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В современной организации системы электронного докумен-
тооборота (СЭД) становятся обязательным элементом ИТ-инфра-
структуры. Вопрос о необходимости автоматизации управления 
документооборотом давно перешел на уровень практической 
реализации. Все большее количество организаций внедряют 
у себя СЭД, позволяющие уже на собственном опыте оценить пре-
имущества новой технологии работы с документами.

Не обошла стороной информатизация и высшую школу. Высшее 
учебное заведение сегодня — это сложный учебно-хозяйственный 
комплекс с многочисленными внешними и внутренними связями. 
Управление ВУЗом, его информационными потоками, учебным про-
цессом, документооборотом, представляет собой сложную систему, 
мелкие и крупные задачи которой тесно связаны между собой.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 1. Преимущества электронного документооборота.

Независимо от того, чем определяется интерес к документно-
ориентированным информационным системам, все организации 
начинают с выбора подходящей системы из бесчисленного мно-
жества, присутствующего на рынке (ElDoc, Paydox, M.E.doc, 1С, 
SharePoint и т.п.)

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой еди-
ный механизм по работе с документами с момента их создания или 
получения до завершения исполнения или отправления. Введение 
электронного документооборота позволяет снизить количество 
служб, занятых работой с документами (курьеров, администра-
тивных работников и т. п.). На рисунке 1 показано, насколько 
сокращается время отдельных этапов работы с документами при 
замене бумажного процесса на цифровой.

В условиях ЭДО требуется гораздо меньше затрат на перестройку 
документооборота при изменении внешних условий, например 
требований по изменению формы отчетности.

За последние годы службы документооборота прошли достаточ-
но сложный путь от файловых серверов до платформ совместной 
работы, обеспечивающих увеличение производительности труда 
и имеющих WEB-интерфейс, благодаря которому, с ними можно 
связаться из любой точки мира имея в наличии любое устройство 
с доступом к сети Интернет.

ВУЗ в современном понимании — это учебно-научный произ-
водственный комплекс. Основные задачи, выполняемые вузом: 

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ
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Мультимедійні кіберакмеологічні 
медико-біологічні дистанційні 
інформаційні системи
В. М. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафі
Національний технічний університет України «КПІ», 
Українська Академія Акмеологічних Наук, Київ

Автори проводять дослідження з метою створення когнітоло-
гічних мультимедійних курсів для дистанційної освіти на синер-
гетично-експертних засадах з використанням біхевіористичного 
моделювання.

З метою системного підходу, щодо створення комп’ютерних 
дистанційних курсів розробляється відповідна когнітологічна 
модель-оболонка, що дозволяє у  стандартизувати, систематизувати 
і формалізувати  процес створення різнотипних та різнопланових 
курсів для дистанційного навчання.

Комп’ютерна модель дистанційного навчання покладена 
в основу проектування концептуальної схеми акме-ІС і забез-
печує реалізацію таких елементів: статична парадігматика знань, 
динамічна інформація, синхронна парадігматика матеріальних 
форм, динамічна синтагматика матеріальних форм тощо. Пере-
лічені елементи попарно зв’язані двома вимірами-дихотоміями: 
зміст–форма, статика–динаміка. Модель також призначена для 
дослідження процесів аналіза і синтезу тексту (змісту дистанцій-
них процесів) у мозку людини з метою ефективності засвоєння 
матеріалу. Модель базується на парадигмах лінгвістичного моделю-
вання: епістемологічні, онтологічні; гипотетичного моделювання; 
відтворюючих моделях: лінгвістичні, інженерно-лінгвістичні, 
лінгво-дидактичні.

Моделювання розглядається на рівні трьох-ланцюговій схемі 
свідомості: імпліцітно-аморфна підсвідомість (інтуіція), експлі-
цітно-мовна базова свідомість, надсвідомість (творчість). У моделі 
застосовується поняття нечітких множин для лінгвістики, для чого 
використовується три підходи: метод імовірнісних оцінок, метод 
експертних оцінок, метод структурних ознак нечітких множин.

Реалізація запропонованої моделі дозволяє реалізувати ме-
тодологічні можливості традиційної, математичної і прикладної 
лінгвістики для аналізу проблеми ступеня кількості і якості 
засвоєння матеріалу, а з іншого боку підвищити ефективність 
епістомологічних засобів дослідження у інженерно-математичній 
лінгвістиці і лінгводидактиці.

Центральним і найбільш цікавим у когнітологічного АРМ є блок 
прогнозування, який побудований на наступних засадах: концепту-
алізація; класифікація; формалізація; невизначеність; комп’ютерна 
когніологічність; якісність; технологічність.

Комп’ютерна когнітологічність — визначається стосовно 
суб’єкта, що навчається (учня), і базується на принципах пере-
творення формалізованої інформації (даних) у комп’ютерні знання 
за допомогою таких модифікаторів: структуризація (внутрішня і 
зовнішня), інтерпретація, масштабування, наявність та активізація 
зв’язків між даними, завантаження («занурення») у семантичний 
простір Ч. Осгуда. Таким чином, інструментарій, що пропонується, 
може стати у нагоді викладачу-когнітологу для плідної роботи 
у сучасних умовах інтенсивного розвитку нових освітніх техноло-
гій на основі комп’ютерно-когнітологічних засад.

У моделі реалізуються наступні принципи сучасної освітньої 
технології, які полягають у наступному:
• принцип концептуалізації — базується на аналізі основних дже-
рел інформації викладача, на дослідженні і використанні методів 
та технології навчання, на етапах технологічного навчаючого про-
цесу тощо з метою моделювання як загальної, так і індивідуальної 
технологічної концепції особи;
• принцип класифікації — характеризується необхідністю  дослід-
ження методів та технологій навчання з метою їх систематизації 
та подальшого впровадження; 
• принцип структурованості — означає, що технології описуються 
у вигляді спеціальних структур: родово-видові, просторові, за-

предоставление образовательных услуг, проведение научных 
исследований, повышение квалификации специалистов и ведение 
административно-хозяйственной деятельности. Ежегодный при-
ток контингента студентов ЗГМУ, а также постоянное увеличение 
количества проводимых научных исследований указывает на не-
обходимость внедрения ЭДО.

При построении системы электронного документооборота 
на кафедре медицинской информатики Запорожского государ-
ственного университета ставились следующие цели:
• Повышение качества учебного процесса и работы кафедры 
(полнота, оперативность, доступность и достоверность) докумен-
тационного и информационного обеспечения.
• Хранение в электронном виде государственных образователь-
ных стандартов, учебных планов, семестровых планов, общей 
учебной нагрузки всех преподавателей кафедры, рабочие про-
граммы.
• Возможность своевременной и качественной подготовки ин-
дивидуальных планов преподавателей кафедры, разнообразных 
отчетов, в том числе индивидуальных учебных нагрузок препо-
давателей, анализ сессий, поручений для преподавателей.
• Возможность быстрого поиска необходимых данных и их удоб-
ное отображение.
• Мониторинг исполнения документов, учебных материалов 
студентами и сотрудниками кафедры. 
• Мониторинг и анализ успеваемости студентов.

Для решения поставленных задач нами была выбрана платфор-
ма MS SharePoint 2010. Это платформа для совместной работы, обе-
спечивающая увеличение производительности труда и управление 
контентом в среде MS Office. Консолидация решений для совместной 
работы на платформе MS SharePoint 2010 способствует сокращению 
расходов на обучение персонала, техническую поддержку, а также 
способствует увеличению качества труда сотрудников и обучения 
студентов. Она позволяет оптимизировать работу профессорско-
преподавательского состава и студентов за счет использования 
интегрированного набора гибких функций: 
• Создание сайтов.
• Надежное хранение, совместный доступ, редактирование, пу-
бликация, рецензирование всей документации кафедры.
• Размещение и хранение файлов большого объема.
• Многоуровневый поиск. Обеспечивает быстрый и полный поиск 
документов.
• Создание календарей, списков контактов, персональных стра-
ниц, форумов, блогов и вики-разделов. 
• Контроль доступа и контроль версий для документов в библиотеке.
• Удаленное управление и администрирование, техническую 
поддержку и отслеживание ошибок.
• Резервное копирование и восстановление.
• Настройка веб-страницы при помощи специальных панелей, 
веб-инструментов и механизмов навигации.
• Балансировка сетевой нагрузки и поддержка веб-пространств.
• Поддержка брандмауэров и демилитаризированных зон. 
• Мониторинг и анализ заданных процессов.
• Мультиязычный пользовательский интерфейс.
• Управление обновлениями и квотирование.
• Управление разрешениями и учетными записями.
• Хранение больших объектов в файловой системе (BLOB SQL Server).

Наличие большого числа всевозможных сервисов обеспечивает 
поддержку совместной работы с кафедральной документацией, 
а так же помогает студентам и преподавателям организовывать со-
вместную работу новым, более эффективным способом. Опыт работы 
с платформой MS SharePoint показал необходимость интеграции и 
масштабирования данной платформы на все подразделения универ-
ситета как находящиеся в пределах студенческого городка так и на 
клинических базах расположенных в лечебных учреждениях города 
и области. Возможность интеграции с «облачными» технологиями 
делает это направление актуальным и перспективным.
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Медико-біологічні ІС для прийняття рішень 
у реальному часі на основі акме-АРМ
В. М. Антонов, Ю. В. Антонова-Рафі
Національний технічний університет України «КПІ», 
Українська Академія Акмеологічних Наук України, Київ

Синергетично-когнітологічні акме-АРМ (СКА-АРМ) проектуєть-
ся з метою дослідження складних інтегрованих процесів, що мають 
місце у суперскладних медико-біологічних інформаційних систе-
мах (МБІС) диссипативно-інтелектного типу, які характеризуються 
інтенсивним (множинно-дискретним або контінуальним) обміном 
даними, знаннями, метазнаннями між своїми компонентами і дов-
кіллям та які внаслідок свого ефективного функціонування мають 
змогу: працювати стабільно до моменту надходження (зовні) або 
накопичення (внутрі) критичної енергії (інформації, даних, знань, 
метазнань);  мати своїм результатом когнітологічне упорядкування, 

гально-індивідуальні тощо для створення відповідного поля знань 
з концептуальними та функціональними областями;
• принцип когнітологічності — «відповідає» за перетворення 
фактологічних даних у комп’ютерні знання;
• принцип ранжирування — надає технологіям, що досліджуються 
той чи інший статус в залежності від відповідних «вагових» (ран-
жирних) коефіцієнтів;
• принцип активності — це принцип, що характеризує власти-
вість однієї технології «впливати» на інші технології, змінюючи 
їх характеристики на параметри;
• принцип якісності — вимагає від технології наявності у неї 
таких інтегрованих параметрів, що дозволяють зробити її ефек-
тивною, корисною, раціональною;
• принцип персоніфікації технології — характеризує можливість 
кожного викладача самостійно її використовувати для вирішення 
регламентованих навчальних завдань, а також послідовного його 
самонавчання;
• принцип автоформалізації дає змогу педагогу в когнітологіч-
ному режимі з АРМ самостійно формалізувати, алгоритмувати, 
програмувати та автоматизовано виконувати свої повсякденні 
завдання;
• принцип інтегрованості та гібридності — дозволяє педагогу 
створювати технології з багатофункціональною реалізацією;
• принцип генетичності — полягає у реалізації в технології 
динамічних у часі алгоритмів.

самоорганізацію, прогресивну еволюцію та зменьшення ентропії, 
а також самоудосконалюватися або саморуйнуватися в наслідок 
розбалансування своїх компоннтів (підсистем, модулів, інградієн-
тів, доменів, кластерів, інформаційних елементів, програмно-тех-
нічних та функціонально-технологічних сутностей тощо).

Наголошена концепція створення СКА-АРМ «вимагає» від них 
базуватися при іх впровадженні на таких принципах: акмеологіч-
ність, синергетичність, когнітологічність, мультистабільність, 
генетичність (динамічність, відкритість, успадкованість), антагоніс-
тичність (конфліктність), кластерність, еволюційність, мозаічність 
(доменність), прогнозність, континуальність, кон’юктурність, «твор-
чо-розумовість» тощо. Ключовим поняттям у СКА-АРМ є термін 
акме (акмеологія), що у перкладі з грецької означає — вершина, 
пік, висша ступінь будь-чого або розквіт. Цей термін був введений 
ще у 1928 р. М. Я. Рибніковим і спочатку використовувався для ви-
значення науки про психологічну зрілість людини. Тобто акмеоло-
гія — це комплексна міждісциплінарна галузь наукового пізнання, 
яка досліджує психічну особливість людини у розквіті її розумових 
і фізичних можливостей, об’єктивні та суб’єктивні фактори і най-
більш загальні закономірності, що перешкоджають або позитивно 
впливають на якісний розвиток особистості, досягнення нею піка 
професійної діяльності (акме). Історично відомо, що люди «акме»  
встановлювали на протязі віків існування людства стандарти досяг-
нень у вибраній сфері (галузі) їх діяльності. Акмеологія може бути 
загальною, організаційною, особистою, управлінською тощо. Авто-
ри вводять нове поняття синергетично-когнітологічної акмеології 
і обгрунтовує цей підхід концептуально і принципово. 

Акме-АРМ — це людино-комп’ютерна стандартна функціональ-
но-технологічна та синергетично-когнітологічна диссипативна 
(розпорошена) система еталонного вигляду, яка завжди знахо-
диться у будь-якому стані акме-фаз. Акме-фази — це процеси до-
слідження (аналізу, синтезу, розуміння, занурення) суперскладного 
обєкта з метою побудови (моделювання) та керування етагонною 
субстанцією (сутністю) об’єкта на основі відповідних правил, алго-
ритмів, передбачень (прогнозів) тощо. Розглянемо схематично ре-
алізацію СКА-АРМ на основі акмеологічного принципу (рис. 1).

Керована поведінка компонент акме-АРМ підвищує ступінь 
упорядкованості складної системи, в наслідок чого зменьшується 
ентропія системи (тобто підвищує ступінь її самоорганізації).

Самоорганізована система — це система, яка без специфічної 
дії зовні приймає якусь тимчасово стабільну просторову, часову 
чи функціональну структуру, яка має можливість до самовдоско-
налення.

Рис. 1. Акмеологічний принцип побудови АКМЕ-АРМ.
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Использование искусственных 
нейронных сетей для прогнозирования 
вероятности ишемической болезни 
сердца у пациентов с сахарным диабетом 
2-го типа
Е. С. Атрощенко, Н. Г. Кадочкина, Ж. А. Чубуков
РНПЦ «Кардиология», 
РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека», 
УО «Гомельский государственный медицинский университет»

Необходимость ранней диагностики ишемической болезни 
сердца (ИБС) у пациентов с сахарным диабетом (СД) 2-го типа 
обусловлена ее тяжелым течением и высокой летальностью. 
По эпидемиологическим данным риск смерти от ИБС у пациентов 
с СД 2-го типа в 2–4 раза выше, чем у лиц без СД. Вместе с тем при 
СД существуют объективные трудности ранней диагностики ИБС 
из-за широкого распространения ее безболевых и атипичных 
форм. Поиск новых способов своевременного выявления ИБС 
у асимптомных пациентов с СД 2-го типа в настоящее время 
является чрезвычайно актуальной задачей. Учитывая, что рост 
количества больных СД в настоящее время принял масштабы пан-
демии, скрининг ИБС у пациентов с СД должен быть максимально 
быстрым, доступным и недорогим.

Целью работы было разработать компьютерную программу 
прогнозирования вероятности ИБС у пациентов с СД 2-го типа для 
ранней диагностики ИБС у этой категории больных.

Акме-АРМ створюється відповідними фахівцями (акме-проек-
тувальниками, експертами, інженерами, аналітиками тощо) для 
акме-спеціалістів (акме-користувачів), що досліджують мінімаксні 
характеристки (параметри) будь-яких суперскладних (диссипатив-
них) структур (об‘єктів, систем, суб‘єктів тощо) з метою їх удоскона-
лення, ефективного управління і/або перспективи їх розвитку.

Всі акме-АРМ будуються на базах знань та мета знань, які на-
повнюються комп‘ютерними когнітологічними даними. Основні 
характерні особливості комп‘ютерних знань детально описані 
у [Антонов В. М., 2000], а їх специфічні атрибути визначаються 
структурою, зв‘язками, зануренням у простір з семантичною ме-
трикою тощо.

Формалізовано акме-АРМ можна описувати у вигляді

де ui — кількість або концентрація елементів і-ого типу, тобто 
у будь-якому елементі вже зроблений вибір одного з n-варіантів 
і як наслідок будь-який елемент має інформацію (енергію) і-ого 
типу;
τi — характерний термін життя будь-якого елементу;
bi, ui, uj — визначає взаємодію елементів; цей член від‘ємний, так як 
взаємодія має антагоністичний (конкурентний) характер, тобто при 
зустрічі двох різних елементів кожний з них намагається «нав’язати» 
іншому свою інформацію (енергію) або «знешкодити (вбити)» його.

 — описує відновлення інформації.

ai, ui
2, — характеризує ефект тісноти, тобто руйнування (загибель) 

якогось елемента при зустрічі двох однакових.
Запропонований підхід до створення синергетичих когніто-

логічних АРМ на основі акмеологічних та кіберакмеологічних 
принципів дозволить проектувальникам і користувачам сучасних 
акме-АРМ проектувати і використовувати перспективні комп‘ю-
терно-інформаційні і телекоммунікаційні технології для опису 
та аналізу суперскладних об‘єктів з метою прийняття і підтримки 
ефективних уравлінських рішень ОПР.

Материалы и методы. Программа прогнозирования вероятности 
ИБС у пациентов с СД 2-го типа разработана по данным Гомельского 
областного регистра сахарного диабета (РСД), включавшим на 
октябрь 2009 г. информацию о 13800 больных. Ретроспективно про-
анализирована компьютерная база данных РСД и регистрационные 
карты пациентов. В регистрационных картах изучались анкетные, 
антропометрические данные, длительность диабета, результаты 
измерения артериального давлении (АД), лабораторные данные 
(уровень креатинина, липидов плазмы крови, гликированного 
гемоглобина (HbA1C), протеинурии), наличие микро- и макросо-
судистых осложнений, в т. ч. ИБС. Для решения задач прогнозиро-
вания вероятности ИБС у больных СД 2-го типа были разработаны 
искусственные нейронные сети с использованием модуля Automa-
ted Neural Netwoks, входящего в пакет прикладного программного 
обеспечения «Statsoft (USA) STATISTICA v.8.0.». В качестве базовой 
архитектуры использовали многослойный персептрон, в качестве 
пороговых функций активации нейронов — гиперболическую 
тангенциальную функцию. Обучение нейронных сетей производи-
ли с использованием алгоритма BFGS 117. Оценка ошибки обучения 
для коррекции аргументов функций производилась расчетом кросс-
энтропии. По результатам обучения и на основе данных кривых 
операционных характеристик (ROC-анализ) выбрана нейронная 
сеть с наилучшими показателями чувствительности и специфич-
ности. Общее качество модели  оценивали проведением анализа 
различий площади под кривой AUC (Area Under Curve).

Результаты и обсуждение. Для разработки программы про-
гнозирования вероятности  ИБС у пациентов с СД 2-го типа был 
проведен анализ факторов, влияющих на вероятность наличия ИБС 
у этой категории больных по данным Гомельского РСД. В результате, 
по таким показателям, как пол, длительность диабета, проведение 
самоконтроля гликемии, уровень систолического артериального 
давления (АД), креатинина плазмы крови, холестерина липопро-
теидов высокой плотности, наличие ретинопатии, диабетической 
стопы, микроальбуминуриии между группами больных СД 2-го типа 
с наличием и отсутствием инфаркта миокарда и/или стенокардии 
в анамнезе были выявлены статистически значимые различия 
(р < 0,001). 

Выборочная совокупность случайным образом была разделена 
на обучающую (80% случаев) и тестовую (20%) выборки. На основе 
данных обучающей выборки были обучены 2000 различных архи-
тектур искусственных нейронных сетей. По результатам обучения 
была выбрана архитектура нейронной сети с наилучшими по-
казателями корректно принятых решений (99,4%). На основании 
проведенных расчетов была разработана нейросетевая модель для 
прогнозирования вероятности ИБС у больных СД 2 типа.

Качество разработанной прогностической модели согласно 
экспертной шкалы может оцениваться как отличное (АUC=0,854). 
Проведенный ROC-анализ выявил высокую чувствительность 
(85,2%) и специфичностью (78,6%) разработанной прогностиче-
ской модели. На основе информации об архитектуре, значениях 
синаптических весов и аргументов функции была разработана 
компьютерная программа прогнозирования вероятности ИБС 
у больных СД 2-го типа. 

Для использования программы пользователю – врачу первично-
го звена здравоохранения (эндокринологу, участковому терапевту, 
врачу общей практики, семейному врачу) – необходимо ввести 
значения входных параметров в соответствующие поля формы 
программы и получить в процентах вероятностную оценку наличия 
ИБС у данного пациента. 

В зависимости от наличия у пациента того или иного сочетания 
клинико-анамнестических и лабораторных данных, с учетом чув-
ствительности и специфичности модели, вероятность ИБС может со-
ставлять от 33,3 до 81,9%. Оптимальное значение точки разделения 
по вероятности наличия ИБС, обладающее наивысшим значением 
чувствительности и специфичности, — 67,5%. При использовании 
данного показателя для бинарной классификации исходов чувстви-
тельность составила 91,8%, специфичность — 90,3%.
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Расчетные значения показателя вероятности ИБС 67,5% и более 
указывают на высокую вероятность наличия заболевания у пациен-
та и необходимость назначения нагрузочных тестов (стресс-ЭхоКГ, 
велоэргометрической пробы) для подтверждения ишемии миокарда 
и определения соответствующей лечебной тактики согласно при-
нятым протоколам. 

Данный метод прогнозирования вероятности ИБС был апро-
бирован в эндокринологическом отделении ГУ «РНПЦ радиаци-
онной медицины и экологии человека» и показал свою высокую 
эффективность. 

