ^лпу Ѵ ̂лпу) Ѵ ЛПу (Ujniy),  Пл1іу).  (41)) 

Информационный  барьер в системе массового обслуживания  с очередями 
можно определить  как  ситуацию  неограниченного  возрастания  очереди  заявок 
на обслуживания,  а,  следовательно,  и вероятность  обслуживания  заявки  в пре
делах  любого  директивного  срока  будет  стремиться  к  нулю.  Возникновение 
информационных  барьеров  в  системе  массового  обслуживания  количественно 
можно определить на основе следующего неравенства: 

^лпу<  Пл„у * Ѵ л„у (ил п у) .  (41) 

Значение  вероятности  Рлпу  (40)  находится  с  использованием  аналитиче

ских зависимостей (36  39), в которых вместо цЛ1|у  вводится ѵ лп>. 
Одной  из  важных  задач  при  внедрении  автоматизированных  систем 

управления  является  определение  рационального  уровня  автоматизации  ЛПУ. 
Решение  этой  задачи  иллюстрируется  на рис.  5 и связано  с определением  зна
чение параметра u.lny при выполнении условия: 

Рлпу (Я™*,  Ѵ лпу ("лпуХ Плпу) >  Р ^ ,  (42) 

где: Р^   требуемая вероятность обслуживания заявки. 
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Рис 5 Номограмма определения уровня информатизации ЛПУ 

Как  следует  из рисунка  5, уровень  автоматизации  ЛПУ  существенно  за
висит  от  требуемой  вероятности  обработки  информации.  Чем  выше  вероят
ность, тем больше должен быть уровень автоматизации ЛПУ. 

Как  показали  расчеты,  проведенные  для  типовых  ЛПУ, для  достижения 
требуемой  эффективности  Р4" Ј  0,98  необходимо  иметь не менее  1 ПЭВМ на 
каждые ~ 7,5 тысяч обращений населения за медицинской помощью в месяц. 

Эмпирически установлено, что среднее число посещений за месяц врачей 
профильных  отделений в ЛПУ составляет  порядка трети от количества  прикре
пленного населения: 

^ п о с  —  J N H a c  /  3  . 

Следовательно, в типовом ЛПУ, к которому  прикреплено порядка 20   30 
тысяч человек, целесообразно внедрить не менее 2 ПЭВМ. 

Следует  отметить,  что для  Москвы  число  посещений  ЛПУ  выше,  чем  в 
остальных регионах страны. Число посещений ЛПУ примерно равно 

Поэтому  для  Московского  региона  в  рассмотренных  ЛПУ  количество 
внедренных  ПЭВМ  может  составить  3 единицы.  Это  несколько  выше, чем  по 
принятым в Москве нормативам. 



39 

В таблице  1 приведены  расчеты  годовой  эффективности  от внедрения ав
томатизированных  систем  в основные контуры  информационных  потоков, цир
кулирующих в системе здравоохранения территориального уровня. 

Таблица 1 
Годовая эффективность внедрения автоматизированных систем в основных 

контурах информационных  потоков в системе ЗОТ (В) 

№ 

п/п 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Контуры основных  информационных  потоков 
в системе здравоохранения  территориального  уровня 

Бухгалтерский  учет субъектов  здравоохранения 

Формирование  сводного  регистра  застрахованных  по 
ОМС 

Взаиморасчеты  за диагностированных  и  пролеченных 

пациентов 

Ведение  паспорта  ЛПУ  (структурно    экономическое 
описание) 

Сбор медицинской  статистики 

Учет и анализ  вакцинопрофилактики 

Годовая  эффектив

ность  внедрения 

( в % ) 
 1 3 0   160 

 1 4 0  1 6 0 

 1 5 0  1 7 0 

 1 4 0  1 5 0 

  150170 

  140  160 

Анализ полученных данных показал, что годовая эффективность  в основ
ных  контурах  информационных  потоков  (по  критерию  эффективность
стоимость)  может  возрасти  в  1,3    1,8  раза  по  сравнению  с работой  объектов 
здравоохранения без автоматизированных  систем управления. При этом эффек
тивность  отражает  в  основном  ситуацию  первого  года  внедрения  АИС.  В  по
следующие годы эффективность будет постоянно возрастать. 

Следует  отметить  и  то,  что  при  внедрении  автоматизированных  систем 
управления  ИР системы  здравоохранения  территориального  уровня  существен
но улучшается  качество  представления  отчетной документации  для  ее обработ
ки  и  анализа,  а  также  получения  справок  руководством  и  инспектирующими 
органами в реальном масштабе времени. 

