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Целью работы является обзор тенденций развития информационных технологий в медицине, а также 
построение модели системы поддержки принятия решений (СППР) «Санаторно-курортное лечение». Ин-
форматизация здравоохранения является международной тенденцией развития информационных техно-
логий в медицине. Проведен обзор информационных технологий в здравоохранении, выделены наиболее 
перспективные направления развития информационных технологий в медицине, описаны возможности 
применения информационных технологий в санаторно-курортном бизнесе Кавказских Минеральных Вод. 
Разработка и внедрение СППР «Санаторно-курортное лечение» способно решить проблему комплексной 
информатизации санаторно-курортного комплекса в регионе. Предложена модель системы, описывающая 
отношения между объектами, последовательность действий в системе, упорядоченных по времени, и алго-
ритм взаимодействия компонентов системы. Предлагаемый в работе компонентный состав СППР позволит 
выполнять аналитическую обработку информации о результатах санаторно-курортного лечения, что обе-
спечит повышение эффективности управления предметной областью.
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The purpose of the work is the review of the general development trends of information technologies in medicine 
as well as model-creating of the decision support system (DSS) «Sanatorium-and-spa treatment». Healthcare 
informatization is the international trend of medical development. The review of information technologies was 
carried out, moreover, the most advanced tendencies of the health information technologies were selected, there 
was the description of the possibilities of using the information systems in Caucasus Mineral Water’s sanatorium-
and-spa business. The development and the implementation of the DSS «Sanatorium-and-spa treatment» can solve 
the problem of the region’s sanatorium-and-spa resort composite automation. There are following propositions: the 
model system which shows the relations between objects, the time-ordered execution sequence and the algorithm 
of the system’s components interconnection. Proposed system components will give an opportunity to caring out an 
analytical processing of the health-and-spa treatment output, that will provide the most economical effi ciency of the 
problem domain’s management.
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Во всем мире идет автоматизация биз-
нес-процессов с целью повышения эффек-
тивности оказываемых услуг. Существует 
много направлений информатизации, од-
ним из которых является информатизация 
здравоохранения.

В настоящее время в России данный 
процесс активно развивается. Основным 
направлением информатизации является 
разработка Единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохране-
ния (ЕГИСЗ). Поэтапное внедрение данной 
системы происходит по регионам. Регион 
Кавказские Минеральные Воды является 
одним из «пилотных» регионов, в которых 
внедрение ЕГИСЗ планируется в первую 
очередь. 

Санаторно-курортный комплекс ре-
гиона нуждается в современных методах 
автоматизации предоставления санаторно-
курортных услуг [5]. Для решения данной 
проблемы предлагается разработка системы 

поддержки принятия решений «Санаторно-
курортное лечение» [3]. Также разработана 
модель, описывающая алгоритм работы си-
стемы и взаимодействие её компонентов.
Тенденции развития информационных 

технологий в медицине
В ходе исследования выявлены основ-

ные тенденции развития информационных 
технологий в медицине. Выполнена клас-
сификация современных информационных 
технологий в медицине по уровням управ-
ления бизнес-процессами. Предлагается 
разделить управление санаторно-курортны-
ми услугами на три уровня (рис. 1).

– оперативный – система, осуществляю-
щая учет данных;

– тактический – система управления 
медицинскими услугами (обработка полу-
ченных данных с целью корректировки 
и оптимизации алгоритма работы системы 
управления бизнес-процессами);
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– стратегический – система поддержки 

принятия решений (определение тенден-
ций и прогнозных показателей, построение 
стратегий развития).

К оперативному уровню относится та-
кой компонент дистанционной медицины, 
как мобильное здравоохранение. К этому 
уровню можно отнести и унификацию клас-
сификаторов медицинской информации, по-
зволяющую организовать учет данных.

Статистика показала, что в Западной 
Европе и США численность пациентов, 
нуждающихся в услугах дистанционного 
мониторинга, составляет 200 млн человек. 
Исследования показали, что в США устрой-
ства, разработанные компанией Apple, ис-
пользуют 60 % врачей и 52 % взрослого 
населения. На данный момент уже внедре-
ны технологии, позволяющие с помощью 
смартфона измерить уровень сахара в кро-
ви, давление и автоматически отправить ре-
зультаты лечащему врачу.