Вывод. С помощью метода искусственных нейронных сетей 
нами разработана компьютерная программа прогнозирования 
вероятности ИБС у пациентов с СД 2-го типа, которая является 
эффективным способом скрининговой диагностики асимптомных 
форм заболевания. Использование программы в повседневной 
клинической практике позволяет врачу иметь настороженность 
в отношении ранней диагностики ИБС и своевременно пред-
принимать адекватные лечебно-диагностические меры, снижая 
тем самым риск развития сердечнососудистых осложнений 
и смертности.

Биологическая обратная связь 
в контуре метрономизированного дыхания 
и параметров вариабельности 
сердечного ритма как средство 
биоадаптивной коррекции 
функционального состояния организма
С. А. Белал, А. Л. Кулик, А. В. Мартыненко, 
Н. И. Яблучанский
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 
Украина

Состояние и качество регуляции определяет уровень здоровья, 
а через него и качество жизни человека. Одним из актуальных на-
правлений современной медицины является разработка и внедрение 
технологий, позволяющих пациенту самостоятельно и оперативно 
оценивать и, при необходимости, корректировать эти характери-
стики. Такой технологией является биологическая обратная связь 
(БОС).

Современные устройства позволяют включать в контуры БОС 
различные измеряемые физиологические параметры: кожная 
температура, кожно-гальваническая реакция, биоэлектрическая 
активность мышц или головного мозга, частота сердечных сокра-
щений, артериальное давление и др. 

В контроле состояния регуляции методом БОС хорошо зареко-
мендовал себя учет реакций параметров вариабельности сердечно-
го ритма (ВСР), как наиболее мощного индикатора качества работы 
регуляторных систем организма.

За счет близости дыхательного центра к ядрам блуждающего 
нерва наиболее оптимальное воздействие на параметры ВСР в петле 
обратной связи оказывает метрономизированное дыхание, различ-
ные алгоритмы которого разрабатываются последние годы.

Целью настоящего исследования сталаоценка эффективности 
БОС в контуре метрономизированного дыхания под контролем 
параметров ВСР у здоровых добровольцев и пациентов с артери-
альной гипертензией (АГ) для разработки новых диагностических 
и лечебных подходов, направленных на биоадаптивную коррекцию 
функционального состояния организма человека.

Обследовано 108 добровольцев (43 мужчины и 65 женщин), 
которые составили: 
• группу 1, куда вошло 67 условно здоровых добровольцев 
в возрасте от 18 до 27 лет без явных признаков психической или 
соматической патологии;
• группу 2, куда вошли 41 пациент с АГ в возрасте от 48 до 62 
лет. Критерии включения: стабильная стенокардия напряжения 

(ССН) I–III функциональных классов (ФК), хроническая сер-
дечная недостаточность (ХСН) I–III ФК I–IIA стадий. Критерии 
исключения: острый инфаркт миокарда, ССН напряжения IV ФК, 
ХСН IV ФК IIБ–III стадий, клапанные пороки, имплантированные 
кардиостимуляторы, нарушения атриовентрикулярной проводи-
мости, эндокринные заболевания (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы), язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки в стадии обострения.

Добровольцам обеих групп провели по 7 сеансов БОС в 
контуре метрономизированного дыхания под контролем па-
раметров ВСР, учет которых вели с помощью компьютерного 
диагностического комплекса «CardioLab 2009» («ХАИ-Ме-
дика»). Запись ЭКГ осуществлялась в первом стандартном 
отведении с частотой дискретизации сигнала в 1000 Гц. 
Вычисления производились в реальном масштабе времени 
в рамках 7 минутного сеанса. Частота дыхания задавалась 
специально созданным модулем «Biofeedback», включающим 
программно связанные визуально-звуковой метроном дыхания 
и алгоритм определения параметров ВСР. 

Среди параметров ВСР оценивались рассчитываемые мощности 
низких; средних и высоких частот (V, L и H, соответственно) и со-
отношения L/H и V/(L+H). О степени оптимизации регуляторных 
систем испытуемых судили по показателям оптимальности (О), 
чувствительности (S) и эффективности (E) БОС как в оптимиза-
ционном алгоритме в целом, так и по каждой из координат его 
фазового пространства, и индексу качества биологической об-
ратной связи — BQI.

Артериальное давление в обеих группах измерялось по методу 
Короткова тонометром Microlife BP AG1-20. 

Все пациенты группы 2 получали одинаковую терапию в со-
ответствии с рекомендациями по профилактике и лечению 
АГ Украинской ассоциации кардиологов (2010 г.). Пациентам 
со стабильной стенокардией напряжения дополнительно на-
значали препараты ацетилсалициловой кислоты и статины. 
Эффективность БОС в данной группе дополнительно оценивалась 
на основании сравнения значений систолического и диастоли-
ческого артериального давления (САД и ДАД, соответственно) 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на первом и последнем 
сеансах.

Статистическая обработка результатов по каждому обследуе-
мому проводилась в программе «MicrosoftExcel 2003». Значения O, 
S, Eи BQI рассчитывались для всех записей каждого испытуемого, 
затем определялись средние значения (M) и стандартные откло-
нения (sd) на каждом из сеансов по всем добровольцам. Достовер-
ность различий на одноименных сеансах разных подгрупп, между 
предыдущим и последующим сеансом и между первым и текущим 
сеансом в одной группе определялась при помощи Т-критерия 
Уилкоксона.

На основании полученных данных были сделаны выводы, 
что БОС на основе управления частотой метрономизиро-
ванного дыхания по изменению показателей ВСР является 
мощным инструментом вмешательства в работу регулятор-
ных систем организма и может быть использована для их 
оптимизации. Использование предложенной методики как 
дополнения к терапии у пациентов с АГ позволяет добиться 
лучшего контроля АД и ЧСС. Наблюдаемая положительная 
динамика значений оптимальности и интегрального показа-
теля BQI в замкнутом контуре ВСР и метрономизированного 
дыхания указывает на наличие эффекта тренировки систем 
регуляции, и может быть использована в оздоровительных 
и лечебных практиках.

В дальнейшем представляет интерес разработка упрощенного 
аппаратного и программного обеспечения данной методики для 
предоставления возможности пациентам самостоятельно прово-
дить сеансы БОС и анализировать полученные результаты в до-
машних условиях без привлечения специалистов.
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Грид-ориентированная система для массовой 
обработки цифровых электрокардиограмм
В. В. Вишневский
Институт проблем математических машин и систем 
НАН Украины

Как известно, медицинская телеметрическая информация 
порождает огромные объемы данных. Поэтому их накопление 
и обработка в масштабе популяции страны при централизованных 
архитектурных подходах не могут быть реализованы. В тоже время, 
накопление телеметрических данных о состоянии пациента являет-
ся важной задачей не только для диагностики, но и для управления 
эпидемиологическими процессами в стране.

В обсуждаемом далее проекте предложено использовать для 
задач накопления и обработки медицинской телеметрической 
информации национальную грид-систему (УНГ), которая успешно 
развивается последние 6 лет в Украине. Пока проект ориентирован 
лишь на один телеметрический сигнал в виде цифровой кардио-
граммы. Но такие границы проекта были выбраны обосновано 
и связаны, в первую очередь, с тем,  что сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) не только значительно сокращают среднюю 
продолжительность жизни, но и формируют высокий уровень 
временной нетрудоспособности, инвалидности, кардинально 
ухудшают качество жизни. ССЗ наносят большие экономические 
убытки обществу и рассматриваются как первоочередная меди-
ко-социальная проблема. Именно поэтому в прошлом веке рядом 
с эпидемиологией инфекционных болезней была создана и активно 
развивается эпидемиология неинфекционных заболеваний.

Для принятия адресных и эффективных управленческих 
решений в области охраны здоровья людей необходима полная 
и достоверная информация о распространенности факторов риска 

в популяции конкретного региона/страны, динамику этих пока-
зателей в течение длительного времени и их влияние на уровень 
смертности мужчин и женщин. Перечисленные задачи  находятся 
в предметной области эпидемиологической кардиологии, но могут 
решаться в настоящее время при помощи современных информаци-
онных технологий, в частности — Грид-технологий. Более того, сама 
постановка задачи, предполагающая всеобъемлющее накопление 
данных хотя бы ЭКГ-обследований в масштабе всей страны и обработ-
ка этих данных в приемлемое время для принятия диагностических 
и управленческих решений без использования ГРИД-технологий 
не возможна!

Основной технической задачей нашего Грид-проекта, полу-
чившего название «Медгрид», стало получение первичной ЭКГ 
документации в цифровом формате от органов здравоохранения 
по всей Украине и ее долговременное хранение. Эта транспортная 
часть грид-проекта представляет собой сложную самостоятель-
ную задачу как с организационной, так и технологической точки 
зрения. Вместе с тем, следует констатировать, что такая задача 
представляет собой лишь первый этап формирования основы для 
решения задач современной системы здравоохранения. Только 
тесное сочетание ГРИД-технологии с исполнительными органами 
власти, менеджерами в системе здравоохранения, может стать 
инструментом оперативного отслеживания наиболее уязвимых 
точек системы здравоохранения.

Технологический замысел проекта «Медгрид» в совокупности 
с компьютерными ресурсами виртуальной грид-организации (ВО) 
с одноименным названием приведены на рис. 1.

 Итак, первичной информацией для проекта «Медгрид» являются 
электрокардиограммы, получаемые с помощью сертифицирован-
ных цифровых кардиографов в специализированных медицинских 
учреждениях. Важно отметить, что программное обеспечение кар-
диографов и автоматизированных рабочих мест (АРМ) кардиологов 
должно поддерживать европейский формат передачи электрокар-
диограмм, известный как SCP-ECG.  Именно на использование этого 
стандарта рассчитаны сервисы проекта «Медгрид».

 С помощью специально разработанного транспортного модуля 
кардиограммы доставляются через сеть Интернет к Веб-ресурсу 
проекта http://medgrid.immsp.kiev.ua.

Для упорядочения файлов кардиограмм используются специ-
ально разработанные интерактивные веб-сервисы.

Портал «Медгрид» в части транспорта и упорядочения кар-
диограмм взаимодействует только с зарегистрированными поль-
зователями. Причем, для отправки из медицинского учреждения 
кардиограмм не нуждается в использовании грид-сертификата.

Информация о принятых и упорядочены кардиограммы хранится 
в метабазе проекта «Медгрид». Сами же файлы кардиограмм прохо-
дят процедуру обязательной деперсонализации и записи в каталог 
внешнего грид-стореджа кластера ИПММС НАНУ. Этот накопитель 
имеет доступ из двух сетей. С одной стороны с ним может взаи-
модействовать ВЕБ-сервер, а с другой — к нему имеют доступ все 
серверы грид-кластера ИПММС НАНУ. С момента записи кардиограмм 
в грид-сторедж, с деперсонализированными кардиограммами могут 
работать грид-пользователи виртуальной организации «Медгрид».

Как видно из рисунка, в настоящее время ВО «Медгрид» под-
держивают грид-стореджи и кластеры Института кибернетики 
НАНУ (Киев), Национального университета им. Шевченко МОНУ 
(Киев), Института молекулярной биологии и генетики НАНУ (Киев) 
и Института сцинциляционных материалов НАНУ (Харьков). По 
нашим расчетам, даже нынешних ресурсов ВО «Медгрид» вполне 
достаточно для отработки технологий транспорта и хранения кар-
диограмм из всех регионов Украины на протяжении 2–3 лет.

Для репликации кардиограмм на грид-стореджи ВО «Медгрид» 
используется сервисный сертификат кластера ИПММС НАНУ, офи-
циально полученный в 2011 году.

Таким образом, ресурсы ВО «Медгрид» полностью готовы для 
решения задачи накопления больших объемов цифровых карди-
ограмм из медицинских учреждений. Тестирование этой части 

О создании медико-санитарной системы 
управления ГЭМР-СПАС в общенациональной  
украинской программе поиска и спасения людей 
на море (SAR-Украина)
Е. П. Белобров, М. С. Замбриборщ
ГП «Украинский НИИ медицины транспорта Минздрава 
Украины», Одесса

Представлены материалы результатов анализа работы спе-
циализированного медико-санитарного формирования «Группы 
экстренного медико-санитарного реагирования по спасению 
при авариях с опасными и фумигированными грузами на судах 
и в портах» (ГЭМР-СПАС) ГП «Украинский НИИ медицины транс-
порта» Минздрава Украины при авариях на судах «Шахтер» 
(Украина), «Роксолана» (Белиз), «Днепровец-1» (Украина), «Одиск» 
(Маршаловы Острова), «Мунир Коч» (Турция), «Святой Стефан» 
(Либерия) связанных с аварийной утечкой из трюмов чрезвычай-
но ядовитого газа-фумиганта фосфина при перевозки опасных 
и фумигированных грузов, гибелью моряков и госпитализацией 
многих членов экипажа  в реанимационные отделения. Показаны 
положительные и отрицательные стороны взаимодействия ГЭМР-
СПАС с «Государственным морским спасательно-координационным 
центром» (ГМСКЦ), «Морской аварийно-спасательной службой 
(МАРС)», МЧС, Научно-практическим центром экстренной помо-
щи «Медицины катастроф» МИнздрава, Департаментом морского 
и речного флота, администрациями морских и речных портов. 
Предложены варианты рационального устройства медико-са-
нитарной системы управления наиболее эффективного взаимо-
действия между названными учреждениями, фрагменты которой 
отработаны не только в реальных условиях спасения людей и 
оказания экстренной  медицинской помощи на борту судна в море, 
но и апробированы в морских Командно-Штабных Учениях 
(2005–2010) с участием  ГЭМР-СПАС.
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Рис.1. Технологический замысел проекта и текущие ресурсы ВО «Медгрид».

проекта (datagrid) было проведено примерно на 500 валидных 
кардиограммах, которые были специально подготовлены меди-
цинским специалистом — участником проекта. Эти же валидные 
кардиограммы используются для тестирования алгоритмов авто-
матического препроцесинга кардиограмм.

В настоящее время начаты работы по тестированию грид-систе-
мы на реальных кардиологических данных, поступающих из двух 
региональных кардиологических диспансеров.

Проект поддержан грантом национальной научно-технической про-
граммы развития и внедрения ГРИД-технологий в 2010–2013 годах.

Речь и движение. Методика восстановления 
мелкой моторики кисти
М. И. Вовк, Е. Б. Галян
Международный научно-учебный центр информационных 
технологий и систем НАНУ и МОНУ, Киев

Вступление. Внедрение инновационных информационных 
технологий в медицину, в частности новой биоинформационой 
технологии ТРЕНАР, в реабилитационный процесс восстановления 
двигательных функций позволяет задействовать собственные 
резервы организма, проводить биологически адекватное лечение, 
тем самым ускоряя процессы  нейропластичности — способности 
нервной ткани к структурно-функциональному перестроению. 
В нейропластическом процессе активное участие берут нейроны 
и глия, сосудистая система, меняется функциональная активность 
синапсов и их количество, происходит формирование новых си-
напсов. При этом изменяется конфигурация и размер активных 
мозговых центров, отвечающих за различные функции.

Постановка задачи. Способность человеческого организма 
к нейропластичности является не только основой восстановления 
двигательных функций, но и памяти, обучения, приобретения раз-
личных навыков, в том числе и речевой функции. Речь, высшая 
форма нервной деятельности, реализуется посредством мышечных 
движений, благодаря координированной работе периферического 
речевого аппарата, его дыхательного, фонаторного и артикуляци-
онного отделов. Работа самого речевого аппарата обеспечивается 
центральной нервной системой в результате сложного взаимодей-
ствия разных мозговых структур. Поэтому заболевания, связанные 
с поражением головного мозга, такие как инсульт, ДЦП, посттрав-
матические поражения головного мозга, зачастую сопровождаются 
нарушениями речи, в частности нарушением моторного компонента 
речи.

Курсы восстановительной реабилитации двигательных функ-
ций, нарушенных вследствие поражений центральной нервной 
системы, преимущественно направлены на восстановление общих 
движений конечностей и мало внимания уделяют восстановлению 
моторного компонента речи с применением современных инфор-
мационных технологий.

Поставлена задача: на базе методологического и методиче-
ского подходов, практического опыта использования биоинфор-
мационной технологии ТРЕНАР в восстановлении глобальных 
движений, разработать методику тренировки и восстановления 
двигательных функций, опосредованно влияющую на формиро-
вание, поддержание и восстановление моторного компонента 
речи.

Результаты. За речь отвечают три мозговых центра: моторный 
(двигательный) центр Брока — центр моторной речи. В центре 
Брока происходит принятие решения и формируется двигательная 



Клиническая информатика и Телемедицина  2012. T.8. Вып.9.

170

Материалы Международной Конференции 
«Информатизация здравоохранения в Украине: перспективы развития»

Практика внедрения эффективных 
ИТ-технологий в медицине
Д. Р. Галиева, Р. Ш. Сунгатов
ООО «Корпоративные информационные рутины», Казань, Россия

Аннотация. Доклад посвящен принципам построения клинических 
и региональных медицинских информационных систем, которые ис-
пользованы при создании реально работающих решений. Приводятся 
примеры, доказавшие свою эффективность и посредством заложенной 
в них верной бизнес логики, позволили добиться значительного по-
вышения качества медицинских услуг. 

Клиническая информационная система. Ежегодно возрастает по-
требность в рутинной и высокотехнологичной помощи населению 
и в связи с этим информатизация становится не просто желанием, но 
и необходимостью. Проблемы организации работы ЛПУ, структуриза-
ции накапливаемой врачебной информации, сбора статистики и т. п., 
а самое главное — быстрое и качественное оказание услуг, лечение 
пациента, выходят на первый план.

Одним из примеров эффективного использования ИТ-технологий 
в медучреждениях можно считать ГАУЗ «Межрегиональный клинико-
диагностический центр» (МКДЦ) республики Татарстан. Клиническая 
информационная система (КИС) компании КИР предназначена для 
мониторинга лечебно-диагностического процесса и обеспечивает 
возможность ведения клинических записей о пациенте, а также их 
просмотр, обработку и анализ.

Автоматизация стандартов лечения позволяет управлять запа-
сами лекарственных средств и изделий медицинского назначения 
в рамках МКДЦ. На основе стандартов лечения, а также с учетом 
лимитов финансирования, планов на госпитализацию пациентов 
и текущих остатков на складе аптеки медицинского учреждения 
формируются максимально точные заказы на закупку лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения.

Рутинная работа по заполнению табелей учета рабочего вре-
мени, графиков работы и отпусков  в результате автоматизации 
с помощью «КИР. Кадры» не отнимает много времени у персона-
ла — автоматически заполняются фамилии и часы, легко вносятся 
исправления. Для решения проблем по хозяйственной части 
используется подсистема «КИР. Единая диспетчерская служба», 
в которой фиксируются заявки на выполнение хозяйственных 
и иных видов работ.

Таким образом, преимущества использования информационных 
технологий в рамках одного ЛПУ очевидны. Это и своевременное 
распределение первичной информации в медицинской доку-
ментации, и увеличение времени палатных медсестер на работу 
с пациентами, и проведение анализа своей профессиональной 
деятельности, и как следствие улучшение качества оказания ме-
дицинской услуги в целом.

Региональная информационная система «Диспетчерский 
центр». Для создания единого информационного пространства 
в сфере здравоохранения предназначены технологии диспетчери-
зации, которые уже много лет ряд организаций, таких как милиция, 
пожарная охрана, энергетики и другие используют для получения 
информации и координации своих действий.

Информационная система «Диспетчерский центр» компании 
КИР — это инновационный проект в системе здравоохранения, раз-
работанный для решения задач эффективного управления здравоох-
ранением региона или города. 

К примеру, случаи, связанные с сосудистыми заболеваниями 
требуют такой организации медицинской помощи, которая позволит 
начать оперативную работу с пациентом в период так называемого 
«золотого часа», который составляет 60–90 минут. Для реализа-
ции этого условия в Татарстане были созданы сосудистые центры: 
в Казани, Набережных Челнах и в Альметьевске. Каждый из центров 
«закрывает» определенную зону по населению, которая в количествен-
ном выражении составляет около 1 млн. человек каждая.

Учитывая, что в рамках Диспетчерского центра применяется 
кластерный подход, было принято решение о том, что будет создан 

программа речевого высказывания; сенсорный (чувствующий) 
центр Вернике — центр восприятия речи и ассоциативные (объеди-
няющие) центры — отвечают за анализ, построение предложений, 
создание связной структуры фраз. Данное исследование было на-
правлено на разработку подходов к восстановлению тех речевых 
зон, которые формируют двигательную программу речевого вы-
сказывания, то есть к восстановлению функционирования центра 
моторной речи Брока.

Анализ литературных данных показывают, что существует 
онтогенетическая взаимосвязь между развитием функции речи, 
в частности ее моторного компонента, и мелкой моторики  кисти. 
Данные электрофизиологических исследований также показали, 
что  морфологическое и функциональное формирование речевой 
моторной области коры головного мозга происходит под влия-
нием кинестетических импульсов от мускулатуры рук. Кроме 
этого, двигательная проекция коры головного мозга различных 
частей тела на примере гомункулуса Пенфильда, где проекции 
всех частей тела в прецентральной извилине представлены в 
образной форме, показала, что более чем треть площади за-
нимает проекция кисти наряду с проекцией артикуляционного 
аппарата. Величина проекции кисти и ее близость к моторной 
речевой зоне могут служить обоснованием положительного 
влияния тренировки тонких движений пальцев рук на развитие 
активной речи ребенка и восстановление моторного компонента 
речи у взрослых.

Выбор движений для тренировки основан на развитии мел-
кой моторики в онтогенезе, а также возможностью получения 
движения, доступностью двигательных точек мышц. Развитие за-
хвата, удерживания и манипулирования предметами в онтогенезе 
проходит определенное количество последовательных этапов 
от противопоставления большого пальца относительно ладони, 
захвата кулачком до точного захвата мелких предметов большим 
и указательным пальцем. Отсюда  были выбраны следующие дви-
жения: противопоставление большого пальца, захват кулачком, 
приведение большого пальца и мизинца, отведение пальцев кисти 
от средней линии.