На основе многолетнего  опыта работы автора диссертации  по внедрению 
разработанного под его научным руководством  ИО для управления ИР системы 
ЗОТ(В) выделены характерные для сферы здравоохранения этапы и специфиче
ские черты процесса внедрения. При этом особое внимание уделено рассмотре
нию самых сложных и трудоемких этапов   этапам адаптации ИО (АИС) к тер
риториальным  условиям  и обучения  персонала,  которые во многом  в дальней
шем  определяют  эффективность  работы  ИО  (АИС).  Анализ  работ  по  внедре
нию ИО в  различных  регионах  показал,  что  необходимыми  условиями  успеш
ного внедрения являются обязательная разработка для каждого этапа внедрения 
соответствующих  регламентирующих  документов  (инструкций  должностным 
лицам  при  организации  работы  по  вводу  систем  в  эксплуатацию,  приказов  и 
положений),  использование  типовых  схем  организации  работ,  обеспечение 
единой  нормативносправочной  базе  данных  информационной  системы  для 
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осуществления  обмена информацией  между ЛПУ  и другими  объектами  здраво
охранения. 

Подробно  рассмотрены  особенности  внедрения  и сопровождения  ИО для 
территориального  фонда  ОМС, связанные,  прежде  всего, с  особенностями  по
строения самой системы ОМС в Российской  Федерации. Это позволило детали
зировать  процесс  ввода  АИС  (ИО)  и сформулировать  основные  требования  к 
АИС объектов территориального  уровня, относящиеся  к особенностям  внедре
ния системы, а также сформулировать основные результаты  функционирования 
ИО (АИС) для  управления  ИР ЗОТ (В)  и подвести  основные  итоги  внедрения 
ИО в субъектах Российской Федерации. 

Сформулированы  основные  методические  и  организационные  проблемы 
внедрения  ИО и сделан  вывод о том, что без  комплексного  решения  этих  про
блем  высокую  эффективность  от  затраченных  средств  и усилий  на  внедрение 
новых информационных технологий  в систему здравоохранения  обеспечить не
возможно.  К  ..''ким  основным  проблемам  относятся  следующие:  отсутствие 
четко  оргз:  данной  системы  информационносправочного  обслуживания 
субъек.ов  системы здравоохранения; отсутствие официально принятой  концеп
ции  системной  интеграции  информационных  технологий  системы  здравоохра
ненил и подсистемы ОМС; отсутствие системной интеграции  информационного 
обеспечения  системы  здравоохранения  и  подсистемы  ОМС; отсутствие  согла
сованной  технической  и технологической  политики  органов управления  систе
мы здравоохранения  и подсистемы ОМС территориального  уровня; отсутствие 
функциональных  стандартов,  стандартов  обмена  данными  и  единой  системы 
классификации  и  кодирования  информации  в  органах  управления  системы 
здравоохранения и подсистемы ОМС. 

Разработаны  методические основы оценки  эффективности  АИС управле
ния  ИР  здравоохранения  территории  (ведомства).  В  интересах  оценки  эффек
тивности  АИС  разработана  математическая  модель,  отвечающая  требованию 
предотвращения  возникновения  информационных  барьеров.  В  модели  АИС 
ЗОТ (В) представлена  как многофазная  система  массового  обслуживания  с не
ограниченной  очередью.  Все  потоки  в  системе  считаются  пуассоновскими,  а 
режим  функционирования  системы  массового  обслуживания  является  стацио
нарным. 

Разработанная  математическая  модель АИС позволяет решить задачу  оп
ределения необходимого уровня автоматизации всей системы ЗОТ (В) и ее под
систем, а также провести  сравнительный  анализ различных  вариантов построе
ния  объектов  автоматизации.  Как  показали  расчеты  для территориальной  сис
темы здравоохранения,  включающей  2030 ЛПУ, для достижения  высокой эф
фективности  работы  всей системы  с вероятностью  PC > 0,98  необходимо  в ка
ждом  ЛПУ  иметь  не  менее  2  ПЭВМ,  в территориальном  фонде    2  ПЭВМ,  в 
СМО   1 ПЭВМ. 

Расчеты  на  модели  показали,  что  годовая  эффективность  внедрения  ИО 
для  управления  ИР  здравоохранения  территории  (ведомства)  в основных  кон
турах информационных  потоков может составить в целом  130180%, в том чис
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ле  в контуре сбора  и учета  страховых  взносов па ОМС   160180%, бухгалтер
ского  учета  субъектов  здравоохранения  ~  130160%,  формирования  сводного 
регистра  застрахованных  по ОМС   140160%, организации  взаиморасчетов  за 
диагностированных  и  пролеченных  пациентов  ~  150170%,  ведения  структур
ноэкономического  паспорта  ЛПУ   140150%, сбора  медицинской  статистики 
~  150170%, учета и анализа иммунопрофилактики    140160%. 

При этом существенно улучшается  качество  представления  выходной до
кументации  для  ее  анализа,  а  так  же  получения  справок  руководством  и  ин
спектирующими  органами в реальном масштабе времени. 
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