Для организации предоставления ме-
дицинских услуг необходимо унифициро-
вать медицинскую информацию. В мире 

существует Международная статистиче-
ская классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ). На данный 
момент актуальной кодировкой является 
МКБ-10. Она используется во всем мире, 
кроме США, где переход от устаревшей 
версии (МКБ-9) затянулся, а местами был 
отвергнут.

К тактическому уровню следует отнести 
телемедицину и технологии автоматизиро-
ванной диагностики (рис. 1). Телемедици-
на – еще один компонент дистанционных 
медицинских услуг. Данная технология по-
зволяет устанавливать между пациентом 
и врачом видеосвязь. Наиболее часто дан-
ный вид услуг используется для получе-
ния терапевтических консультаций. Опрос 
европейского населения показал, что для 
большинства пациентов способ дистанци-
онного взаимодействия с лечащим врачом 
является наиболее приемлемым в силу 
экономии времени и денег. Уровень совре-
менных телемедицинских систем позволяет 
осуществлять большинство операций, про-
водимых при личном визите к врачу.

Рис. 1. Классификация информационных технологий в медицине

На тактическом уровне находятся систе-
мы диагностики и системы анализа клини-
ческих данных. Данные системы помогают 
врачу при постановке диагноза путем ком-
плексного анализа состояния здоровья па-
циента.

На стратегическом уровне представле-
ны медицинские аналитические системы. 
Благодаря подобным системам возможна 
обработка данных о состоянии здоровья 
населения. Работа этих систем позволяет 
определить наиболее распространенные 
в регионе заболевания, выявить характер-
ные черты пациентов с хроническими забо-
леваниями, установить оптимальные спосо-
бы лечения и профилактики заболеваний, 
сравнивая время выздоровления пациента 
при использовании разных подходов к ле-
чению.

Методы автоматизации управления 
санаторно-курортным комплексом
Санаторно-курортный комплекс являет-

ся одним из элементов системы здравоохра-
нения. Для санаторно-курортного комплек-
са можно предложить информационную 
систему, состоящую из четырех компонен-
тов: информационная система (ИС) «Элек-
тронная карта пациента», ИС «Санаторий», 
система поддержки принятия решений 
(СППР) «Выбор санатория» и СППР «Ана-
литика» (рис. 2).

ИС «Электронная карта пациента» 
предназначена для сбора первичной инфор-
мации. В системе управления бизнес-про-
цессами лечебно-профильного учреждения 
она предназначена для регистрации и учета 
пациентов.
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Рис. 2. Компоненты СППР «Санаторно-курортное лечение»

Следующим компонентом системы 
является ИС «Санаторий», отвечающая 
за организацию процесса лечения. Ис-
пользуя информацию, полученную из ИС 
«Электронная регистратура», и результаты 
предварительного обследования, пациенту 
ставится диагноз и определяется комплекс 
лечебно-профилактических процедур. 
С помощью системы лечащий врач может 
наблюдать за результатами лечения, сопо-
ставлять полученные показатели с показа-
телями здорового человека и оценивать эф-
фективность назначенного лечения.

Компонентами, представленными на 
стратегическом уровне, являются СППР 
«Выбор санатория» и СППР «Аналитика». 
СППР «Выбор санатория» предназначена 
для поддержки пользователя при выборе 
санаторно-курортного лечения. В системе 
разработан специальный алгоритм под-
держки принятия решений на основе сетей 
Байеса [6].

СППР «Аналитика» разработана для 
анализа данных. Информация поступа-
ет в систему из ИС «Санаторий» и СППР 
«Выбор санатория», проходит чистку и об-
рабатывается. Результатом работы системы 
являются данные о характерных признаках 
пациентов с аналогичными заболеваниями, 
данные о результатах испытания методик 
лечения и профилактики, а также экономи-
ческая информация.

Результаты компьютерного 
моделирования СППР «Санаторно-

курортное лечение»
Для разработки модели СППР «Сана-

торно-курортное лечение» был использован 
объектно-ориентированный метод проек-
тирования информационных систем UML 
(Unifi ed Modeling Language). Инструмен-
том разработки является программа IBM 
Rational Rose. Модель включает диаграмму 
классов, диаграмму последовательностей 
действий и диаграмму компонентов.