Исследования по определению мышц, участвующих в за-
данных движениях, и топологии подведения информацион-
но-энергетических управляющих сигналов для тренировки 
мелкой моторики кисти проводились медицинским изделием 
«Аппарат для электростимуляции с биоуправлением ТРЕНАР-
01» на базе неврологического отделения № 1 Киевской город-
ской клинической больницы № 3. В исследовании принимали 
участие мужчины (46%) и женщины (54%) в возрасте от 30 до 
74 лет. Общее количество пациентов составило 11 человек. 
82% испытуемых имели нозологический статус: умеренный 
или выраженный гемипарез (последствия ОНМК по ишеми-
ческому типу). Эксперименты по определению топологии 
управляющих сигналов проводили как на пораженных, так 
и на здоровых мышцах. Результаты исследований показали 
четкую топологию двигательных точек мышц с небольшим от-
клонением вследствие индивидуальных особенностей строения 
тела (пол, вес и т. д.). При этом все испытуемые выполняли 
приведенные выше движения мелкой моторики кисти. Было 
отмечено, что выполнение мелкой моторики способствует вос-
становлению и глобальных движений руки.

Выводы. Восстановление двигательной активности кисти 
и пальцев с помощью современной биоинформационной техноло-
гии ТРЕНАР способствует общему восстановлению двигательной 
активности и, на основании теоретических исследований, может 
выступать вспомогательным фактором при лечении нарушений 
моторного компонента речи. Проведенные исследования выявили 
четкую топологию двигательных точек мышц, с целью получения 
таких  движений, как противопоставление большого пальца, при-
ведение первого и пятого пальцев, отведение пальцев от средней 
линии, захват. 
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сосудистый кластер, с головным центром в г. Казань. Сосудистые 
центры, которые были созданы в Республике Татарстан на базе суще-
ствующих ЛПУ, были подключены к подсистеме «ММСЦ», входящей 
в ИС «Диспетчерский Центр».

Мониторинг сосудистых случаев осуществляется по итогам случая, 
поскольку в ходе самого случая у врачей и медицинского персонала 
основная задача — спасти пациента, вовремя довезя его до клиники 
и сделать первые мероприятия, которые позволяет избежать тяжелых 
последствий, включая инвалидизацию. Фиксация параметров осу-
ществляется ответственными лицами за каждый этап пути движения 
пациента.

Необходимо фиксировать время начала болей, время вызова 
скорой, время доставки, время начала первых мероприятий. Фикси-
рование всех этих участков позволяет определить «слабое звено» 
в процессе борьбы с сосудистыми случаями. Например, если большая 
часть случаев носит характер позднего вызова скорой от начала болей, 
то это, скорее всего, может говорить о недостаточности информацион-
ных действий со стороны системы здравоохранения и население просто 
не знает, что делать при появлении первых симптомов. Очевидно, что 
фиксировать надо максимально возможное количество показателей, 
что позволит получить полную картину ситуации и выявить слабые 
места, которые потребуют управленческих решений.

Технология учета случаев сосудистых заболеваний реализо-
вана в рамках единой концепции кластерного управления Дис-
петчерского Центра МЗ РТ. Технология работает через веб-браузер 
по протоколу http/https.

Аналитическая и управленческая отчетность предназначена для 
руководителей и значительно улучшает возможности принятия вер-
ных решений в системе здравоохранения, по управлению ситуацией с 
сосудистыми заболеваниями, поскольку предоставляет оперативную и 
разноплановую отчетность в любом удобном виде. Можно говорить о 
том, что ДЦ предоставляет инструменты для сквозного управления си-
стемой здравоохранения региона в части сосудистых заболеваний.

Внедрение подходов Диспетчерского центра в части сосудистых 
заболеваний позволяет сделать процесс помощи управляемым, 
а не хаотичным. В Татарстане удалось значительно снизить общие пока-
затели смертности, включая госпитальную смертность. Эти показатели 
одни из самых низких в РФ и близки к показателям Европы и США.

Программный комплекс «Центральный архив медицинских изо-
бражений» (ИС «ЦАМИ») позволил сбалансировать нагрузку между 
медицинскими учреждениями всех уровней республики, посредством 
оперативного обмена изображениями между всеми участниками 
лечебно-диагностического процесса и организации дистанционного 
консультирования.  За 8 месяцев с начала года проведено и передано 
в архив республики Татарстан 77 755 исследований.

Выводы. Заложенные в основе информационной системы 
«Диспетчерский центр» инновационные принципы управления 
здравоохранением, кроссплатформенность, адаптированность про-
граммного решения под все типы компьютеров, планшетных ПК 
и мобильных устройств, а также высокая компетентность компании в 
вопросах организации здравоохранения, позволила создать универ-
сальный, высокотехнологичный продукт, отвечающий самым совре-
менным требованиям и способный стать неотъемлемой составляющей 
системы здравоохранения, как на региональном, так и на федеральном 
уровнях.

К вопросу получения аналитических выражений 
для алгоритмов распознавания комплексных 
гауссовских процессов
С. П. Голуб1, А. В. Омельченко2

1 ООО«СКИФ», Харьков, Украина 
2 ХНУРЭ, Харьков, Украина

Модель комплексного представления случайных процессов широко 
распространена в прикладных задачах, в частности, эта модель широко 

используется для представления узкополосных случайных сигналов (в 
задачах диагностики, распознавания, связи и радиолокации ). Анализ 
алгоритмов распознавания гауссовских процессов с разными корре-
ляционными функциями осложняется тем, что зачастую отсутствуют 
конструктивные аналитические выражения, связывающие вероятности 
ошибок распознавания с параметрами корреляционных функций. 
Поэтому значения вероятностей ошибок распознавания приходится 
вычислять приближенно, для чего наиболее часто используется метод 
статистического моделирования на ЭВМ или численные методы нахож-
дения вероятностей ошибок по характеристическим функциям распре-
деления решающих статистик. Однако в рамках указанных подходов 
трудно обеспечить необходимую точность построения характеристик 
алгоритмов, что обуславливает актуальность создания аналитических 
методов исследования алгоритмов распознавания гауссовских про-
цессов, различающихся корреляционными функциями. 

Цель работы — разработка математического аппарата для ис-
следования качества алгоритмов распознавания сигналов, допу-
скающих представление гауссовскими узкополосными случайными 
процессами.

Для достижения сформулированной цели решались следую-
щие задачи. 1. Получение выражения для функции распределе-
ния квадратичной формы от комплексного случайного вектора 
с гауссовским законом распределения через элементарные функ-
ции. 2. Определение аналитических выражений для вероятностей 
ошибок распознавания двух комплексных гауссовских случайных 
векторов, в которых решающая статистика имеет вид квадратичной 
формы. 3. Получение аналитического выражения для средней 
вероятности ошибки распознавания гауссовских комплексных 
случайных процессов байесовскими решающими правилами. 
4. Построение рабочих характеристик байесовских алгоритмов 
распознавания гауссовских стационарных процессов с корреля-
ционными функциями экспоненциального вида и сопоставление 
этих характеристик с результатами моделирования [4].

Пусть Z(t), t  [0, T] — случайный процесс с комплексными 
значениями и корреляционной функцией

(1)

,

,

(2)

обладающий свойством

при всех t и u . (Здесь m(t) = M[Z(t)]; M(Z) — символ математиче-
ского ожидания случайной величины Z; * — символ комплексного 
сопряжения). Тогда, согласно [Ван Трис Г., 1977], Z(t) есть ком-
плексный гауссов случайный процесс, если каждый комплексный 
линейный функционал от Z(t) является случайной величиной с 
комплексным нормальным распределением. Вектор отсчетов ком-
плексного гауссовского случайного процесса

имеет комплексное нормальное распределение с характеристиками

, (3)

(4)

и (5)

где * — знак транспонирования матрицы с одновременным ком-
плексным сопряжением его элементов. При этом сопоставленный   
вектор Z


 размерности 2n

,

(6)

имеет нормальное распределение. Если матрица R не вырождена, 
то плотность вероятности вектора Z2n может быть определена по 
формуле

(7)

Комплексные гауссовские случайные процессы могут быть ста-
ционарными или нестационарными. Для стационарных процессов 

.
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Необходимые условия для создания 
и использования партнерских систем в медицине
Ю. М. Григоренко, Ю. А. Прокопчук
Днепропетровский областной центр кардиологии 
и кардиохирургии, Украина

Партнерские системы (ПС) ориентированы на помощь специали-
сту (врачу) в решении плохо формализованных профессиональных 
и творческих задач, на выявление и эффективное использование 
своего когнитивного потенциала. Одна из основных задач ПС — это 
обеспечение (повышение) функциональной устойчивости про-
фессиональной деятельности специалиста и как следствие — ра-
дикальное повышение безопасности клиники. В последнем аспекте 
важным направлением является создание когнитивного ядра 
(К-ядра) госпитальных (ГИС) и телемедицинских систем (ТМС), 
а также мультиагентной среды «виртуальной и территориальной 
зоны ответственности клиники».

Среды когнитивных агентов, опираясь на ПС и К-ядро, решают 
пять основных задач: 1) постоянное взаимодействие с пациентом 
относительно состояния его здоровья; 2) сбор и анализ всей инфор-
мации о пациенте, перманентный прогноз угрожающих состояний, 
диалог с лечащим врачом (экстренное информирование); 3) экс-
пертиза врачебной деятельности (защита от врачебных ошибок); 
4) когнитивный менеджмент: непрерывное повышение квалифика-
ции персонала, ведение Портала научных знаний; 5) обеспечение 
деятельности экспертного сообщества (решение научно-практи-
ческих задач, задач телемедицины и т. д.).

Все описанные выше технологии могут быть разработаны 
и внедрены в практическое здравоохранение уже сегодня. Главное, 
что удалось сделать в последнее время — это осуществить прорыв 
в понимании того, как формируется имплицитный и эксплицитный 
(когнитивный) профессиональный опыт. Подобное понимание 
позволяет реализовать адекватные модели и информационные тех-
нологии, которые лежат в основе истинно партнерских систем.

Таким образом, решение эпистемологических, методологиче-
ских и логических вопросов моделирования интеллектуальной 
деятельности человека (специалиста) относится к числу важней-
ших необходимых условий создания прорывных информационных 
технологий в медицине. Но решения только теоретических проблем 
недостаточно.

Что сдерживает практическое развитие партнерских систем 
и когнитивных технологий для медицины? Ответ на это вопрос 
заключается в междисциплинарном характере исследований, 
что предполагает творческое участие специалистов разных сфер 
деятельности: медиков, психологов, математиков, программистов 
и др. Сформировать подобные творческие коллективы можно или 
в рамках соглашений между ассоциациями (УАКМ и профильных — 
медицинских) с привлечением как внутренних, так и внешних 
источников финансирования или в рамках национальных грантов 
(Фонд фундаментальных исследований и т. п.). К сожалению, по-
добные вопросы в Украине длительное время не решаются.

К числу необходимых условий интенсификации исследований 
относятся также:
• четкая структуризация деятельности ассоциации (создание 
региональных отделений, молодежной секции, проведение еже-
годных отчетно-выборных собраний с избранием правления, 
государственная грантовая поддержка основных мероприятий 

наиболее распространен вариант, когда среднее комплексного 
гауссовского случайного процесса                       равно нулю. Рас-
смотрим задачу распознавания двух таких гауссовских случай-
ных сигналов, которые представлены временными отсчетами 
гауссовских комплексных случайных процессов                                  , 
векторы представления

имеют нулевые математические ожидания и отличаются корреля-
ционными матрицами, которые соответственно равны

, (8)

(9),

Алгоритм распознавания имеет вид

d — вещественное число (порог). В соответствии с алгоритмом 
(10) выносится решение в пользу первого сигнала, если решающая 
статистика не превышает порога d. В противном случае принима-
ется решение в пользу второго сигнала.

Аналитические выражения для вероятности ошибок распознава-
ния комплексных гауссовских случайных процессов определяются 
квадратичной формой

(10)

(11)

в виде                      , где tr — символ транспонирования матрицы.
Характеристическая функция решающей статистики h для 

разных гипотез имеет вид

,

где                                — различные собственные значения матриц

(12)

i=1,2

(или различные собственные значения матриц Ri
2nB2n, i=1,2), 

N — число различных собственных значений; nk, k=1,N — крат-
ность k-ого собственного значения, причем

Разлагая многочлен (12) на элементарные дроби получим
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где коэффициенты разложения 

,

, (14)

Из разложения характеристической функции (13) вытекают 
выражения для соответствующих функций распределения реша-
ющих статистик

(15)

где суммирование выполняется по тем k , которым соответствуют 
положительные значения

Статистическое моделирование подтвердило достоверность 
полученных выражений.
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ассоциации, выделение нескольких ключевых национальных 
и региональных проектов и их широкое обсуждение);
• выделение когнитивных технологий в качестве одного 
из приоритетных направлений деятельности ассоциации (в рамках 
создания прорывных конвергентных НБИКС-технологий);
• при поддержке НАНУ, МОНУ, АМН и главное — ФФИ прове-
дение ежегодного рабочего совещания (международной школы) 
по проблемам когнитивных технологий в медицине с оценкой по-
лученных результатов по национальным и региональным проектам 
и корректировкой дальнейших планов.

Примером может служить активная деятельность российских 
и международных ассоциаций. Так в России катализатором меж-
дисциплинарных когнитивных исследований являются РФФИ, 
Российский гуманитарный фонд и другие фонды.

В докладе будут представлены конкретные исследовательские 
разработки, которые базируются на когнитивных технологиях 
и могут претендовать на статус прототипов партнерских систем.

Опыт проведения дистанционного обучения 
по интернету: на вебпортале www.webcardio.org 
и в социальных сетях Facebook и Twitter
М. Н. Долженко, В. И. Зайцева, И. В. Давыдова, 
С. Н. Мымренко, С. В. Поташев, Н .А. Перепельченко, 
Л. В. Клименко, Н. Н. Носенко, Ю. А. Лучинская
Национальная медицинская академия последипломного 
образования им. П. Л.Шупика, Киев, Украина

Дистанционое обучение в медицине — это новый формат обуче-
ния, который имеет большое будущее в эру развития информацион-
ных технологий. Однако, формируя программу дистанционного об-
учения,  следует учитывать особенности менталитета украинского 
врача, средний возраст которого старше 40 лет. Известно, что врачи 
первичного терапевтического звена, вследствие возрастных осо-
бенностей (средний возраст старше 50 лет) к сожалению, не умеют 
пользоваться как компьютером, так и интернетом, но, учитывая не-
прерывный и ежегодный процесс появления молодого поколения 
врачей-интернов, образование с помощью интернет-технологий 
явялется все более перспективным и необходимым из-за ускорен-
ного обновления информации преимущественно в кардиологии, 
новости которой врач должен получать ежедневно.  

Учитывая это на кафедре кардиологии и функциональной 
диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика, которая является опорной 

кафедрой по кардиологии, был создан обучающий вебпортал 
www.WebCardio.org (рис. 1), в котором представлены все разделы 
кардиологии по специальности: профилактическая кардиология, диа-
гностика в кардиологии, дислипидемия, ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертония, аритмия, кардиохирургия, сердечная недо-
статочность, некоронарогенные заболевания сердца, полиорганная 
патология, а также специальные разделы: новости, о кафедре карди-
ологии, дистанционное обучение, конференции, блоги сотрудников 
кафедры, тесты, форум, что дает возможность  проводить обучение 
по всем разделам программы, утвержденной МОЗ Украины.

Все материалы на www.WebCardio.org находятся в открытом до-
ступе, исключение составляют раздел тестов, ответы на которые 
администратор сайта должен котролировать, и видеозаписи проводи-
мых кафедрой конференций, котрые охраняются авторским правом. 
Однако все слушатели, которые регистрируются на кафедре при про-
хождении циклов дают согласие на параллельную регистрацию на 
вебпортале для пользования тестами. В случае отсутствия слушателя 
по уважительной причине на занятиях, ему предоставляется возмож-
ность прослушать пропущенную лекцию  на вебпортале в разделе 
конференции или прочитать статью по данной теме.

Важный раздел представляет собой новости. К сожалению, 
большинство врачей в Украине недостаточно хорошо владеют 
иностранными языками, что не дает возможности быть в курсе 
всех новых международных рекомендаций, исследований, данных 
доказательной медицины, что составляет значительную часть 
ежедневного саообразования врача. Учитывая данный пробел 
в возможностях образовательного процесса украинских врачей, 
ежедневно на вебпортале публикуются новости на украинском 
и русском языках из ведущих англоязычных сайтов c ссылкой 
на источник. Кроме того, все новости, а также ссылки на статьи 
и лекции публикуются в социальных сетях Facebook и Twitter, что 
привлекает на портал большое количество врачей.

Известно, что самостоятельное изучение литературы явялется 
важным аспектом обучающего процесса. Вследствие этого мы 
разместили огромный контент по всем разделам  кардиологии, 
состоящий из научных работ (монографий, статей, лекций) со-
трудников кафедры.

Неотъемлемой частью педагогического процесса в медицине 
также является проведение школ-семинаров, которые кафедра кар-
диологии и функциональной диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика  
проводит ежегодно. Все лекции записываются на видео и совместно 
со слайдами размещаются на портале  www.WebCardio.org для по-
следующего просмотра и работы во время циклов тематического 
усовершенствования на кафедре.

Рис. 1. Вебпортал www.WebCardio.org по дистанционному обучению кафедры 
кардиологии и функциональной диагностики НМАПО им. П. Л. Шупика.
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Мы сознательно отказались от помещения рекламы GOOGLE 
на вебпортале, т. к. считаем это неэтичным и отвлекающим внима-
ние врачей от изучения вопросов медицины и фармации, однако 
освещение новинок фармацевтической промышленности является 
познавательным фактором в медицинском образовании, что осу-
ществляют наши партнеры.

Учитывая тот факт, что сотрудники кафедры являются авторами 
тестов по кардиологии, была создана on-line программа тестиро-
вания слушателей как в тренировочном  режиме так и в режиме 
экзамена, что дает возможность подготовиться к сдаче тестов 
по кардиологии в свободное время. Администратор сайт, сотрудник, 
который отвечает за вебпортал, имеет возможность видеть, кто 
из слушателей и как ответил на вопросы тестов, сколько процен-
тов правильных ответов у данного слушателя, сколько времени 
он провел при поготовке к экзамену в тренировочном режиме 
и в режиме экзаменов. В соотвествии с этим на практических 
занятиях  дополнительно освещаются недостаточно изученные 
слушателями разделы кардиологии.

Был проведен анализ врачей, которые читают новости и статьи 
из  www.WebCardio.org в Facebook по половому и возрастному при-
знаку. Оказалось, что в Facеbook нас читают 55% мужчин и 43% 
женщин, а в возрасте 18–24 года — 7,2%женщин и 6% мужчин, 
в возрасте 25–34 года — 16% женщин и 20% мужчин, в возрасте  
35–44 года — 11% женщин и 16% мужчин, в возрасте 45–54 — 6% 
мужчин и 6% женщин,  и среди врачей старше 55 лет читают ново-
сти по кардиологии в Facеbook только 3,6% женщин и 7,2% врачей.
Интересно, что сегодня новости и статьи из www.WebCardio.org 
в Twitter преимущественно читают врачи США, Великобритании  
c помощью iPad iPhone и довольно малое количество украинских 
врачей, что скорее всего объясняется малой популярностью данной 
социальной сети в Украине.

К сожалению, пока отмечается малая профессиональная актив-
ность врачей на форуме. На предложенные к обсуждению клини-
ческие случаи отвечает малое количество врачей, даже в качестве 
домашнего задания на циклах специализации по кардиологии или 
предаттестационного цикла. Возможно это объясняется нежелани-
ем ошибиться в постановке диагноза или интерпретации ЭКГ. Ду-
маем, что в том случае, когда сами врачи будут консультироваться 
по сложным случаям, то активность будет большая.

Таким образом, создание вебпорталов именно кафедр, сотруд-
ники которой ведут учебный процесс, дает большой эффект как 
в самообразовании врача, так и в целом учебном процессе последи-
пломного обучения и требует своего дальнейшего развития.

формационного обеспечения. Использование широковещательной 
трансляции в Интернет докладов, научных и методических кон-
ференций и семинаров, позволяет организовать дистанционное 
участие медицинских работников в этих мероприятиях. При этом 
зарегистрированные участники имеют возможность получить балы, 
которые учитываются при получении соответствующей категории 
(приказ №484 от 7.07 2009, письмо МЗ Украины №08.01-51/1250 
от 24.06.2010). Необходимо отметить, что существующий порядок 
тематического усовершенствования с отрывом от врачебной дея-
тельности наносит довольно большой экономический урон как 
государственным учреждениям, так и семейному бюджету. Мы 
считаем, что в системе последипломного образования врачей нам 
необходимо использовать опыт аналогичных систем образования 
Америки и Европы. В этих странах врачи дистанционно могут про-
ходить повышение квалификации и подтверждать свою категорию, 
набирать баллы на основе ответов на профессиональных сайтах. 

Для повышения эффективности последипломного образования 
врачей на кафедре кардиологии и функциональной диагностике 
НМАПО им. П. Л. Шупика, которая является опорной кафедрой 
по кардиологии в Украине, была разработана программа цикла 
тематического усовершенствования  (ТУ) по кардиологии с исполь-
зованием технологий дистанционного обучения. Программа ТУ «Со-
временные методы диагностики и лечения полиорганной патологии 
у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями», построенная 
на интерактивной технологии видеоконференции для обучения 
в режиме реального времени и дистанционного доступа к web-пор-
талу для самостоятельной работы, была утверждена Методическим 
советом, а также Ученым советом НМАПО им. П. Л. Шупика.

Учебный план дистанционно-очного цикла ТУ составляет  
39 академических часов, куда входит 30 часов дистанционного 
обучения и 9 часов очного. Дистанционная форма обучения ор-
ганизована на основе интерактивного взаимодействия с исполь-
зованием системы видеоконференций SKYPE и самостоятельной 
работы с информационным контентом обучающего web-портала 
www.WebCardio.org. Обучение в реальном режиме времени осу-
ществлялось ежедневно во время 3-х часовых сеансов видеокон-
ференцсвязи при использовании таких форм обучения, как лекция 
и семинар. Существенной частью самостоятельной работы является 
изучение тестов в режиме тренировки в дистанционной системе 
оценки знаний. К завершающему очному этапу обучения допускают-
ся слушатели, получившие зачет на основе результатов on-line тести-
рования. Результаты тестового контроля сохраняются в электронном 
виде, дублируются на бумажных носителях и используются в качестве 
элементов комплексной оценки результатов обучения на цикле ТУ.

Очная часть цикла территориально проводится на кафедре 
кардиологии и функциональной диагностики в последний день 
обучения и начинается с практических занятий с профессорско-
преподавательским составом кафедры. 

Цикл завершается устным экзаменом. После успешной сдачи 
экзамена слушатели получают удостоверения, установленного 
МОЗ Украины образца. За обучение на данном цикле при условии  
успешной сдачи экзамена слушатели получили 10 баллов в соот-
ветствии с  приказом №484 от 7.07 2009.

При проведении дистанционных курсов необходимо выделить 
первоначальный организационный этап работы со слушателями цик-
ла ТУ, использование интерактивных форм дистанционного обучения, 
самостоятельной работы с web-порталом и очного обучения.

На первом этапе врачи самостоятельно выбирают цикл ТУ 
и осуществляют предварительную регистрацию на web-портале  
www.WebCardio.org. На втором этапе куратор цикла регистрирует 
будущих слушателей  в деканате НМАПО им. П. Л. Шупика, в соот-
ветствии с присланными анкетами утвержденного МОЗ Украины 
образца. На третьем этапе формируется учебная группа из 6 
слушателей, которым рассылается график учебного процесса 
с указанием времени проведения интерактивных сеансов обучения 
и сроков выполнения самостоятельных заданий. На четвертом 
этапе — предварительный инструктаж и проверка навыков работы 

Опыт проведения циклов тематического 
усовершенствования для повышения 
квалификации кардиологов с помощью 
дистанционного обучения 
на web-портале www.webcardio.org
М. Н. Долженко1, А. А. Рыжов2

1Национальная медицинская академия последипломного 
образования им. П. Л. Шупика, Киев, Украина 
2Запорожский государственный медицинский университет, 
Украина

Образование через всю жизнь является основной концепцией 
системы последипломного медицинского образования Украины, 
которая развивается в среде информационного общества. Фор-
мирование единого медицинского пространства создает условия 
для активного использования новых форм обучения врачей на 
основе технологий дистанционного обучения (ДО). Организация 
доступа к учебно-методическим материалам на основе современ-
ных web-технологий позволяет создать условия для повышения 
уровня знаний врачей практического здравоохранения, путем 
ежедневного самообразования и решить проблему целевого ин-
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с технологическими средствами ДО. Пятый этап начало работы по 
программе курса. Учитывая вечернее время проведения занятий, 
слушатели имели возможность проходить дистанционное обучение 
без отрыва от производства. Контроль посещения занятий слушате-
лями и подсчет часов для преподавателей может быть осуществлен 
на web-портале www.WebCardio.org  в разделе регистрация по IP 
адресу каждого слушателя.

При проведения интерактивных сеансов на основе групповой 
видеосвязи нами использовался подписной вариант SKYPE PREMIUM 
на компьютере преподавателя и программа обычного бесплатного 
клиента SKYPE на компьютере слушателя. Выбор этой системы 
конференцсвязи среди аналогичных был основан на критериях 
доступности, простоты использования и отсутствия необходимости 
дополнительного обучения слушателей навыкам работы со SKYPE-
клиентом. Данная конфигурация видеосвязи, позволяет органи-
зовать, одну из наиболее востребованных форм дистанционного 
обучения, лекцию с использованием иллюстративного материала 
в виде слайдов, которые сопровождаются пояснениями лектора 
в синхронном режиме. Слушатели получали информацию от лекто-
ра и задавали ему вопросы в реальном масштабе времени в установ-
ленном предварительно порядке. Важной формой контроля знаний 
в последипломного образования является семинар. Во время про-
ведения дистанционного семинара осуществляется обсуждение во-
просов изучаемой темы, с использованием подготовленных слуша-
телями тезисов выступлений на основании выполненных заданий.  
Следует отметить, что важным моментом в успешном проведении 
дистанционного диалога является соблюдения правил общения 
в SKYPE. Так как в программе реализована активация главного окна 
по голосу, то необходимо соблюдать линейную последовательность 
в изложении вопросов и ответов. Особое значение в дистанционном 
обучении имеет такая форма как дискуссия, проведение которой 
возникает в связи с необходимостью решения текущей проблемы, 
возникшей у слушателей в ходе обучения, путем обсуждения ее 
с преподавателем. Семинар и дискуссия проводились дистанционно 
в синхронном режиме.

Учитывая тот факт, что изучение медицины не может быть 
полностью заочным, в программе дистанционного обучения те-
матического усовершенствования присутствовали практические 
занятия, которые проходили в виде клинических разборов больных 
на базе ГУ ННЦ «Институт кардиологии имени акад. Н. Д. Страже-
ско НАМН Украина», а также в форме осваивания практических 
навыков в соответствии с программой путем индивидуального вы-
полнения слушателями заданий, сформулированных в программе 
дистанционного курса.

Анализ результатов анкетирования слушателей цикла ТУ, 
а также преподавателей кафедр, участвующих в организации и про-
ведении цикла, показал высокую востребованность такой формы 
обучения в современных условиях информационного общества 
и интенсивного накопления профессиональной информации. 
Данный пилотный проект  был рекомендован для освоения дру-
гими кафедрами НМАПО им. П. Л. Шупика, как заслуживающий 
дальнейшего развития формат дистанционного обучения в после-
дипломном образовании.

Результати соціологічного дослідження стану 
інформатизації охорони здоров’я в деяких регіонах 
України в період реформування первинної ланки 
на засадах сімейної медицини
О. М. Зайцев, О. Ю. Майоров, А. Ф. Короп
Харківська медична академія післядипломної освіти, 
Харківський обласний інформаційно-аналітичний центр 
медичної статистики, Україна 

Набутий вітчизняний досвід без сумніву стверджує немож-
ливість проведення дієвих реформ в галузі охорони здоров’я без 

ефективного управління галуззю та підтримки пріоритетних 
питань, насамперед, з забезпечення сучасними інформаційними 
технологіями.

Одним із головних сучасних завдань, що спрямовані на забезпе-
чення якості медичної допомоги населенню, — зазначено в проекті 
Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони 
здоров’я в Україні є розвиток інформатизації охорони здоров’я 
і впровадження новітніх медичних інформаційних технологій. 
В останні роки в Україні проведено наукові розробки щодо вирі-
шення деяких питань з цієї проблеми, зокрема, по визначенню ролі 
інформатизації галузі в реформуванні системи охорони здоров’я, 
розвитку інформаційних технологій в практичній охороні здоров’я 
та медичній освіті та інші. Разом з тим до останнього часу не було 
проведено системних наукових досліджень з питань розвитку ін-
форматизації охорони здоров’я в умовах її реформування на засадах 
сімейної медицини в масштабах регіонів України.

За результатами соціологічного дослідження та структурно-
функціонального аналізу інформатизації охорони здоров’я в 5 об-
ластях України: Закарпатській, Одеській, Луганській, Херсонській, 
Харківській (загалом 770 респондентів) серед керівників органів 
і закладів охорони здоров’я та районних лікарів-спеціалістів щодо 
інформатизації охорони здоров’я і розвитку медичних інформацій-
них технологій, головними факторами, що обумовили невідкладну 
необхідність інформатизації охорони здоров’я і розвитку інформа-
ційних технологій в досліджених областях були: на першому міс-
ці — необхідність створення єдиної електронної бази на пацієнтів 
(на 100 опитаних респондентів 63,5, 42,7, 65,5, 69,1, 64,2 відповідно 
до вище зазначеної послідовності переліку областей) та електро-
нної бази показників стану здоров’я населення і діяльності закладів 
охорони здоров’я (56,4, 25,8, 51,5, 58,4, 59,7 відповідно), на другому 
місці — відсутність єдиної електронної бази норм, нормативів, 
стандартів та критеріїв (27,6, 30,7, 36,9, 40,9, 31,8 відповідно), значно 
обмежена інформаційна наступність в роботі медичних закладів 
(30,1, 39,5, 26,7, 29,5, 28,9 відповідно), на третьому — можливість 
втрати пацієнтом або лікувальним закладом інформації, що була 
одержана раніше (32,1, 37,1, 38,8, 28,9, 30,7 відповідно), дублювання, 
без необхідності, основних або додаткових обстежень та досліджень 
чи інших медичних заходів та витрати бюджетних коштів на їх 
проведення (29,5, 40,3, 29,7, 32,2, 20,5 відповідно).

В більшій мірі передумови для інформатизації системи охорони 
здоров’я створено у Луганській області, зокрема, з налагодженню 
зовнішніх і внутрішніх комунікацій в системі охорони здоров’я 
(41,8±3,8). У Закарпатській області основні передумови створено 
за рахунок: організації відповідного фонду нормативно-правової 
бази (40,4±3,9) та налагодження зовнішніх та внутрішніх комуніка-
цій в системі охорони здоров’я (32,7±3,8), в Одеській — за рахунок 
створення системи координації та управління інформаційним забез-
печенням (33,9±4,3) та удосконалення у відповідності з потребами 
інформаційного забезпечення органів і закладів охорони здоров’я 
(31,5±4,2), в Херсонській — за рахунок організації фонду норма-
тивно-правової бази (42,3±4,1), в Харківській — за рахунок відпо-
відного фонду нормативно-правової бази (39,2±3,7), налагодження 
зовнішніх та внутрішніх комунікацій (35,8±3,6), створення системи 
координації та управління інформаційним забезпеченням (31,3±3,5) 
та удосконалення у відповідності з потребами інформаційного за-
безпечення органів і закладів охорони здоров’я (29,6±3,4).

За висновками 37,0% опитаних респондентів зазначених вище 
областей України, за період реформування охорони здоров’я на 
засадах загальної практики — сімейної медицини стан інфор-
матизації галузі покращився, 4,3% — погіршився, 45,6% — змін 
не відбулось; 13,1% респондентів не визначились з відповіддю. 
Серед регіонів найбільший відсоток респондентів відмітили по-
кращення у Харківській області (45,5±3,8), Луганській — 41,2±3,8, 
Закарпатській — 37,2±3,9, Одеській — 33,9±4,3, Херсонській — 
24,8±3,5. Стан погіршення у більшій мірі визначили респонденти 
Закарпатської області (7,1±2,1), Херсонської — 5,4±1,9, Харків-
ської — 5,1±1,7, Луганської — 1,8 ±1,0, Одеської — 1,6±1,1.
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Дистанційні комп’ютерні технології як засіб 
актуалізації підготовки студента до ліцензійного 
іспиту «Крок 1. Фармація»
К. І. Кандибей, О. А. Рижов, В. Г. Корнієвська
Запорізький державний медичний університет, Україна

Тестування є зручним методом контролю теоретичних знань 
при підготовці до складання студентами ліцензійного іспиту  
«Крок 1. Фармація». Указом Президента України від 07.12.2000 р. за № 
1313/2000 передбачено «запровадження системи ліцензійних інтегро-
ваних іспитів у вищих медичних навчальних закладах, незалежно від 
їх підпорядкування, для уніфікованого контролю за якістю підготовки 
фахівців для сфери охорони здоров’я». Тестові іспити проводяться на 
факультеті відповідно до Положення про систему ліцензійних інтегро-
ваних іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 р. 
№ 251. Із 2007 року тестові іспити на фармацевтичному факультеті на-
були статусу ліцензійних. Наявність правильних відповідей з тестових 
завдань від 50,5% свідчить про складання іспиту студентом.

Застосування дистанційних комп’ютерних технологій на факуль-
теті дозволили в короткий термін повернути студента до великого 
масиву знань з пройдених дисциплін та надали йому інструмент 
до самостійної підготовки.

Враховуючи те, що комплексний ліцензійний іспит «Крок 1. 
Фармація» за 3 роки навчання по 9-ти дисциплінам складають 
студенти вже 4-го курсу фармацевтичного факультету, то завдання 
полягає у тому, щоб спрямувати активність студента до актуаліза-
ції та самооцінювання своїх знань, моніторингу  особистих знань 
із дисциплін. Цей процес ускладнюється тим, що відбувається під 
час навчального процесу без виділення додаткового окремого часу 
для підготовки, і саме дистанційні комп’ютерні технології дають 
студентові адаптований матеріал для самопідготовки з кожної 
дисципліни.

Першим етапом підготовки є тестування студентів, під час якого 
проводиться первинний скрінинг готовності студента до складання 
ліцензійного іспиту. Критерієм самооцінювання студентом цього ета-
пу є наявність правильних відповідей з тестових завдань від 50,5%.

Саме цей відсоток правильних відповідей надасть змогу сту-
дентові фармацевтичного факультету скласти ліцензійний іспит 
та продовжити навчання за обраною спеціальністю. У випадку 
незадовільного складання іспиту, студент відраховується з уні-
верситету, або ж йому пропонують пройти повторне навчання. 
Тому кожен студент зацікавлений у вчасному складанні іспиту 
з позитивним результатом і за допомогою комп’ютерних технологій 
пройти актуалізацію своїх  знань відносно баз даних «Українського 
центру тестування» МОЗ України за попередні роки.

Новітні дистанційні комп’ютерні технології, на початковому 
єтапі підготовки дають змогу студентові ознайомитись з мето-
дичними матеріалими, у яких грунтовно описані особливості 
підготовки до кожної з дисциплін, що дає можливість у короткий 
термін максимально швидко пригадати основні положення з пред-
мету. У методичних матеріалах до ліцензійного іспиту «Крок 1. 
Фармація» студент самостійно може знайти відповіді на питання, як 
готуватися, де брати необхідний матеріал, а головне, що і як треба 
пропрацювати, щоб успішно скласти  іспит та впоратись з будь-якою 
формою опитування. Запровадження дистанційної комп’ютерної 
технології дає змогу працювати з великою кількістю студентів. 
Впровадження технологій можливо лише в інформаційному про-
сторі вищого навчального закладу з використанням його потужної 
інформаційно-технічної бази.

Вся база тестових питань з підготовки до ліцензійного тестового 
іспиту «Крок 1. Фармація» розміщена на сервері вищого навчально-
го закладу за допомогою власної розробки — програми RATOS, яка 
дозволяє проводити on-line тестування студента з використанням 
різних сценаріїв. 

У режимі «тренування» студент, крім того що має можливість 
переглянути всю базу тестів, у разі виникнення сумніву може звер-
нутися до підказки. Основне завдання дистанційної комп’ютерної 
технології — зробити можливим залучення студента до само-
стійної роботи на високому рівні. Критерієм оцінювання цього 
етапу підготовки студентом є зменшення кількості неправильних 
відповідей і, як наслідок, покращує загальний рівень підготовки 
до майбутнього тестування. 

Другим етапом підготовки студента є самоконтроль його знань 
за допомогою всього об’єму тестових завдань в алгоритмі «піра-
міди». Алгоритм «піраміди» базується на тому, що питання, на яке 
дано невірну відповідь, з’являється в процесі тестування студента 
декілька разів до отримання вірної відповіді. Це змушує студента 
звернутися під час своєї підготовки до необхідності повернення 
до теоретичної бази з кожної дисципліни. 

База тестів для тестування студента по системі «Крок 1. 
Фармація», що внесена до програми RATOS, дає постійний контр-
оль за самопідготовкою великої кількості студентів і дає змогу 
постійної корекції цього процесу. Вона відповідає на питання: 
скільки разів звертався студент до бази тестів, які результати його 
алгоритму «тренування» та алгоритму «піраміди» і відповідно 

Найбільш важливими ознаками покращення інформатизації 
охорони здоров’я в досліджених регіонах України були: зростання 
доступності Інтернету, збільшення забезпеченості комп’ютерами, 
поліпшення двобічної інформаційної доступності медичних за-
кладів всіх рівнів, покращення процесу управління первинною 
медико-санітарною допомогою, підвищення рівня якості медичної 
допомоги та зростання оперативності в використанні інформації. 
Разом з тим, розвиток інформатизації в охороні здоров’я не забез-
печив зменшення обсягу звітності в медичних закладах та витрат 
робочого часу медичних працівників на ведення документації, не 
сприяв узгодженості роботи первинної та вторинної ланок, не по-
кращив організацію консультативної допомоги лікарям і хворим, 
не вплинув суттєво на рівень підготовки лікарів та молодших 
медичних працівників.

Із основних функцій інформатизації охорони здоров’я в до-
сліджених областях України реалізуються: підвищення рівня 
кваліфікації лікарів та медичних сестер шляхом застосування 
нових інформаційних технологій підтримки навчального процесу 
(45,5±3,9, 34,7±,4,3, 33,9±3,7, 38,3±3,9, 39,8±3,7 на 100 респонден-
тів), проведення аналізу існуючого стану інформатизації, рівня 
комп’ютерного оснащення медичних закладів та комп’ютерної 
грамотності медичних працівників (33,9±3,8, 45,2±4,5, 41,2±3,8, 
31,5±3,8, 36,4±3,6), забезпечення якості надання медичної до-
помоги шляхом застосування комплексу інформаційних систем 
(дистанційні консультативні системи, електронні історії хвороби, 
програмно-апаратні діагностичні комплекси та інші (39,1±3,9, 
44,4±4,5, 21,8±3,2, 39,6±4,0, 26,7±3,), вивчення ефективності ви-
користання наявних ресурсів охорони здоров’я та оптимізації їх 
функціонування (16,7±2,9, 31,5±4,2, 27,9±3,5, 18,1±3,2, 32,4±3,5), 
інформаційно-довідкове обслуговування населення з питань 
охорони здоров’я (16,7±2,9, 19,4±3,6, 12,1±2,5, 22,2±3,4, 14,8±2,7) 
та скорочення витрат на управління охороною здоров’я за раху-
нок використання відповідних інформаційних ресурсів (8,3±2,2, 
30,7±4,1, 20,6±3,2, 10,7±2,5, 11,4±2,4).

Головними сучасними завданнями інформатизації охорони здо-
ров’я регіонів за результатами дослідження визначено: створення 
єдиного медичного інформаційного простору шляхом розробки та 
впровадження єдиних схем та стандартів обстеження та лікування 
хворих, індивідуальних форм реєстрації стану здоров’я громадян 
(86,5±2,7, 61,3±4,4, 87,3±2,6, 77,2±3,4, 88,1±2,4 на 100 респондентів), 
розробку та впровадження систем збору, збереження, аналізу та 
передачі інформації в лікувально-профілактичні заклади (48,8±4,0, 
62,1±4,4, 53,9±3,9, 54,4±4,1, 48,9±3,8) та розробку та впровадження 
систем управління аналізом медичної інформації та систем оптимі-
зації прийняття управлінських рішень (20,5±3,2, 36,3±4,3, 41,8±3,8, 
45,6±4,1, 15,3±2,7).
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контролювати процес за допомогою кафедральних консультацій 
та адміністративного впливу. Завершальним етапом підготовки 
студента до проведення ліцензійного тестового іспиту «Крок 1. 
Фармація» є обов’язкове тестування студента у паперовому ви-
гляді з дотримуванням вимог Центру тестування МОЗ України, що 
повністю адаптує студента до майбутнього випробування. Цей 
вид контролю проводиться у рамках вищого навчального закладу 
у вигляді ректорської комплексної контрольної роботи. На основі 
результатів ректорської контрольної роботи розробляється інди-
відуальний план підготовки для кожного студента, який допомагає 
йому зорієнтуватися в учбовому матеріалі і, як наслідок, в короткий 
термін відтворити знання з пройдених дисциплін, а саме: неорга-
нічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична та колоїдна 
хімія, біологічна хімія, ботаніка, нормальна фізіологія, патологічна 
фізіологія, мікробіологія.

Робота студентів з тестовими завданнями за дистанційними 
комп’ютерними технологіями дає можливість в короткий термін по-
кращити підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту шляхом 
привернення уваги до незрозумілих та слабких місць у підготовці 
студента. Дистанційне тестування є технологією, яка базується 
на застосуванні традиційних та інноваційних засобів і форм на-
вчання, що використовують комп’ютерні та телекомунікаційні 
технології. Володіння викладачем кафедри, який залучений до 
проведення ліцензійного тестового іспиту «Крок 1. Фармація» 
технологією дистанційного тестування, а саме — сукупністю 
методів, форм і засобів взаємодії зі студентом у процесі само-
стійного, всебічного контролю засвоєння певного матеріалу під 
час тестування, надає змогу своєчасно корегувати підготовку 
до ліцензійного іспиту шляхом забезпечення уніфікації змісту, 
орієнтації технологій дистанційного тестування на велику кіль-
кість студентів, а також сприяє більш ефективному використанню 
існуючих навчальних площ і технічних засобів. Від успішності 
контакту викладач-студент з урахуванням особливостей остан-
нього та застосуванням до нього відповідних методів навчання, 
буде залежить успіх комп’ютерного дистанційного тестування. 
Студенти, що потребують систематичного вдосконалення своїх 
знань, зможуть працювати над тестовими завданнями у зручний для 
себе час, у зручному темпі. Розбивка тестових завдань за окремими 
предметами (модулями) надасть змогу критично підійти до оцінки 
рівня своїх знань з окремої дисципліни та приділити увагу цьому 
предмету у більшій мірі. 

Запровадження дистанційних комп’ютерних технологій для під-
готовки до ліцензійних тестових іспитів «Крок 1. Фармація» надає 
змогу вести самостійну підготовку до ліцензійного іспиту студенту 
протягом всього учбового року і, як результат, з успіхом скласти 
ліцензійний іспит «Крок 1. Фармація» без впливу на засвоєння 
учбового матеріалу поточного навчального року. Подальший роз-
виток дистанційних комп’ютерних технологій дозволить перейти 
від інтеграційної оцінки знань студентів до якісної та відповідною 
до студента персоналізацією процесу навчання.