Диаграмма классов – это тип диаграмм, 
позволяющих описать систему в статиче-
ском состоянии (рис. 3). На диаграмме пред-

ставлены классы объектов, участвующие 
в выборе санатория, и отношения между 
ними. Полностью независимыми классами 
объектов являются «Пользователь» и «Са-
наторий». Рекомендация зависит от «Выбо-
ра санатория», а «Путевка» от «Санатория». 
«Рекомендация» и «Путевка» являются вза-
имонезависимыми.

На диаграмме последовательностей 
(Sequence diagram) представлен порядок 
действий в системе, упорядоченный во вре-
мени (рис. 4). Объектами на данной диа-
грамме являются компоненты системы.

Взаимодействие прецедентов происхо-
дит следующим образом:

– поступает информация о пациенте;
– оформляется карта пациента;
– назначается лечение;
– результаты лечения записываются 

в карту пациента;
– результаты лечения передаются на 

анализ;
– данные проходят чистку и обрабаты-

ваются;
– полученная информация передается 

в ИС «Санаторий» для корректировки лечения;
– аналитическая информация передает-

ся в СППР «Выбор санатория» для коррек-
тировки и повышения эффективности алго-
ритма выбора. 

Диаграмма компонентов позволяет изо-
бразить модель системы на физическом 
уровне (рис. 5). Элементами диаграммы 
являются модули системы. Каждый ком-
понент является полностью независимым 
компонентом системы. 

На рис. 5 представлены компоненты си-
стемы поддержки принятия решений «Са-
наторно-курортное лечение»:

– ИС «Электронная карта пациента»;
– ИС «Санаторий»;
– СППР «Аналитика»;
– СППР «Выбор санатория».
Взаимодействие между компонентами 

осуществляется следующим образом. ИС 
«Электронная карта пациента» выполня-
ет учетные функции, обеспечивая ведение 
карты пациента. ИС «Санаторий» обеспе-



507

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №10, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
чивает управление бизнес-процессами са-
наторно-курортного комплекса. Результаты 
пребывания в санатории заносятся в элек-
тронную карту пациента. ИС «Санаторий» 

позволяет обработать информацию, по-
ступающую с оперативного уровня, и пе-
редать интегрированные отчеты в СППР 
«Аналитика». 

Рис. 3. Диаграмма классов СППР «Выбор санатория»

Рис. 4. Диаграмма последовательностей для СППР «Санаторно-курортное лечение»

СППР «Аналитика» использует инфор-
мацию, полученную в ходе лечения пациен-
тов, для проведения аналитических иссле-
дований. С помощью анализа медицинских 
данных система помогает определить наи-
более эффективные методы лечения или 
профилактики заболеваний [7]. Полученная 
в ходе работы СППР «Аналитика» инфор-
мация выборочно передается в СППР «Вы-
бор санатория» для повышения точности 
рекомендации.

Выводы
В результате проведенного исследования 

предложена модель СППР «Санаторно-ку-
рортное лечение», описывающая отношения 
между объектами, последовательность дей-
ствий в системе и алгоритм взаимодействия 
компонентов системы. Внедрение СППР «Са-
наторно-курортное лечение» соответствует 
основным направлениям развития региона 
и способно решить проблему автоматизации 
санаторно-курортного комплекса КМВ. 
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Рис. 5. Диаграмма компонентов СППР «Санаторно-курортное лечение»

В настоящие время Кавказские Мине-
ральные Воды являются активно развива-
ющимся регионом. Информатизация сана-
ториев является одним из приоритетных 
направлений развития региона [4]. Власти 
региона активно поддерживают политику 
развития: полпред президента РФ А.Г. Хло-
понин дал задачу довести посещаемость 
курортов Кавказских Минеральных Вод до 
уровня Краснодарского края [1]. Админи-
страцией региона планируется увеличение 
лечебной мощности курорта на 150 %, что 
невозможно без полной автоматизации са-
наторно-курортного комплекса КМВ.
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