Обобщенный алгоритм анализа характеристик 
функционального состояния учащихся 
как составляющая информационной технологии
Л. М. Козак, М. В. Лукашенко
Международный научно-учебный центр информационных 
технологий и систем НАНУ и МОНУ, Киев, Украина 
Винницкий медицинский колледж им. акад. Д. К. Заболотного, 
Украина

Актуальность. Развитие информационного общества привело 
к тому, что в уже сейчас наблюдается проникновение современ-
ных форм информационного взаимодействия и информационных 
технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Особенно 
это справедливо для решения проблем развития индивидуума, 

связанных с изменением системы обучения (обучение в лицеях, 
гимназиях, колледжах с разной учебной нагрузкой). Такой процесс 
обучения характеризуются учебной и эмоциональной перегрузкой, 
нервным напряжением, что обуславливает изменения психофизио-
логического состояния студентов.

Целью работы является формирование обобщенного алгоритма 
анализа информационных характеристик физиологической, психо-
физиологической, нейрофизиологической, личностно-мотивацион-
ной составляющих функционального состояния учащихся.

Методическое обеспечение. Для полноценной и адекватной 
оценки функционального состояния студентов необходимо соз-
дание новых информационных технологий, подготовительным 
этапом которого была разработка информационной модели функ-
ционального состояния, которая отображает все составляющие, 
их функции, характеристики и показатели системы и является 
основой для формирования комплекса методов исследования.

Комплекс экспериментальных методик определения инфор-
мационных характеристик включает в себя несколько основных 
блоков данных характеристик:
• антропометрическая составляющая, включающая показатели 
роста и веса, измеряемые стандартными методами;
• физиологическая составляющая, индикаторами которой вы-
браны показатели сердечно-сосудистой системы (АД, ЧСС при 
нагрузочных пробах);
• нейродинамическая составляющая, определяемая такими по-
казателями ВНД, как латентные периоды простой и сложной зри-
тельно-моторной реакции, функциональная подвижность нервных 
процессов, коэффициент силы нервных процессов, работоспособ-
ность головного мозга;
• интеллектуальная составляющая, объединяющая функции вос-
приятия времени и пространства, кратковременной зрительной 
памяти и мышления;
• эмоциональная составляющая, которая описывается характери-
стиками эмоционального дисбаланса и показателями личностной 
и реактивной тревожности;
• личностно-мотивационная составляющая, основанная на опре-
делении психосоциальных функций межличностных отношений 
и показателей ценностной направленности личности.

Результаты. Исследования различных типов деятельности при 
увеличении и усложнении умственной нагрузки подтверждают 
значимость анализа и учета взаимосвязи надежности работы чело-
века с уровнем реализации психофизиологических и вегетативных 
функций, эмоциональных проявлений человека, с уровнем моти-
вации данной деятельности. Комплексное исследование и сравни-
тельный анализ динамики функционального состояния учащихся 
в течение учебного года при разной учебной нагрузке требует 
применения технологии построения и анализа формализованных 
и интегральных оценок как для целостного представления вы-
являемых закономерностей, так и для сопоставления результатов, 
полученных  при различных условиях исследования.

Информационная технология исследования состояния биообъек-
та является объединением методов, средств и алгоритмов получе-
ния, преобразования, передачи, анализа и сохранения информации 
о состоянии исследуемого биологического объекта. Определение 
и анализ формализованных оценок как отдельных составляющих, 
так и целостного состояния основывается на ряде методических 
подходов, охватывающих формирование структурированных 
информационных массивов по полученным натурным данным, 
первичную обработку полученного информационного массива, по-
строение информационных статических и динамических моделей, 
разработку классификационных систем и другие.

Базовой процедурной составляющей разрабатываемой инфор-
мационной технологии является обобщенный алгоритм анализа 
информационных характеристик психофизиологической, нейро-
физиологической, личностно-мотивационной составляющих 
функционального состояния учащихся, включающий следующие 
основные шаги.
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1. Формирование структурированных информационных масси-
вов по полученным натурным данным.

2. Формирование относительных и интегральных оценок 
функционального состояния (как для уровня каждой составляющей, 
так и на обобщающем уровне).

3. Построение частных информационных моделей по составляющим 
и обобщенной информационной модели функционального состояния.

4. Анализ статистических характеристик (дескриптивная ста-
тистика).

5. Анализ взаимосвязи отдельных составляющих функцио-
нального состояния учащихся (физиологической, нейрофизио-
логической, интеллектуальной, эмоциональной и личностно-мо-
тивационной).

6. Анализ динамики функционального состояния в целом и от-
дельных составляющих в течение учебного года.

7. Выявление особенностей изменения каждой составляющей 
функционального состояния учащихся при разном уровне учебной 
нагрузки. 

Описанный алгоритм применялся при исследовании изменения 
функционального состояния учащихся Винницкого медицинского 
колледжа и выявлении связи успешности учебы с актуальными 
психофизиологическими и психическими показателями у учени-
ков медико-биологического лицея и студентов со специализацией 
«фармакология».  В результате применения данного алгоритма 
анализа выявлены статистически достоверные различия по по-
казателям исследуемых составляющих между группами с разной 
учебной нагрузкой, причем характер различий имеет сложную 
структуру, хотя и отслеживает снижение функционального состо-
яния в течение года в группе с большим уровнем данной нагрузки 
(группа студентов-фармацевтов).

Результаты проведенного корреляционного анализа дали 
возможность по полученным корреляционным портретам как 
отдельных составляющих, так и их взаимодействия выявить 
тенденции развития ослабления отдельных интеллектуальных 
и эмоциональных функций у учащихся в разных типологических 
подгруппах, сформированных по степени проявления личностно-
мотивационных характеристик.

Выводы. При разработке информационной технологии исследо-
вания состояния биообъекта необходимым является объединение 
методов получения, обработки и анализа информации, алгоритмов 
формализации, получения интегральных оценок и их анализа, 
а также средств для выполнения в автоматизированном режиме 
необходимых функций с целью формирования заключения о со-
стоянии исследуемого биологического объекта.

Разработанный обобщенный алгоритм анализа информацион-
ных характеристик психофизиологической, нейрофизиологиче-
ской, личностно-мотивационной составляющих функционального 
состояния учащихся позволил провести исследование изменений 
функционального состояния учащихся в течение учебного года для 
выявления связи успешности учебы с актуальными психофизиоло-
гическими и психическими показателями у учеников медико-био-
логического лицея и студентов со специализацией «фармакология». 
Полученные результаты могут служить основой для разработки 
программ психологической поддержки учебного процесса.

Исследование причинной смертности населения 
Украины с использованием комплексного 
информативного показателя
Л. М. Козак, Н. С. Рогозинская
Международный научно-учебный центр информационных 
технологий и систем НАН Украины и МОНМС Украины

Актуальность. Для мониторинга состояния здоровья населения 
в управлении здравоохранения Украины используют относитель-
ные показатели заболеваемости, распространенности заболеваний 

и причинной смертности. В ходе сравнительного анализа состо-
яния населения различных административно-территориальных 
единиц Украины относительно заболевания злокачественными 
новообразованиями было обнаружено, что среди трех стандартных 
медико-статистических показателей невозможно выделить один, 
наиболее значимый, более предпочтительный. Однако оценивание 
состояния населения различных регионов Украины с использова-
нием одновременно трех стандартных показателей медицинской 
статистики — задача сложная и громоздкая (даже при формали-
зации с использованием регрессий), что приводит к искажению 
выводов вследствие обилия погрешностей.

Современные информационные технологии исследования 
медико-демографического состояния разных регионов Украины 
требуют поиска и разработки комплексных подходов к анализу 
исходной статистической информации.

Цель — повышение информативности показателей оценивания 
заболеваемости, распространенности заболеваний и причинной 
смертности за счет их совместного учета в едином комплексе для 
исследования состояния здоровья населения Украины.

Результаты. Для достижения цели нами был предложен ком-
плексный показатель «оценка смертности вследствие заболевания 
с учетом существующего уровня заболеваемости», который в общем 
виде представлен:

где ЕDdis — комплексный показатель «оценка смертности вслед-
ствие заболевания», характеризующий риск причинной смертности 
при существующем уровне заболеваемости, на 100 тыс. населения; 
DRdis — смертность вследствие заболевания, на 100 тыс. населе-
ния; DIS — распространенность заболевания, на 100 тыс. населе-
ния; DISnew — заболеваемость, на 100 тыс. населения.

Перечень показателей по основным, приводящим к смертности 
либо наиболее распространенным болезням населения Украи-
ны за 2010 г. включает специальный коэффициент смертности, 
распространенность и заболеваемость (на 100 тыс. населения) 
по следующим нозологиям: заболевания системы кровообращения; 
заболевания органов дыхания; сахарный диабет; все формы актив-
ного туберкулеза; злокачественные новообразования; заболевания 
мочеполовой системы; заболевания нервной системы; заболевания 
пищеварительной системы. Все стандартные показатели медицин-
ской статистики получены из официального источника.

Выборки данных были протестированы на наличие выпадающих 
значений, вариаций значений в выборке, соответствие нормаль-
ному распределению. Обнаруженные выпадающие значения были 
заменены посредством линейной аппроксимации и экстраполяции, 
вариация в рядах данных не превышает 30 %, исследуемые данные 
можно считать распределенными по нормальному закону, для ана-
лиза использованы стандартные параметрические методы.

Согласно рассчитанным оценкам смертности по причине за-
болевания исследуемыми болезнями, нозологические группы 
распределены по угрозе смертности в 2010 г. (табл. 1). По данным 
официальной статистики, причины смертности по данным заболе-
ваниям в 2010 г. распределены, как показано в табл. 2. В основ-
ном порядок убывания угрозы смертности вследствие болезней, 
рассчитанный нами, совпадает с порядком убывания, указанным 
в официальной медицинской статистике.

Однако существуют расхождения относительно смертности 
вследствие заболеваний дыхательной системы, злокачественных 
новообразований и заболеваний системы пищеварения. Уровни 
заболеваемости, распространенности и причинной смертности 
по этим трем заболеваниям за 2010 г. представлены в табл. 3. Как 
видно, уровень заболеваемости болезнями дыхательной системы 
на порядок превышает другие два уровня заболеваемости.

Выводы. Использование комплексного показателя «оценка 
смертности вследствие заболевания с учетом существующего 
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Заболевания — причины 
смертности

Оценка смертности 
вследствие заболеваний, 

на 100 тыс. населения

заболевания 
системы кровообращения

92,68

заболевания 
дыхательной системы

35,25

злокачественные 
новообразования

30,31

заболевания 
пищеварительной системы

9,57

все формы активного 
туберкулеза

6,61

заболевания 
нервной системы

4,62

заболевания 
мочеполовой системы

2,96

сахарный диабет 0,45

Заболеваемость, 
на 100 тыс. 
населения

Распространенность, 
на 100 тыс. 
населения

Смертность, 
на 100 тыс. 
населения

Заболевания дыхательной системы

31 878,90 38 438,60 42,50

Злокачественные новообразования

341,20 2 159,40 191,80

Заболевания пищеварительной системы

2 928,60 17 930,20 58,60

Заболевания — причины 
смертности

Коэффициент 
причинной смертности, 
на 100 тыс. населения

заболевания 
системы кровообращения

1 013,80

злокачественные 
новообразования

191,80

заболевания 
пищеварительной системы

58,60

заболевания 
дыхательной системы

42,50

все формы активного 
туберкулеза

16,70

заболевания 
нервной системы

14,00

заболевания 
мочеполовой системы

6,60

эндокринные заболевания 
(в т. ч. сахарный диабет)

5,80

Табл. 1. 

Табл. 2. 

Табл. 3.

уровня заболеваемости» позволяет оценить угрозу смертности 
более широко, чем при рассмотрении показателей причинной 
смертности по отдельности.

Подходы к оценке функционального состояния 
зрительной системы в процессе восприятия 
визуальной информации
М. Л. Кочина1, А. В. Яворский2, А. С. Евтушенко2, С. Н. Лад2

1Харьковская медицинская академия последипломного 
образования, Украина 
2Харьковский национальный медицинский университет, 
Украина

Оценка и прогнозирование функционального состояния зри-
тельной системы человека в процессе разных видов деятельности, 
не смотря на значительное количество выполненных в этом на-
правлении исследований, по-прежнему являются актуальными 
вопросами не только физиологии труда, но и клинической меди-
цины. Значимость такого рода исследований возрастает по мере 
интенсификации современной жизни с ее напряженным ритмом 
и расширением сфер человеческой деятельности, усложнением 
визуальных задач, которые приходится решать человеку. С одной 
стороны, значительное количество современных профессий 
требует восприятия и переработки больших объемов визуальной 
информации, интенсивность которой нередко превышает инди-
видуальные физиологические возможности человека, зачастую, 
в условиях цейтнота, что вызывает нервно-эмоциональное на-
пряжение и оказывает негативное влияние не только на состояние 
зрительной системы, но и  на здоровье. С другой стороны — целый 
ряд профессий (летчики, водолазы, парашютисты, спортсмены-тя-
желоатлеты и др.) требуют от организма человека значительных 
физических усилий на грани возможностей, что также сказывается 
на функциональном состоянии его организма и может оказывать 
значительное влияние на зрительные функции.

При умственном труде 90% воспринимаемой человеком ин-
формации поступает через зрительную систему, поэтому эффек-
тивность его деятельности существенно зависит, как от качества 
ее функционирования, так и от вида и способа предъявления 
визуальной информации. Значительное воздействие на функцио-
нальное состояние зрительной системы оказывают современные 
технологии обучения, что обусловлено внедрением в учебный про-
цесс новых носителей визуальной информации. Время обучения 
в школе и ВУЗах совпадает с периодом активного формирования 
зрительной системы, поэтому значительная и неадекватная ви-
зуальная нагрузка может приводить к появлению разных видов 
зрительной патологии.

 В последние годы появилось большое количество носителей 
визуальной информации (телевизор, монитор персонального 
компьютера (ПК), планшет, миниатюрные дисплеи на мобильных 
телефонах, электронные книги), качество и способы формирования 
изображений которыми значительно отличаются от привычных 
бумажных носителей. В этой связи оценка особенностей функ-
ционирования зрительной системы в процессе зрительного труда 
и влияния на ее функциональное состояние разных видов визуаль-
ной нагрузки у взрослых, детей и подростков является актуальной. 
Своевременность таких исследований подтверждается и значи-
тельным ростом количества астенопических жалоб и клинической 
патологии не только у детей, но и у взрослого трудоспособного 
населения Украины. Все это делает актуальными исследования 
влияния различных видов носителей информации на состояние 
зрительной системы, разработку  критериев оценки и прогнозиро-
вания его изменения под влиянием зрительного труда.

Целью работы явилась сравнение разных методов оценки функ-
ционального состояния зрительной системы в процессе восприятия 
визуальной информации.
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Для получения новой информации о динамике состояния 
зрительной системы в процессе зрительной деятельности были ис-
пользованы факторные модели, нейронные сети и нечеткая логика. 
Оценка динамики зрительных функций была проведена у разных 
контингентов испытуемых (дети(6–14 лет), подростки(15–18 лет) 
лица молодого возраста (старше 18 лет)). Такой выбор групп ис-
пытуемых обусловлен, с одной стороны, наибольшей уязвимостью 
зрительной системы детей и подростков, с другой — ее наиболь-
шими функциональными возможностями у лиц молодого возраста. 
Именно эти контингенты формируют будущее трудоспособное 
население страны, поэтому профилактика снижения зрительных 
функций и развития зрительной патологии в этих возрастных 
группах наиболее важна.

Каждый из использованных нами методов оценки функцио-
нального состояния позволил, в той или иной степени, выявить 
основные механизмы адаптации зрительной системы к визуальной 
нагрузке разного вида (бумажные носители с разными параметрами 
удобочитаемости, электронные носители), определить наиболее 
информативные показатели, построить модели классификации 
и прогноза состояния зрительной системы. 

Для построения модели прогноза успешности формирования 
зрительной системы детей и подростков в процессе обучения 
в школе были использовании нейронные сети. Обучение нейрон-
ных сетей было проведено с использованием показателей зритель-
ных функций одних и тех же детей в процессе роста (с интервалом 
2–3 года). Для разных показателей были получены  сети разной 
конфигурации, использование которых позволяет прогнозировать 
возможные нарушения в функциональном состоянии зрительной 
системы в процессе роста ребенка, что будет служить указанием 
для специалистов о необходимости проведения профилактических 
мероприятий. С использованием разработанных  нейронных сетей 
была проведена классификация функционального состояния зри-
тельной системы 2800 детей, подростков и лиц молодого возраста. 
Среди обследованных были выявлены группы риска по развитию 
зрительной патологии.

Использование факторного анализа позволило исследовать 
взаимосвязи функциональных показателей зрительной системы 
(показателей аккомодации, фузионных резервов, остроты зрения 
и др.), определить их особенности в зависимости от возраста и пола 
обследованных детей и подростков. Анализ динамики конфигура-
ции факторных структур функциональных показателей зрительной 
системы в процессе роста детей позволил выявить механизмы 
адаптации   к визуальной нагрузке и формирования зрительной 
патологии, такой как спазм аккомодации и близорукость.

Одним из наиболее перспективных методов интеллектуального 
анализа данных является нечеткая логика. Нечеткая логика позво-
ляет представить процесс принятия решений и оценки ситуаций 
человеком, способным рассуждать приблизительно, в некоторой 
алгоритмической форме. Значительный интерес представляет 
использование нечеткой логики в задачах классификации и про-
гнозирования функционального состояния зрительной системы 
в динамике восприятия визуальной информации. Этот подход 
позволяет  определить информативные  показатели, которые 
с наименьшей ошибкой разделяют испытуемых на группы при 
конкретных видах деятельности или детей в процессе роста. На 
основании выявленных информативных показателей строятся 
модели классификации и прогноза, позволяющие достаточно точно 
предсказать динамику функционального состояния зрительной 
системы испытуемых при восприятии визуальной информации 
или в процессе роста.

Например, интересные результаты были получены нами при 
использовании нечеткой кластеризации функциональных по-
казателей зрительной системы  одних и тех же детей в процессе 
роста. Как показали исследования, разделение детей на группы 
с наименьшей ошибкой  происходило при использовании положи-
тельных резервов аккомодации правого и левого глаз и фузионных 
резервов (конвергентных и дивергентных) для дали. Причем  

два эти набора показателей (резервы аккомодации и фузионные 
резервы) разделяли испытуемых на группы независимо друг 
от друга. Этот результат указывает на то, что формирование акко-
модационной функции и механизмов фузии происходят достаточно 
независимо друг от друга. Аналогичные результаты были получены 
нами и при использовании нейросетевой классификации состояний 
зрительной системы детей в процессе обучения в школе. Испытуе-
мые объединялись в группы по значениям резервов аккомодации 
или по значениям фузионных резервов, причем высокие значения 
резервов аккомодации не обязательно сопровождались высокими 
фузионными резервами и наоборот.

Таким образом, каждый из перечисленных подходов к ана-
лизу информации о функциональном состоянии зрительной 
системы позволяет получить новые данные, выявить механизмы 
ее формирования и функционирования в процессе зрительного 
восприятия.

New medical technologies LTD — системный 
интегратор диагностического и лечебного 
процессов на основе современных цифровых 
решений в здравоохранении
C. В. Куцевляк
New medical technologies LTD

Медицина нового века окончательно становится цифровой. 
Каждый этап лечебно-диагностического процесса подвергается 
унификации, описанию в цифровом формате — в целях система-
тизации и автоматизации управления. Повышение эффективности 
управления процессами, оптимизация затрат материальных ресур-
сов и рабочего времени, максимальная загрузка дорогостоящего 
оборудования дают экономический эффект, многократно превыша-
ющий инвестиции. Автоматизация учета результатов диагностики 
и лечения, использование экспертных систем и возможностей 
телемедицины выводят систему здравоохранения развитых стран 
на недостижимый ранее качественный уровень.

Сообщество радиологов сегодня является основной движущей 
силой — во внедрении как новейших диагностических и лечеб-
ных технологий и оборудования, так и современных цифровых 
решений для обработки и хранения получаемой информации. 
Оборудование для ультразвуковой, рентгеновской, радиоизотопной 
и магниторезонансной диагностики ежедневно генерирует огром-
ные массивы данных, требующие учета, обработки, передачи, 
хранения и эффективного использования.

Подавляющее большинство ЛПУ в Украине сегодня не исполь-
зует даже медицинские информационные системы для автомати-
зации потоков пациентов и материальных ресурсов, не говоря уже 
о способности «переварить и усвоить» медицинскую информацию, 
содержащую цифровые изображения. Ликвидация «цифровой не-
грамотности» в ЛПУ фактически исходит от подразделений лучевой 
диагностики, которые уже не могут работать по-старому. Однако, 
реальная автоматизация управления потоками данных невозможна 
внутри одного-двух подразделений, в отрыве от всей организации, 
ее задач и результатов работы.

Основные задачи при переводе диагностического и лечебного 
процессов на новый, «цифровой» уровень, могут быть ранжированы 
по принципу «от простого к сложному»:

1. Обеспечение ЛПУ диагностическим оборудованием, гене-
рирующим медицинские изображения и данные в современном 
формате и протоколе обмена. Модернизация имеющегося диа-
гностического оборудования устройствами и программным обе-
спечением для перевода медицинских изображений в современный 
формат и протокол обмена.

2. Внедрение системы управления потоком пациентов в отде-
лении лучевой диагностики — RIS (Radiology Information System) 
и системы передачи и хранения медицинских изображений — PACS 
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(Picture Archiving and Communication System), с возможностью 
удаленного доступа к архиву, в том числе через Интернет.

PACS (Picture Archive and Communication System) представляет 
собой сетевое решение, объединяющее все источники получения 
цифровых медицинских изображений, с возможностью хранения, 
одновременного доступа для просмотра (в т. ч. удаленного и через 
Интернет).

Все исследования хранятся на защищенном сервере, доступ 
к ним возможен с любого количества мультимодальных (универ-
сальных) рабочих станций для диагностики, экспертизы, консили-
ума, общения специалистов.

Все используемые нами программы применяют закрытый 
кодированный протокол обмена данными, в соответствии с за-
конодательством о защите персональных данных.

RIS (Radiology Information System) позволяет управлять пото-
ком пациентов, эффективно используя рабочее время персонала 
и оборудования.

3. Внедрение в ЛПУ медицинской информационной системы 
– HIS (Hospital Information System), способной систематизировать 
и учитывать данные о пациентах (все виды медицинской инфор-
мации, контроль соблюдения стандартов лечения), материальных 
ресурсах (оборот лекарственных препаратов и расходных мате-
риалов, эксплуатация техники, финансовые доходы и расходы), 
персонале (учет рабочего времени и результатов труда).

Модули HIS настраиваются исходя из конкретных задач ЛПУ. Ру-
ководитель задает нужные ему критерии для аналитики on-line.

4. Внедрение в ЛПУ автоматизированной системы управления 
процессами и результатами — XRM (Extended Relationship Man-
agement), ориентированной на пациента и управляющей всеми 
событиями, начиная с момента его встречи с системой здравоох-
ранения.

Внедрение XRM-модели на любом уровне системы здравоохра-
нения позволяет создать механизм контроля и управления состо-
янием здоровья пациентов на конкретной территории, обеспечить 
абсолютную прозрачность взаимоотношений всех участников 
лечебного процесса, выйти на новый уровень качества жизни.

25 лет создания и функционирования 
глобальной информационной системы — 
Государственного Регистра Украины
Б. А. Ледощук1, С. А. Терещенко2, М. Д. Ледощук1

1Национальный научный центр радиационной медицины 
НАМН Украины, 
лаборатория медико-информационных технологий 
2Украинский центр информационных технологий 
и Национального регистра МЗ Украины

Чернобыльская катастрофа 1986 года стала причиной эвакуации 
персонала АЭС и членов семей из г. Припять и более 150 тыс. на-
селения, проживавшего в 30 км. зоне размещения атомной электро-
станции. Перемещение в короткие сроки большого числа населения 
в различные регионы с учетом неопределенности радиационного 
поражения требовало дальнейшего медицинского наблюдения, 
что собственно и послужила дальнейшему развитию информаци-
онных систем в области здравоохранения. Именно для ликвидации 
медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС одним 
из проектов, было создание в 1987 году автоматизированной 
системы учета пострадавшего населения, в последующем полу-
чившего названии Всесоюзного распределенного регистра (ВРР), 
а после распада Союза, в Украине (1991) был создан Государствен-
ный регистр Украины (ГРУ). В основу создания информационной 
системы были положены современные технологии того периода, 
краеугольным камнем сбора информации являлась концепция трех 
блоков первичного учета:

1. Паспортные данные пострадавших.

2. Сведения о состоянии здоровья по результатам целевой дис-
пансеризации виде заключительных — экспертных диагнозов.

3. Данные индивидуальных дозиметрических обследований.  
Были попытки заложить в регистр как можно больше информации 
о диагностике, обследовании, динамическом контроле биологиче-
ских параметров и диагностических процедур. Подобные предло-
жения исходили практически от всех научно-исследовательских 
институтов и групп, принимавших участие в оценке медицинских 
эффектов последствий аварии. Но эти требования были отвергнуты, 
так как не технических, людских и финансовых ресурсов не хватило 
бы для поддержания такого регистра в долгосрочной перспективе. 
Только за первые два года (1987–1988) были собраны сведения 
более чем о 600 тыс. человек по всей территорией СССР. На этот 
период много научной и методической информации поступало 
от ученых Японии, в частности из Хиросимы, где был создан Регистр 
пострадавших от атомной бомбардировки. Именно концепция япон-
ского регистра и легла в основу создания ВРР. Головным научным 
центром стал центр радиационной медицины АМН СССР, открытый 
и созданный в Киеве, в его структуре с 1988 года была открыта ла-
боратория научного сопровождения регистра и диспансеризации, 
которая осуществляла разработки методических рекомендаций 
по медицинскому мониторингу пострадавших, статистическому 
учету и отчетности, а также созданию технических заданий на 
программирование выходных таблиц по данным регистра. Лабо-
ратория осуществляла координацию работ в данном направлении  
в рамках Всесоюзной проблемной комиссии по целевой диспан-
серизации пострадавшего населения, оказания помощи органам 
управления по созданию сети отделов АСУ и диспансеризации.   
На территории Украины в каждой области при управлениях и от-
делах здравоохранения были созданы специальные подразделения 
по организации сбора информации о пострадавших, проведению  
диспансеризации, обработке данных и передачу их на трех уров-
нях — районном, областном и республиканском. Созданная система 
не изменилась и до настоящего времени. Следует подчеркнуть, что 
японский регистр пострадавших от атомной бомбардировки также 
за все время функционирования не имел каких либо изменений 
в структуре и технологии, менялись методы обработки данных 
и восстановления доз.

19 июля 2012 года исполнилось 25 лет создания и работы этого 
масштабного комплекса как информационной системы. Она была  
первой и остается в здравоохранении Украины единственной  
персонализированной базой данных более чем на 2,5 миллионов 
человек. На протяжении всех пройденных лет ГРУ неоднократно 
экспертировался нами, устанавливались организационные, методи-
ческие, программные ошибки и проблемы, которые по мере возмож-
ности  исправлялись, повышалось качество и совершенствовалась 
система управления регистром. Большая часть международных 
проектов по ликвидации медицинских последствий аварии на 
ЧАЭС («АЙФИКА», «Лейкемия», «Катаракта» «Щитовидная железа», 
Солидные раки» и др.) с успехом использовали персональную базу 
данных регистра и пополняли ее в рамках когортных исследований.  
Можно гордиться подобной системой, но на протяжении послед-
них десяти лет  начиная с головной организации — Украинский 
центр информационных технологий и Национального регистра МЗ 
Украины и заканчивая автоматизированными подразделениями 
в районах система приходит в упадок. Технические устрой-
ства — компьютеры, локальные сети, программное обеспечение,  
не обновляются уже на протяжении 10 лет, работа проводится 
на энтузиазме отдельных сотрудников, медицинский персонал 
в районах с большим количеством зарегистрированного населения  
укомплектован на 50–30 процентов, нет финансовой возможности 
организовать и провести повышение квалификации сотрудникам,  
занятым в работе с регистром. В этих условиях нельзя рассчиты-
вать, что в регистр направляются полные, качественные данные 
о состоянии здоровья пострадавших и тем более осуществлять ди-
намический медицинский мониторинг. Уровень оказания организа-
ционной, методической и научной помощи для ДРУ желает лучшего, 
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но не реализуется из-за отсутствия финансирования на эти цели.     
Положение, сложившееся с Государственным  Регистром Украины 
как держателя персонализированной информации о большинстве 
пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы складыва-
ется катастрофическое. В современных условиях развития инфор-
мационных систем  ГРУ нуждается не только в новом техническом, 
программном обеспечении, но и требует новых подходов в сборе, 
передачи, хранении и обработке персонализированной инфор-
мации о населении. Необходимы научно обоснованные рекомен-
дации организационного,  лечебно-диагностического  характера, 
диспансерного мониторинга, по связи с научными базами данных 
и возможностями получения их пациентами и населением. ГРУ 
особо нуждается в поддержке со стороны Правительства, так как 
именно эта система, защищена Законами Украины. Создание еди-
ного информационного пространства в  области здравоохранения 
и науки, реализации национальной программы создания персона-
лизированных данных о состоянии здоров’я гражданина Украины 
на всем протяжении его жизни позволит использовать накоплен-
ный опыт  ГРУ как действующей информационной системы.

Модель кількісної оцінки функціональних станів 
людини на основі показників стабілометрії
Ю. Е. Лях, Ю. Г. Выхованец, В. И. Остапенко, А. Н. Черняк, 
Е. И. Чуприна
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Украина

Дослідження механізмів регуляції пози людини є актуальною 
задачею при розробці методів діагностики і лікування різних по-
рушень функцій центральної нервової системи і рухового апарату 
людини. Ця проблема є актуальною і в діагностиці функціональ-
них станів (ФС) людини. Утримання ВП людиною розглядається 
як динамічний феномен, що вимагає безперервного руху тіла 
і є результатом взаємодії вищих відділів центральної нервової си-
стеми, вестибулярного і зорового аналізаторів, суглобово-м’язової 
пропріорецепції та ін. Різні органічні пошкодження, функціональні 
порушення можуть приводити до дестабілізації координованих 
рухів людини. З’ясувавши механізми утримання ВП при різних 
порушеннях та розробивши критерії оцінки можливо вирішити 
питання діагностики ФС на основі показників стабілометрії. При 
проведенні математичного аналізу отриманих показників стабі-
лометрії виникає питання класифікації значень, та обгрунтування 
критерієв, за якими буде проводитися діагностика ФС. Ця проблема 
пов’язана з нелінійністю, та великою кількістю показників, які 
треба проаналізувати при проведенні такої оцінки. Стандартні 
методи математичної статистики не дозволяють у достатньому 
обсязі вирішити це питання. Можливим методом рішення цієї задачі 
є використання нейромережевого моделювання.

Дослідження проводилися на базах психофізіологічної лабора-
торії кафедри медичної, біологічної фізики, медичної інформатики 
і біостатистики Донецького національного медичного університету 
ім. М. Горького. При поточному обстеженні осіб, які приймали 
участь у дослідженні, на підставі галузевих стандартів якості 
діагностики та лікування, затверджених наказами МОЗ України, 
було відібрано 269 осіб віком від 17 до 70 років, серед яких вия-
вилося 116 обстежуваних жіночої статі і 153 — чоловічої. З них 
було сформовано дві групи: контрольну та дослідну. У контрольну 
групу увійшли практично здорові особи, які не мали на момент 
досліджень гострих та загострень хронічних захворювань. Вона 
складалася зі 114 студентів (60 чоловіків та 54 жінки) — перша 
група; 28 співробітників вузу (15 чоловіків та 13 жінок) — друга 
група; 22 осіб, у яких не виявлено порушень у стані здоров’я при 
проведенні профілактичного медичного обстеження (6 чоловіків 
та 16 жінок) — третя група. У дослідну групу увійшло 105 осіб 
(чоловіків — 72, жінок — 33) з різними пограничними станами. 
Реєстрація електрофізіологічних показників (стабілограм, елек-

трокардіограм) здійснювалася з використанням комп’ютерного 
комплексу «Поліграф».

Реєстрація стабілограм проводилася в довільному акті орто-
градної пози з можливістю візуального контролю положення 
центру мас (ЦМ) на екрані монітору (тобто із штучним зворотним 
зв’язком — ШЗЗ), з відкритими очима, без зворотного зв’язку 
(ВО) і в умовах часткової сенсорної депривації (із заплющеними 
очима — ЗО). Тривалість запису — 3 хвилини. Після проведення 
реєстрації програмно розраховувалися показники стабілометрії.

На основі аналізу отриманих показників стабілометрії було 
встановлено, що регуляція вертикальної пози при використанні 
ШЗЗ та у дослідженнях з ВО і ЗО супроводжується як зменшенням, 
так і збільшенням деяких значень стабілограми (довжини, площі 
стабілограми, середнього квадратичного відхилення проекції поло-
ження ЦМ, потужність спектру (ПС) коливань в а/п і м/л площинах 
у чоловіків і жінок контрольної та дослідної груп (p<0,05). Виявлені 
відмінності між дослідними групами на основі показників стабіло-
метрії, отриманих при тестуванні в різних умовах сенсорного 
контролю, можуть бути обумовлені існуванням декількох типів 
регуляції вертикальної пози залежно від наявних функціональних 
і органічних розладів. 

З метою кількісної оцінки функціональних станів на основі 
показників стабілометрії була побудована нейромережева мо-
дель класифікації. Як вхідні ознаки аналізувалися показники 
стабілометрії, одержані при проведенні тестів у різних умовах 
сенсорного контролю  (ШЗЗ, ВО і ЗО). Всього для аналізу було 
відібрано 75 показників. Як ознака, що прогнозувалася (вихідна 
ознака), аналізувався показник Y, який приймав значення Y=0 для 
контрольної групи і Y=1 — для дослідної групи, і, таким чином, до-
зволяв здійснити класифікацію функціональних станів. Необхідно 
підкреслити, що Y — кількісна характеристика функціонального 
стану, яка може змінюватися на інтервалі [0;1]. Моделі будувалися 
на підставі аналізу 852 записів стабілограм для 142 досліджуваних. 
Модель вважалася адекватною, якщо її похибка на навчальній 
множині (похибка навчання) була не меншою (p>0,05) за похибку 
навчання на тестовій множині (похибка узагальнення).

Були побудовані моделі класифікації ФС за 75, 19, 9 та 5 
ознаками. Для вибору найбільш значущих для прогнозування 
факторних ознак був використаний генетичний алгоритм відбору. 
Результати аналізу прогностичної якості моделей свідчать про те, 
що модель, яка була побудована на 5 вхідних ознаках має достатню 
високу чутливість на тестовій множині, що є слідством її адекват-
ності для вирішення поставленої задачі. У модель увійшли наступні 
ознаки: ПС коливань на частоті 1,5 Гц у а/п площині з відкритими 
очима, довжина стабілограми L з відкритими очима, ПС коливань 
на частотах 0,5; 1,5 та 3,5 Гц у а/п площині. При оптимізації по-
рогу прийняття/відхилення моделі на навчальній і контрольній 
множинах було отримане значення Y кр.=0,520. У випадку, коли 
в результаті розрахунків значення Y<Y кр., прогноз функціональних 
станів слід вважати позитивним, в іншому разі — негативним. Чутли-
вість побудованої моделі на тестовій множині склала 84,0% (95% ВІ 
66,4%–95,9%), специфічність — 82,9% (95% ВІ 68,2%–95,9%).  Вихо-
дячи з результатів аналізу і вимог щодо мінімізації набору факторних 
ознак для оцінки стану досліджуваних, остаточно може бути запро-
понована нелінійна нейромережева модель прогнозу, побудована на 
5 ознаках. Ця модель прогнозу функціональних станів представляє 
собою двошаровий персептрон з одним прихованим шаром, 5 вхідни-
ми ознаками і однією вихідною. Виходячи з аналізу п’ятифакторної 
нейромережевої моделі,  збільшення довжини стабілограми при 
тестуванні із ЗО може розцінюватися як факт погіршення функціо-
нального стану досліджуваних. Збільшення довжини стабілограми 
обумовлене переважанням в структурі рухів, необхідних для під-
тримки ВП, великої кількості дрібних високочастотних коливань. 
Такі коливання можуть виникати при порушенні процесів передачі 
інформації в різних відділах ЦНС, що в результаті функціональних 
і органічних порушень приводить до дискординації рухів.
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Фрактальная размерность термомаммограмм 
в диагностике  рака молочной железы
Ю. Е. Лях, О. Г. Горшков, В. Г. Гурьянов, В. В. Приходченко
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Украина

Рак молочной железы является одной из главных причин смерт-
ности женского населения. Ежегодно в мире регистрируется 400 
тысяч смертей от этого заболевания. В настоящее время, наряду 
с совершенствованием методов лечения, важное место занимает 
ранняя диагностика, которая улучшает показатели выживаемости 
больных. Термография молочных желез может определить рак 
на самых ранних стадиях. Авторы считают, что наличие аномальной 
термомаммограммы (ТМГ) является в 10 раз более существенным 
фактором риска возникновения в будущем раковой опухоли, чем 
наследственный фактор. Таким образом, термомаммография явля-
ется существенным индикатором риска развития раковой опухоли 
молочных желез. В нашей  работе для анализа ТМГ используется 
алгоритм оценки показателя Херста для фракталов высокой раз-
мерности, предложенный Anna Carbone.

В исследовании принимало участие 254 женщин в возрасте 
от 15 до 80 лет. 76 женщин имели рак левой молочной железы, 
63 — правой молочной железы, 115 — имели здоровые молочные 
железы. Все исследуемые осмотрены маммологом. Для  регистрации  
термограмм применялся прибор термограф ТКЦ-1 (The Russian 
Federation patent RU2276965, IPC A 61 B 5 / 01, The Ukraine patent 
UA70110А, IPC А 61 В 5/00).

Для оценки структуры поля температур был использован 
алгоритм оценки показателя Херста для фракталов высокой раз-
мерности.

Для двухмерного случая, обобщенная дисперсия вычисляется 
следующим уравнением:

По углу наклона графика логарифмической зависимости σ2
DMA  

от SH определяем H.
На рис. 1 показана левая М.Т. и правая N.T. одной из обследуе-

мых женщин, имеющей верифицированный рак левой молочной 
железы. Цена масштабной сетки 1 см. Показатель Херста левой М.Т. 
равен Н=0.38, а правой N.T. H= 0.41. Стоит заметить, что визуально 
М.Т. и N.T. слабо различимы. Меньшие значения показателя Херста, 
указывает на более резкие изменения температурного поля.

Проведенный анализ ТМГ показал, что существуют различия 
в значениях показателей Херста для N.T. и M.T., рассчитанных 
для распределения температур левой и правой молочных желез. 
Показатели Херста для N.T. (для правых NT Н=0.400.13 ; левых 
NT Н=0.400.14) имеют более высокие значения, чем для M.T.( для 
правых MT Н=0.360.10; левых MT (Н=0.370.11)) (соответственно 
p=0.037 и p=0.035). Как показано в работе [Аnne Carbone, 2007], 
распределения характеризующиеся более резкими изменениями 
будут иметь меньший показатель Херста. Таким образом, поверх-
ность распределения температур для левой и правой M.T. будет 
характеризоваться более резким изменением температур, чем по-
верхность распределения температур левой и правой N.T.

с                      вычисляемой по формуле:

(1)

(2)

Среднее f вычисляется для подмассива с различным размером 
n1n2. На следующем шаге вычисляется разница

 — для каждого подмассива n1n2.

Обобщенная дисперсия σ2
DMA для двухмерного пространства 

меняется как:

(3)

Рис. 1. Левая М.Т. и правая N.T. одной из обследуемых женщин, имеющей рак левой молочной железы 
(цена масштабной сетки 1 см). Показатель Херста левой М.Т. равен Н=0.38., а правой N.T. H= 0.41.
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Такие результаты согласуется с исследованиями M. Gautherie, 
который установил, что быстро растущие инфильтрующие опухоли 
с гиперваскуляризацией вокруг них характеризовались высокой 
температурой и в самой опухоли, и на периферии. При этом в дру-
гих частях молочной железы температура была достаточно низкая, 
даже ниже, чем в симметричных участках на здоровой молочной 
железе. Из этого можно сделать вывод, что наличие термических    
аномальных зон, связанных с развитием опухоли, приводит к более  
резким изменениям температуры на поверхности груди.

Переменные, 
выявленные методом БЛР

Переменные, 
выявленные методом ДА

Переменные, 
выявленные методом MDR

наличие сопутствующих сердечно- 
сосудистых патологий кроме ИБС

наличие сопутствующих сердечно- 
сосудистых патологий кроме ИБС

наличие сопутствующих сердечно- 
сосудистых патологий кроме ИБС

эмболия сосудов головного мозга эмболия сосудов головного мозга эмболия сосудов головного мозга

наличие одышки в состоянии покоя наличие одышки в состоянии покоя наличие одышки в состоянии покоя

аритмия аритмия аритмия

стенокардия стенокардия стенокардия

наличие трансмуральных инфарктов 
миокарда в анамнезе

наличие трансмуральных инфарктов 
миокарда в анамнезе

3—4 функциональный класс стенокардии, 

применение антиагрегантов применение антиагрегантов применение антиагрегантов

манипуляции на аортальном клапане манипуляции на аортальном клапане нитраты

экстренное применение искусственно-
го кровообращения

экстренное применение искусственного 
кровообращения

экстренное применение искусственного 
кровообращения

резекция аневризмы резекция аневризмы кардиоплегия

высокий уровень холестерина жизненная емкость легких

Применение прогностических методов 
для выявления факторов риска развития 
острой сердечной недостаточности в раннем 
послеоперационном периоде у больных ИБС
Е. А. Настенко, А. В. Яковенко
Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт»

В настоящее время особую актуальность приобретают ис-
следования, направленные на изучение влияния факторов риска 
на послеоперационные осложнения. При этом остаются недоста-
точно исследованы многие осложнения в раннем послеопераци-
онном периоде после аорто-коронарного шунтирования (АКШ). 
Поэтому существует потребность в создании информационной 
системы поддержки принятия решений, которая позволила бы 
оценить вероятность возникновения того или иного осложнения 
в раннем послеоперационном периоде у больных с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) после АКШ, и определить степень 
их влияния.

Большое значение также имеет систематизация факторов 
риска и связанных с ними признаков, характеризующих состоя-
ние больных. Созданная информационная система основана на 
интеллектуальном анализе данных, что позволило определеть 
связи между факторами риска и развитием осложнения. Основой 
послужили математико-статистические и информационно-эн-
тропийные методы, такие как бинарная логистическая регрессия 

(БЛР), дискриминантный анализ (ДА) и метод снижения факторной 
размерности — Multifactor Dimensionality Reduction (MDR).

Для того чтобы оценить эффективность применения методов 
БЛР, ДА и MDR мы попытались выявить с их помощью структуру 
факторов наиболее весомых при развитии острой сердечной не-
достаточности (ОСН).

В исследование вошли 2077 пациентов с ИБС, которым было 
проведено АКШ на работающем сердце и с применением искус-
ственного кровообращения в 2009–2011 годах.

Матрица исходных данных содержит 180 признаков, которые 
были зарегистрированы в приемном, предоперационном и послео-
перационном отделениях. После логического анализа и внесенных 
корректив в саму базу данных, отбор показателей в конечную 
модель происходил методом автоматического включения БЛР 
с помощью модуля Binary Logistic и методом шагового отбора ДА 
в модуле Discriminant Analysis ПП IBM SPSS Statistics 17.0. Все пере-
менные имели статистически значимую (р<0,05) корреляционную 
связь с развитием ОСН в раннем послеоперационном периоде.

Методом БЛР было выявлено, что на развитие ОСН в раннем 
послеоперационном периоде влияет наличие сопутствующих 
сердечно-сосудистых патологий кроме ИБС, эмболия сосудов 
головного мозга, наличие одышки в состоянии покоя, аритмия, 
стенокардия, наличие трансмуральных инфарктов миокарда в анам-
незе, применение антиагрегантов, манипуляции на аортальном 
клапане, экстренное применение искусственного кровообращения 
и резекция аневризмы.

ДА выявил что группе с развитыми ОСН, характерны также 
наличие сопутствующих сердечно-сосудистых патологий кроме 
ИБС, эмболия сосудов головного мозга, наличие одышки в со-
стоянии покоя, аритмия, стенокардия, наличие трансмуральных 
инфарктов миокарда в анамнезе, применение антиагрегантов, 
высокий уровень холестерина, манипуляции на аортальном кла-
пане, экстренное применение искусственного кровообращения 
и резекция аневризмы.

Метод MDR, который изначально разрабатывался как метод для 
нахождения межгенных взаимодействий и основан на алгоритме 
всестороннего поиска Exchaustive search algorithm, выявил что 
на развитие ОСН влияет жизненная емкость легких, наличие со-

Табл. 1. Переменные, выявленные методами БЛР, ДА и MDR.
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путствующих сердечно-сосудистых патологий кроме ИБС, эмболия 
сосудов головного мозга, наличие одышки в состоянии покоя, 
аритмия, стенокардия, 3-4 функциональный класс стенокардии, 
нитраты, применение антиагрегантов, экстренное применение 
искусственного кровообращения и кардиоплегия.

Полученные результаты для сравнения внесены в табл. 1.
Сравнивая полученные результаты, можно заметить, что основ-

ная часть факторов риска повторяется, не смотря на разность 
алгоритмов этих методов.

С помощью БЛР и ДА были созданы модели прогнозирования 
риска развития ОСН по ядру статистически значимых факторов 
риска, выявленному этими методами.

Проведенный анализ продемонстрировал эффективность 
совместного применения методов БЛР, ДА и MDR для выявления 
структуры информативных признаков, влияющих на развитие 
осложнений.

Модели, полученные при совместном применении этих методов, 
могут использоваться в качестве самостоятельного инструмента 
для оценки риска развития послеоперационных осложнений 
в условиях конкретного кардиохирургического подразделения.

Інтерфейс електронної медичної картки 
на смартфоні
Ю. Л. Нечипоренко
Енергодарський інститут державного та муніципального 
управління ім. Р. Г. Хеноха «Класичного приватного 
університету»

Електронна медична картка (ЕМК) у відомих електронних 
медичних інформаційних системах (МІС) є її невід’ємним компо-
нентом. Медична картка форми № 003/о є індивідуальною та має 
містити інформацію зміст та обсяг якої встановлено інструкцією 
затвердженою наказом № 366 МОЗУ 18.05.2012. Відомі МІС в яких 
застосовано ЕМК: «Доктор Елекс», «MedTime», «Medwork», «МЕДІ-
АЛОГ», «МЕДКОР», «РІАМС», «АТРІС». Microsoft HealthVault являє 
собою веб-платформу від Microsoft для зберігання і підтримки 
здоров’я та фізичної інформації. World Medical Card розроблено 
з метою дозволити доступ до персональної медичної інформації 
в міжнародному масштабі. World Medical Card сьогодні склада-
ється з трьох основних елементів: онлайн веб-профиль здоров’я 
(«onWeb»); WAP-основи мобільних додатків телефону, яка надає 
доступ к даним, які можуть бути перекладені на мову за вибором 
(«OnMobile»); фізичних карт з конденсованим резюме здоров’я 
власника інформації («onCard»).

Розглядаючи можливість застосування мобільних пристроїв 
таких як смартфон, планшетний ПК, треба відмітити, що якість 
мобільного пристрою залежить від його апаратних характеристик 
і від застосованої операційної системи (ОС). На основі обстеження 
інтернет-ресурсів проведено оцінювання найпоширених ОС для 
мобільних пристроїв: Symbian, Windows Mobile, з Linux-систем — ОС 
Android, iPhone. Для аналізу використовували такі критерії як, 
наприклад: компанія, яка розробляє ОС та вік, який компанія пере-
буває на ринку; закритість/відкритість вихідного коду; тип та 
архітектура ядра; дружність інтерфейсу до користувача; оновлення 
версій ОС. Виявлено, що перспективною для розробки мобільних 
додатків є ОС Android, яка має відкриту ОС, активно підтримується 
розробником, є поширеною та має невелику вартість.

Розглянуто відомі програмні продукти медичного призначення 
для мобільних пристроїв що доступні для скачування безкоштовно 
на android market, такі як «Мои анализы», «LifeMonitor» який вклю-
чає безкоштовну ЕМК, довідник хвороб і ліків. «LifeMonitor» — до-
зволяє синхронізувати в Android-пристрої всі аналізи, діагнози, 
направлення лікарів тощо.

Виходячи з результатів проведеного аналізу в якості мобільної 
системи для реалізації інтерфейсу електронної мобільної картки 

обрано ОС Android для смартфона. Мобільний додаток — сукуп-
ність XML-сторінок на певну тему (сторінок, класів) які за допо-
могою прототипно-орієнтованої скриптової мови програмування 
Javascript використовуючи віртуальну машину Dalvik та мову SQL 
можна скласти в додаток. 

Проаналізовано специфікації даних, які мають бути розміще-
ними в ЕМК, розроблено структуру проекту, інтерфейс, алгоритми 
базових операцій.

Для проектування та програмування користувацького інтер-
фейсу ЕМК на мобільному пристрої сформульовано вимоги до 
апаратного і програмного забезпечення, до користувача, системні, 
апаратні вимоги, встановлено програмні засоби Java SDK – JDK, 
Android SDK, Eclipse, ADT, встановлено платформу Android, запущено 
емулятор смартфона на звичайному ПК.

У результаті виконання проекту здійснено програмну реалі-
зацію ЕМК на мобільному пристрої, у якій реалізовано збір даних 
на основі вимог форм МОЗ України з застосуванням сервера бази 
даних SQL та мови програмування Java та Xml. Розроблена ЕМК 
представляє собою набір форм для заповнення та перегляду 
інформації на мобільному пристрої. Стартовою є форма для ав-
торизації власника ЕМК. Основне меню програми включає такі 
форми ЕМК як «Основные сведения», «Анализы», «Прием у врача», 
форму синхронізації, передачі даних на сервер. У платній версії 
програми можливе встановлення додаткових модулів, довідника 
ліків, довідника захворювань.

Технологія розробки інтерфейсу включала виконання таких 
шагів: створення View-компонент в робочому додатку, кодування 
в MainActivity.java для створення первісно порожніх методів оброб-
ки onClick, розробку інтерфейсу для вибору операцій яка полягала 
у створенні та розташуванні на визначеному місті екрана смарт-
фона кнопок вибору дій, визначення у java-класі використаних 
елементів, призначення дій для створених кнопок.

Програма для OS Android розроблена на звичайному ПК і має 
розширення apk. Щоб можливо було використовувати розроблений 
програмний продукт на мобільних пристроях його треба запаку-
вати у формат .apk у програмі Eclipse за допомогою пункту меню 
Експорт. Далі треба вибрати що саме буде експортоване, це буде 
проект medicalcard, вказати пароль та необхідну папку для збере-
ження файлу .apk. Після створення програмний продукт буде мати 
назву medicalcard.apk та може бути встановлений на будь який 
пристрій працюючий на OС Android.

Практичне значення роботи: спроектована ЕМК на мобільному 
пристрої може бути використана для створення реальної персо-
нальної системи моніторингу здоров’я людини. 

Подальший розвиток програмної системи має здійснюватись 
в напрямі приведення ЕМК на мобільному пристрої у повну від-
повідність до форми № 003/о МОЗУ, HL7, організації інтеграції 
та взаємодії ЕМК на мобільних пристроях різних типів з інформа-
ційною системою медичного закладу. 

Применение операционной системы 
с открытым кодом в учебном процессе
С. Н. Никитенко, С. М. Тетюра, В. И. Прокопец, Е. Н. Довгялло
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Украина

Программное обеспечение с открытым кодом может дать значи-
тельную экономию средств при организации обучения студентов. 
Для этого нужно, чтобы функционировала сформированная эко-
система сервисных компаний ориентированных на внутреннюю 
экономику. В Верховной Раде Украины был зарегистрирован 
Проект закона о внесении изменений в закон «О Национальной 
программе информатизации» по использованию открытого ПО 
в госорганах, органах местного самоуправления, государственных 
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учреждениях, предприятиях и учебных заведениях государствен-
ной и коммунальной формы собственности, что будет основой для 
организации обучения студентов с применением данного про-
грамного обеспечения.

В настоящее время в качестве системного программного 
обеспечения, широко рекламируется операционная система MS 
Windows  7 и различные приложения от компании Microsoft и др. 
Необходимо отметить, что в соответствии с современными требо-
ваниями к программному обеспечению, обязательным условием 
является наличие лицензий на использование этих программных 
пакетов с закрытым кодом. Целевая государственная программа 
предусматривает постепенный отказ от программного обеспече-
ния с закрытым кодом. Правительство предлагает использовать 
открытое ПО, такое, как, например, операционная система Linux. 
Одной из причин планируемого отказа от приобретенной продук-
ции согласно этой программе является необходимость экономии 
бюджетных средств.

На кафедре медицинской, биологической физики, медицинской 
информатики и биостатистики Донецкого национального меди-
цинского университета с целью обеспечения учебного процесса 
было установлено программное обеспечение на основе Fedoracore 
и ASP Linux. Выбор этой операционной системы основан на следу-
ющих основных положениях: 1) пользователи имеют бесплатный 
доступ к свободному программному обеспечению аналогичному 
по классу MS Office: Libre Office, Lotus Symphony; 2) дистрибутив 
Fedoracore и ASP Linux свободно доступен в сети для скачивания, 
копирования и использования вне зависимости от количества 
рабочих мест; 3) все материальные затраты фактически сводятся 
к расходам на обслуживание (администрирование) ОС; 4) существу-
ет большое число открытых (бесплатных) прикладных программ 
для этой разновидности Fedoracore и ASP Linux; 5) высокая защита 
от заражения вирусами; 6) более гибкая настройка графического 
интерфейса,  такого как ICEWM; 7) высокая скорость выполнения 
операций даже на «устаревшей» конфигурации компьютера; 
8) доступность репозитария (сервера), где собрано соответству-
ющее программное обеспечение (RPM), которое легко получить 
и установить; 9) в операционных системах Fedoracore и ASP Linux 
все компоненты системы и их взаимодействие подробно фиксиру-
ются, как в электронном, так и печатном виде.

В настоящее время активно ведутся работы по совершенство-
ванию и созданию новых дружественных интерфейсов для ОС, 
подготовка и отладка специализированных учебных программ, 
работающих под ОС Fedoracore Linux 14 remix и Fedoracore Linux 15 
release. Ведется подборка и тестирования других ОС  Linux (DEB) 
для установки и персонального использования профессорско-пре-
подавательским составом. Особенно эффективна эта операционная 
система в области серверного  обеспечения. Все сервера на кафедре 
работают под управлением операционных систем Linux. 

Реализован процесс управления учебными компьютерами через 
свободное ПО:  «преподаватель–студент» и «преподаватель–класс».  
Используеться удаленное on-line администрирование через сервис 
открытого кода ITalc.

Организация учебного процесса на основе применения опера-
ционной системы Fedoracore и ASP Linux обладает рядом преиму-
ществ по сравнению с Windows: 1) это жесткое администрирование 
доступа и работы, позволяющее выполнять только определенные 
учебной программой задания; 2) возможность использования 
программного обеспечения в среде эмулятора приложений WINE,  
созданных для работы в OS Windows; 3) быстрое и эффективное се-
тевое обновление, модернизация операционной системы и учебных 
программ, резервное копирование и восстановление файлов.

На основе операционной системы Fedoracore и ASP Linux на 
кафедре организовано пять учебных классов с доступом к гло-
бальной сети Интернет. Проводятся практические и лабораторные 
занятия со студентами первого, второго, третьего курса, а также 
с интернами и аспирантами. Операционная система Fedoracore 
и ASP Linux обеспечивает эффективную работу таких программ, как  

MedStat, BioStat, NeuroNet и др. Эти программы используются при 
изучении основ биостатистики и нейросетевого моделирования, 
применяются при анализе данных медико-биологических исследо-
ваний. Следует отметить, что студенты легко адаптируются к этой 
операционной системе и отмечают простоту,  удобство работы с ПО 
открытого кода Linux  при выполнении учебных заданий.

Информационные технологии в системе 
медицинского обеспечения морской отрасли 
Украины — актуальная необходимость
Б. В. Панов
ГП Украинский НИИ медицины транспорта МЗ Украины

В июне 2010 года на Дипломатической конференции в Маниле 
(Филлипины) представителями Сторон Международной Конвенции 
по стандартам подготовки и дипломированию моряков и несению 
вахты (1978), были одобрены поправки к Конвенции, которые ста-
новятся легитимными с 01.01.2012 года. Украина является одной из 
сторон, ратифицировавших Конвенцию и одобрившей  Поправки.

Таким образом, Украина гарантировала  всем остальным участ-
никам Конвенции, что стандарты, прописанные в Поправках, будут 
выполняться в Украине с 01.01.12 года.

Медицинские стандарты, вводимые Манильскими Поправками, 
представлены Правилом І/9 и содержат ряд позиций, которые 
до настоящего времени в Украинских медицинских нормативах, 
регламентирующих осмотры моряков не учтены. Основная когорта 
специалистов морской отрасли — моряки, а это около 80–100 тыс. 
наших граждан, в настоящее время трудятся на зарубежного рабо-
тодателя. А значит в полной мере подпадают под действие между-
народных нормативов, регулирующих сферу морского труда.

Поэтому введение в действие Манильских поправок (2010) 
к Конвенции для  Украины весьма актуально.

Одним из основных требований этих Поправок, является тре-
бование наличия в Украине Реестра медицинских учреждений, 
одобренных государством для проведения обследования моряков 
и выдачи им медицинских сертификатов. Учреждения, проводящие 
осмотры моряков, и не вошедшие в Реестр будут работать вне 
правового поля. В настоящее время ГП Украинский НИИ медици-
ны транспорта разработаны технико-экономические требования 
к такому Реестру и представлена вся необходимая документация 
в Министерство здравоохранения Украины. Разработанная специ-
алистами ГП Украинский НИИ медицины транспорта электронная 
версия реестра позволяет вести не только реестр одобренных МЗ 
Украины медицинских учреждений, имеющих право осуществле-
ния медицинских осмотров моряков, но и в оперативном режиме 
вводить в реестр персональную информацию по выданным такими 
учреждениями медицинским свидетельствам моряков.

Реестр является совокупностью данных обо всех одобренных 
на территории Украины медицинских учреждениях, которые имеют 
право осмотра моряков и выдачи им медицинские свидетельства 
моряка в соответствии с требованиями международной Конвенции 
о подготовке и дипломированию моряков и несению вахты 1978 
года с Манильскими поправками 2010 года, Конвенции междуна-
родной организации труда 2006 года относительно определения  
пригодности лиц по состоянию здоровья для работы на судах, статьи 
2 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здраво-
охранении», раздела 2 пункта 1 Закона Украины, «Об Основных 
принципах развития информационного общества в Украине на 
2007–2015 годы», статьи 6 Закона Украины «Об информации». 

Функциональные характеристики программного обеспечения 
Реестра основываются на «Положении об электронном Реестре одо-
бренных медицинских учреждений и выданных ими медицинских 
свидетельств» (дальше — Положение). Положение определяет 
порядок создания и функционирования электронного Реестра 
признанных медицинских заведений и выданных ими медицинских  
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свидетельств  с учетом Закона Украины «Об информации» и Закона 
Украины «О защите персональных данных». 

Указанные реестры доступны как для работодателя, так и для 
моряка и отвечают требованиям современного законодательства 
Украины в сфере защиты информации и персональных данных. 

Работа по имплементации норм и требований Манильских по-
правок осуществлялась в тесном сотрудничестве с Министерством 
Инфраструктуры.

Особливості апаратних засобів персонального 
медичного електронного паспорту
В. В. Петров, А. А. Крючин, І. В. Горбов, М. С. Денисюк
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Україна

Одним з головних завдань в сучасному суспільстві є інформа-
тизація медичної галузі. Приватні та державні медичні установи 
багатьох країн вже широко використовують медичні інформа-
ційні системи (МІС) для автоматизації процесів документообігу. 
За програмно-апаратною реалізацією такі МІС не відрізняються 
від більшості баз даних. Тобто медична інформація про пацієнта 
є лише файлом, який зберігається на головному сервері системи. 
Це призводить до того, що медичні дані усіх пацієнтів зберігається 
в одному місці, а захист даних здійснюється лише на програмному 
рівні. Відповідно на фізичному рівні залишається можливість зміни 
чи видалення медичних даних.

Крім того, такий підхід не викликає довіри з боку пацієнтів. 
Компанією Xerox, яка є відомим розробником сучасних МІС з інстру-
ментами обробки та зберігання медичних записів, було проведено 
дослідження, яке показало, що 85 відсотків опитаних пацієнтів осте-
рігаються розповсюдження конфіденційних персональних даних. 
Найбільш пацієнти остерігаються викрадення інформації хакерами 
(63 відсотка), а також того, що файли з їх даними можуть бути втра-
чені, пошкоджені або змінені (50 відсотків). 51 відсоток опитаних 
турбує можливість злов-живання персональною інформацією.

Персональний медичний електронний паспорт (МЕП) гро-
мадянина України — це програмно-апаратний комплекс, який 
забезпечує реєстрацію, зберігання та обробку персональної ме-
дичної інформації кожного пацієнта. Особливістю такої системи 
є те що, з одногу боку, дані мають виняткову важливість, від них 
залежить здоров’я, гідність та життя кожного громадянина. Таким 
чином вони мають бути максимально захищені не тільки від не-
санкціонованого доступу, але й від редагування та видалення. При 
цьому, з іншого боку, ці дані мають бути доступні (в певному об’ємі 
та з максимальною швидкістю) певному колу спеціалістів та самому 
власнику паспорта.

Основною складовою такого комплексу може бути персональний 
носій, який має задовольняти наступним основним вимогам: запис 
інформації здійснюється без можливості її видалення або редагу-
вання, доступ до даних має декілька рівнів та залежить від того, 
хто користується носієм (пацієнт, лікар або інші особи). Організа-
ція даних на МЕП включає в себе часте доповнення до основного 
масиву невеликих обсягів текстових даних, і таким чином виникає 
необхідність у застосуванні ефективного режиму мультисесійного 
запису. Методи запису, для яких кожне доповнення даних неодмін-
но пов’язано зі втратою певної інформаційної ємності, у даному 
випадку не можуть вважатися за прийнятні.

Персональний носій МЕП має бути практичним, невеликим 
(розміри повинні дозволяти його постійне носіння), стійким 
до впливу зовнішніх електромагнітних та теплових полів, гер-
метичним та достатньо механічно захищеним. Він повинен мати 
досить тривалий строк використання, ефективний захист даних 
від несанкціонованого доступу та механізм розподілення прав 
доступу до даних, та унеможливлювати фізичне стирання та під-
робку даних, що на ньому зберігаються. Також носій МЕП має бути 
достатньо універсальним щоб мати можливість працювати з різними 

типами апаратного та програмного забезпечення. Для цього МЕП 
обов’язково має мати універсальний інтерфейс для підключення 
до комп’ютерних систем. Таким є інтерфейс USB (Universal Serial 
Bus — універсальна послідовна шина), універсальність якого за-
кладено навіть в назву, і який широко застосовується для обміну 
даних між різними типами цифрових носіїв.

До недавнього часу не існувало фізичних носіїв інформації, які 
б могли використовуватися в якості базового пристрою персональ-
ного МЕП. Тому концепції сучасних МІС побудовані виключно на ме-
режевих технологіях зберігання персональних даних. Можливість 
побудови МЕП з’явилась після широкого розповсюдження носіїв 
на основі флеш-пам’яті, суттєвого покращення їх характеристик 
та зменшення вартості.

Основними апаратними елементами звичайного USB-носія 
є мікросхема флеш-пам’яті та мікроконтролер, який забезпечує 
взаємодію керуючого пристрою (персонального комп’ютера, 
планшета, програвача і т. д.) з самою мікросхемою пам’яті та ви-
значає дозволені режими роботи (запис, відтворення, видалення). 
В більшості USB-носіїв всі операції є дозволеними, окремі вироб-
ники пропонують користувачам носії з закритою ділянкою, доступ 
до якої надається за допомогою паролю або відбитку пальцю. Таке 
«незначне» вдосконалення потребує використання вже більш по-
тужного мікроконтролера.

Для надійного збереження персональних медичних даних 
було запропоновано та розроблено спеціальний USB-носій 
(рис. 1), на якому на апаратному рівні реалізовано: захист записа-
ної інформації від змін та видалення, що також суттєво підвищує 
термін зберігання даних; багаторівневий доступ до окремих діля-
нок області пам’яті носія та використовується спеціальна файлова 
система для зберігання файлів. Для реалізації зазначених функцій 
було використано спеціальний мікроконтролер з оригінальною 
прошивкою. Пам’ять МЕП складається з відкритої та закритої об-
ласті. Відкрита область може використовуватися для ідентифікації 
пацієнта та для зберігання основних відомостей про нього (група 
крові, алергічні реакції, чутливість до препаратів та інш.). Також 
на відкритій області має знаходитися програмне забезпечення 
для відтворення медичних даних, що зберігаються на закритій 
області. Доступ до цих даних може бути обмежено як паролем так 
й електронним ключем.

Рис. 1. Медичний електронний паспорт громадянина України.

Особливості апаратної реалізації розробленого персонального 
носія медичних даних полягають у використанні спеціального 
контролера флеш-пам’яті, мікропрограма та драйвер якого реалі-
зують зазначені функції. Використання стандартних бібліотек DLL 
(Dynamic Link Library — динамічно під’єднаних бібліотек) дозволяє 
використовувати такі носії в межах існуючих медичних інфор-
маційних систем, що вже впроваджені в ряді медичних установ 
України та інших держав. Необхідно відзначити, що дані на носії 
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не можуть бути змінені, саме тому медичний електронний паспорт 
може використовуватися як юридичний документ для встановлення 
або спростовування ефективності лікування.

Для реалізації в повній мірі всіх можливостей МЕП необхідно 
застосовувати відповідне програмне забезпечення, яке складається 
з двох складових: програму користувача, яка буде реалізовувати 
базові операції над медичними даними, та програма-драйвер, яка 
забезпечує зв’язок між МЕП та операційною системою, програмою 
користувача чи МІС.

Модели для интеграции данных в медицинских 
информационных системах (МИС)
И. С. Скарга-Бандурова, М. В. Нестеров
Технологический институт Восточно-украинского 
национального университета им. В. Даля, Северодонецк

Информация — основа жизни любой организации. Данное 
утверждение особенно актуально для здравоохранения, где остро 
необходимо, чтобы информация, требуемая для проведения ухода 
за пациентами, основных бизнес-операций, была доступной точ-
ной и своевременной. Отрасль здравоохранения характеризуется 
большим количеством независимых участников, вовлеченных 
в процесс оказания медицинских услуг. Основные процессы в от-
расли разделены на множество различных специализированных 
компонент и, несмотря на множество общих черт, каждое струк-
турное подразделение медицинского учреждения имеет собствен-
ную базу знаний, оперирует уникальным предметным словарем 
и специфическими программными приложениями.

В текущем сценарии организации медико-санитарной помощи, 
информация о пациенте представляет собой эпизоды, зафиксиро-
ванные в нескольких медицинских подразделениях, в результате 
чего информация о пациенте, раздроблена на различные систе-
мы. Подобная фрагментация данных о пациенте увеличивается 
с каждым посещением. Это, в свою очередь, порождает проблемы, 
связанные с дублированием данных (одни и те же данные хранятся 
в разных местах), задержкой в обновлении, недействительными 
отображениями данных. В результате, данные характеризуются 
неполнотой, неточностями и зачастую недоступны в различных 
подсистемах МИС. Избыточное сохранение данных обычно не 
только расточительно, но и создает хаос данных, что делает 
информацию в лучшем случае неполной, если не откровенно не-
верной. Эта же информация используется для принятия решений, 
затрагивающих каждый аспект работы медицинской организации.  
Лучшие автоматизированные системы и процессы не могут свести 
на нет последствия плохих данных или ошибочную информацию. 
Решения, принятые на основе такой информации могут привести 
к упущенным возможностям, ошибочным выводам, плохим бизнес-
решениям, неправильному уходу за пациентом. 

Решение этой проблемы предполагает использование цен-
трализованных хранилищ информации о пациенте. Применение 
хранилищ данных позволяет значительно ускорить процесс до-
ступа к данным, обеспечить более высокую производительность 
и упростить работу с информацией конечным пользователям. Это 
идеальное место хранения аналитических данных. Основная труд-
ность здесь связана с тем, что данные из различных источников, 
часто несовместимы или представлены с использованием несовме-
стимых приложений. Интеграция данных является основным и не-
обходимым условием для эффективного использования хранилищ 
данных. Разработчики компьютерных программ должны не только 
сотрудничать, но иметь общие модели данных для проектирования 
продуктов, которые смогут взаимодействовать друг с другом. 

Любой значительный уровень интеграции системы здравоохра-
нения требует разработки и использования общей модели данных. 
Модель данных должна быть представлена на трех различных 
уровнях: концептуальном, логическом и физическом. 

Концептуальная структура данных включает в себя исполь-
зование естественного языка, языков программирования и мате-
матики.

Логическая структура данных описывает отношения между 
данными, хранящимися в базах данных. 

Физическая структура данных представляет собой способ  
физической организации данных в компьютере. В общем случае 
между логической и соответствующей ей физической структурой 
существуют расхождения, степень которых зависит от самой 
структуры и особенностей той среды, в которой она должна быть 
отображена. В то же время, одна и та же концептуальная структура 
данных может быть реализована с использованием различных 
логических структур так же как одна и та же логическая струк-
тура может быть реализована с помощью различных физических 
структур данных. 

Человек естественным образом воспринимает только концеп-
туальную и логическую структуру данных. Физическая структура 
находится за рамками его восприятия. Компьютерные системы 
эффективно работают только с логической и физической струк-
турой данных. Таким образом, логическая структура данных яв-
ляется общей и формирует связь между человеческим мышлением 
и компьютерными технологиями. Это означает, что необходима 
разработка моделей, способных связать концептуальную структуру 
данных с логической. 

Опыт проектирования медицинских информационных систем 
показал, что традиционные технологии моделирования данных, 
основанные на теории реляционных баз данных и различных 
диаграмм типа сущность-связь, не обладают необходимой функ-
циональностью и не являются достаточными для определения 
и структуризации медицинских данных однозначным и значимым 
образом. В ответ на потребность в новом подходе к развитию баз 
данных, основанных на единой структуре данных, разрабатывается 
метамодель, объединяющая три взаимозависимых компонента 
концептуальной структуры: идентификация, классификация 
и взаимосвязь.

Практическое преимущество использования метамодели 
заключается в ее способности представлять структуру данных 
в простой и краткой форме, так как она основана на данных языка, 
но может относиться к смысловым единицам, а также традиционным 
записям базы данных. Важно то, что метамодель не привязана к от-
дельному аппаратному обеспечению или технологии баз данных, 
как другие модели данных. Метамодель можно легко сочетать 
с другими инструментами разработки системы и отраслевых 
стандартов для достижения высокого  уровня интеграции системы 
здравоохранения.

В докладе представлен пример метамодели и ее использование 
в медицинской информационной системе, построенной на основе 
технологий Oracle. Дано описание концептуальной модели храни-
лища данных для многомерной информации, рассмотрен пример 
логической архитектуры. 

МИС включает в себя сервис-ориентированную архитектуру, 
включающую в себя набор принципов и методологий для про-
ектирования и разработки программного обеспечения в виде 
совместимых услуг. Эти услуги имеют важнейшее значение для 
МИС, поскольку являются средством предоставления данных ин-
терфейсов с внешними системами для обмена данными.

Представленная модель метаданных позволяет описывать одно-
временно как основные процессы функционирования медицинской 
организации, так и технические аспекты функционирования хра-
нилища данных, а также описывать и отслеживать взаимосвязи 
между всеми объектами метаданных. 

Управление метаданными в системе включает технические харак-
теристики информационных систем, типы сообщений, используемых 
между ними для обмена данными, форматы, стандарты и семантику 
сообщений, а также статистическую информацию о них. 

В заключение, стоит отметить, что преимущества, связанные 
с интеграцией данных в медицинских информационных системах 
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являются многочисленными и существенными. Комплексные 
данные могут оказать значительную помощь в различных обла-
стях деятельности медицинских организаций: принятии решений, 
оценке текущего состояния, прогнозировании, ведении надлежа-
щего лечения, а также содействии оптимизации бизнес-процессов.  
Сотрудничество и широкий обмен данными может помочь в вы-
явлении и реализации возможностей для улучшения результатов 
функционирования всей отрасли.

Роль медицинских информационных 
технологий в обучении врачей общей пракики — 
семейной медицины
Е. А. Статинова, Р. Я. Омельченко
ДонНМУ им. М. Горького, кафедра неврологии и медицинской 
генетики 

Современный период развития общества неразрывно связан 
с компьютерными технологиями, которые проникают во все 
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распростране-
ние информационных потоков в обществе, образуя глобальное 
информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью 
этих процессов является компьютеризация образования. Совре-
менная медицина имеет два приоритетных направления развития: 
первое — создание новейших лечебно-диагностических техноло-
гий; второе — повсеместное и поэтапное внедрение в медицину 
информационных технологий (ИТ). Медицинские ИТ предполагают 
разработку программного обеспечения для медицинских целей, 
подготовку и обучение основами медицинской информатики 
персонала.

В Украине завершается первый этап медицинской рефор-
мы — создание Центров первичной медико-санитарной помощи. 
Врачи общей практики — семейной медицины должны оказывать 
первую помощь пациентам, их задачей является не только оказание 
лечебно-диагностической помощи, но и проведение мероприятий 
направленных на профилактику болезней. Для новой общена-
циональной медицинской модели Украины требуется до 30 тыс. 
врачей общей практики — семейной медицины, около 10 тыс. 
украинских докторов уже прошли переподготовку. Пока не раз-
работана качественная система подготовки кадров по этому про-
филю. Ускоренными темпами пытаются предоставить врачам общей 
практики  — семейной медицины уровень заграничного семейного 
врача, который должен уметь лечить всё. Но требования, которые 
предъявляются к нашим медикам, заранее невыполнимы. Разве 
может терапевт за 20 дней курсов переподготовки освоить гине-
кологию, чтобы, например, вести беременных вверенного участка? 
В результате, мы фактически идем по пути примитивизации пер-
вичной медицинской помощи: раньше помощь ребенку оказывал 
профессиональный педиатр, а взрослому — профессиональный 
терапевт, теперь — врач общей практики — семейной медицины. 
Во всем мире недостаточная квалификация врачей оборачивается 
потерянными жизнями и утраченным здоровьем, не говоря о до-
полнительных финансовых затратах системы здравоохранения. Так, 
в США на долю медицинских ошибок приходятся 44 тысячи смер-
тей ежегодно, а ущерб, связанный с неправильными действиями 
врачей, составляет 17–29 млрд долларов в год. В Великобритании 
такой ущерб оценивается в 3 млрд долларов США в год, а в Канаде 
врачебные ошибки регистрируют в каждом тринадцатом случае.

Целью работы явился обзор ситуации в сфере использования 
информационных технологий по обучению и повышению квали-
фикации врачей общей практики — семейной медицины.

Любые знания и понятия в медицине не статичны и развива-
ются, их можно улучшать в процессе клинической практики. Об-
учаемый врач накапливает практический опыт, затем происходит 
его осмысление и формирование собственной точки зрения, затем 
эта точка зрения используется для принятия решений, изменений 

в клинической практике и анализа последствий. Благодаря 
интернет-технологиям процесс образования перестал быть при-
вязанным к определенному месту и времени. Сегодня существует 
и широко используется врачами ряд онлайн-ресурсов, предлагаю-
щих часто обновляемые источники информации. Это справочники 
(например, электронный Британский национальный формуляр, 
www.bnf.org), электронные библиотечные системы (например, 
UpToDate, www.uptodate.com), русскоязычный ресурс «Консультант 
Врача» (www.rosmedlib.ru), руководства (www.merck.com/pubs). 
Врачи общей практики в Великобритании используют компьютеры 
во время приема. Многие регулярно пользуются такими системами, 
как «GP Notebook» (www.gpnotebook.co.uk), которая представляет 
собой базу ссылок на учебные и справочные материалы и связана 
с «GPTracker»-системой, отслеживающей активность пользователя 
для регистрации образовательной деятельности в течение года. 
Врач может добавить в формируемый системой электронный отчет 
личные примечания, запись о своих образовательных потребностях, 
основанных на практическом опыте. Такие интегрированные об-
разовательные ресурсы и инструменты планирования становятся 
все более привычными во всем мире. Проблема такого подхода 
связана с тем, что новые знания могут остаться не связанными 
с другими знаниями, что может привести к трудностям с их при-
менением. Для того чтобы избежать привязки к единственному 
контексту, необходима связь новых знаний с другими событиями 
в практике специалиста.

Все более распространенными становятся онлайн-курсы не-
прерывного профессионального развития, основанные на более 
формализованном подходе к обучению на рабочем месте. Неко-
торые из них содержат модули, доступные только по расписанию, 
с поддержкой тьютора (куратора). Другие курсы доступны в любое 
время, но требуют взаимодействия с другими учащимися и тьюто-
рами в течение указанного периода времени. Исследования пока-
зывают, что модель обучения, в которой существует определенное 
расписание взаимодействия с коллегами и преподавателями, дает 
наилучшие результаты.

Устаревшие стандарты лечения и трудности диагностики забо-
леваний этапе оказания первичной медицинской помощи, отдален-
ность ряда амбулаторий семейной медицины в городах Украины 
от центра, являются предпосылками для создания программы 
по дистанционному обучению.

При подготовке уроков для дистанционного обучения необхо-
димо проведение тестирования врачей по диагностике и ведению 
основных заболеваний, неотложным ситуациям в медицинской 
практике. Это позволит выявить уровень подготовки врачей 
первичного звена, типичные ошибки на первичном этапе, что 
в последующем будет учтено в составлении уроков. Необходимо 
изучение международных рекомендаций по ведению больных, 
в том числе неотложных состояниях, и адаптировать к условиям 
оказания медицинской помощи в Украине. Помимо уроков необхо-
димо создание видеоматериалов с участием больных с различными 
заболеваниями, где сам больной с помощью врача рассказывает 
клинику заболевания, интерпретируются данные диагностики 
и тактики ведения конкретной ситуации. 

Задачами дистанционного обучения должны быть: изучение 
современных взглядов на этиопатогенез, диагностику и фармако-
терапию основных заболеваний и неотложных состояний в виде 
уроков, методических рекомендаций, презентаций, видеофильмов; 
проведение контроля знаний, полученных при обучении в виде 
тестирования, решения ситуационных задач, общения с обуча-
ющимся посредством видеоконференции, в режиме реального 
времени посредством интернета; прием очного экзамена; оценка 
усвоения знаний курсантом; сравнение эффективности приоб-
ретения знаний при дистанционной и других формах обучения; 
проведение экономического анализа затрат на дистанционное 
обучение и общепринятые формы обучения.

Методика дистанционного обучения может включать кейс-
систему либо интернет-обучение. Кейсовая система состоит из 
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основных уроков в печатном виде, дополнительного материала 
(аудиолекции, видео-материалы, методические рекомендации), 
базового учебника (хрестоматийный материал). Интернет-система 
подразумевает отсылку уроков по современным взглядам на этио-
патогенез, диагностику и фармакотерапию основных заболеваний 
и неотложных состояний через интеренет с периодичностью 1 раз 
в две недели, с последующим тест-контролем, видеоконференцией, 
общением в чате. По окончании дистанционнного обучения необ-
ходимо проведение очного экзамена с ситуационными задачами 
и непосредственным общением с экзаменатором.

Таким образом, использование ИТ в системе здравоохранения 
Украины в виде дистанционного обучения, даст возможность 
врачам получение качественной информации по диагностике, 
ведению, лечению больных на этапе оказания первичной меди-
цинской помощи независимо от места нахождения обучающегося 
врача, экономит бюджетные средства на выездные циклы, будет 
способствовать обучению врача работе в интернете, поиском ин-
формации. Врач, благодаря дистанционному обучению, будет иметь 
свободный график построения занятий, что позволит без отрыва 
от производства повышать образовательный уровень.

Экономические аспекты использования «облачных 
технологий» при организации работы системы 
дистанционного обучения в медицинском ВУЗе
Т. В. Строгонова
Запорожский государственный медицинский университет, 
кафедра медицинской и фармацевтической информатики и НТ, 
Украина

«Облачные технологии» сегодня формируют базу для развития 
всей индустрии информационных технологий (IT) на десятилетие 
вперед и рассматриваются как качественно новый уровень развития 
IT. Среди основных преимуществ «облачных технологий» эксперты 
выделяют: низкие начальные инвестиций в IT, масштабируемость, 
простота поддержки, а также снижение рисков отказов, простоев 
и потери данных. С этих позиций использование «облачных тех-
нологий» для организации дистанционной системы ВУЗа, которая 
предназначена для обучения не только для отечественных, но 
и иностранных студентов, можно рассматривать как эффективное 
решение задачи многопользовательского доступа.

На первый взгляд, использование «облачных технологий» 
в дистанционном образовании (ДО) отвечает потребностям ме-
дицинского ВУЗа в использовании большого количества графи-
ческой и видео информации, симуляционных тренингов, он-лайн 
консультаций, доступа не только с персональных компьютеров, 
но и мобильных телефонов, планшетов, смартфонов. Модель SaaS 
«облачных технологий» позволит ВУЗу использовать современные 
IT, внедрение которых доступно только большим бизнес компа-
ниям. Правильно построенная инфраструктура системы ДО на 
базе «облачных технологий» может уменьшить общую стоимость 
используемых IT, сократить капитальные затраты на внедрение 
IT, поскольку ВУЗу не нужно приобретать собственные серверы, 
отвлекая денежные средства в непрофильные активы, оплату 
работы осуществляющего их настройку и поддержание работы 
персонала, приобретение лицензионного программного обеспе-
чения. Распределение труда, использование готовых сервисов 
в облаке позволит ВУЗу высвободить людские и материальные 
ресурсы, которые можно сосредоточить на решении проблем раз-
вития системы — созданию новых образовательных программ, 
а не поддержание работоспособности сети. 

В то же время, существует ряд проблем, которые требуют ис-
следования. Капитальные затраты ВУЗа на приобретение IT для 
дистанционного образования в случае использования облачных 
технологий переводятся в операционные — оплату использования 
ресурсов облака. ВУЗу необходимо будет оплачивать ресурсы, та-

кие как вычислительные мощности сервера и хранилища данных, 
пропорционально размерам системы, а также совершать месячные 
арендные платежи. Например, для широко рекламируемой в Украи-
не, облачной среды Windows Azure, определены следующие метрики 
месячных арендных платежей: время резервирования виртуальной 
машины; число центральных процессоров в виртуальной машине; 
пропускная способность сети, измеряемая в гигабайтах входящего 
и исходящего трафика; объем используемой памяти в гигабайтах; 
число транзакций в хранилище данных. Хотя решение может расти 
или сокращаться вместе с размерами системы ДО, размеры платежей 
могут составлять непосильные для ВУЗа суммы. 

Таким образом, с одной стороны, украинские ВУЗы, чтобы соот-
ветствовать вызовам современной науки, обеспечить опережающее 
развитие научно-технического потенциала, должны уже сейчас 
использовать «облачные технологии», как и ВУЗы развитых стран. 
С другой стороны, отсутствие готовых решений, паллиативное со-
стояние «облачных технологий» создает риски их использования. 

Разрешением данного противоречия может изменение стра-
тегии информатизации в ВУЗах: системный подход и ориентация 
на виртуализацию решений. Поиск возможностей объединения 
физических ресурсов нескольких ВУЗов с целью создания нацио-
нальных облаков на основе взаимных интересов может придать ис-
пользованию «облачных технологий» тот синергетический эффект, 
который будет способствовать как развитию эффективных систем 
ДО в ВУЗе так и сегмента облачных технологий в Украине.

Внедрение сложных технических решений требует финансовых 
инвестиций, поэтому в медицинских ВУЗах необходимо внедрять 
службы, организовывать подразделения, привлекать специалистов, 
которые занимаются изучением экономических аспектов раз-
вития. Растущая автономия ВУЗов, не только академическая, но 
и экономическая, требует разработки четкой стратегии устойчиво-
го развития систем ДО на основе научных подходов современной 
экономики, менеджмента, маркетинга. Необходимы методы управ-
ления, которые позволяют оценить развитие системы во времени, 
смоделировать результаты деятельности в зависимости от входных 
параметров. Для поддержки принятия решений подобных задач 
планирования используется современные методы имитационного 
моделирования, в частности системной динамики.

Суть процесса системно-динамического моделирования сводится 
к разработке концептуальной модели объекта или процесса, заданию 
переменных и описанию модели соответствующим набором уравнений 
и исходных числовых данных. Значения переменных вычисляются 
на основе заданных рекуррентных соотношений и предполагают 
интегрирование по времени разности входных и выходных темпов. 
Схема имитации состоит в следующем: на нулевом шаге уровням при-
сваиваются их начальные значения; вычисляются дополнительные 
переменные и прогнозы темпов (на интервале 0,1); системное время 
сдвигается на шаг вперед, вычисленные на предыдущем шаге значения 
темпов подставляется в правые части уравнений уровней, вычисляют-
ся новые значения уровней на шаге 1 и т.д. Вычисления заканчиваются, 
когда системное время принимает необходимое значение.

Нами предложена динамическая модель ДО в ВУЗе, реализован-
ная средствами приложения Vensim, которая позволяет исследовать 
зависимость поведения и успешности деятельности системы дис-
танционного обучения от организации производства образователь-
ных услуг, в том числе и параметров облачных вычислений.

Концептуальная модель системы ДО в медицинском ВУЗе пред-
ставлена как система производства и распространения образо-
вательных услуг, и включает, соответственно, производственное 
звено, обеспечивающее производство дистанционных услуг, 
и «сбытовую подсистему», обеспечивающую доставку дистанци-
онных услуг. В модель были включены, в том числе, следующие 
причинно-следственные связи: интенсивность реализации услуг 
(а следовательно и доход) зависят от количества студентов; из-
держки производства зависят от способа производства услуг — тра-
диционного с высокими капитальными затратами или «облачных 
технологий» с высокими операционными.
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Также, тестовая модель базировалась на следующих допу-
щениях: денежные ресурсы ВУЗа идут на покрытие издержек 
производства, полностью определяющих (в базовой модели) 
интенсивность выпуска производственных услуг. Доля средств, 
ежемесячно идущих на покрытие издержек производства, и доля 
ежемесячно реализуемых услуг рассматриваются как константы. 
В математической модели состояние системы ДО характеризовалось 
переменными состояния — уровнем производства образователь-
ных услуг (в стоимостной оценке) и объемом денежных ресурсов. 
Изменение начальных параметров и констант позволяет смодели-
ровать 2 способа реализации услуг — использование собственных 
технических ресурсов и использование «облачных технологий», 
который определяет размер издержек производства. 

Практика використання комп’ютерних програм 
для моніторингу за станом захищеності населення 
України від дифтерії та правцю
О. О. Тарасюк, О. А. Гладка, С. С. Чумаченко, І. Д. Геник
ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та 
гігієни МОЗ України»

Проблема профілактики дифтерії та правця в Україні зали-
шається надзвичайно актуальною, тому розробка програмного 
забезпечення для проведення комп’ютерного аналізу імунострук-
тури дозволить вдосконалити моніторинг за станом колективного 
імунітету населення України проти керованих інфекцій.

Комп’ютеризація імунологічного моніторингу надає можливість 
більш досконало оцінити стан популяційного імунітету населен-
ня окремих областей і населення України в цілому, визначити 
рівень фактичної захищеності від інфекцій в певних вікових та 
соціальних групах населення, що дозволяє оцінити якість вакци-
нопрофілактики.

Данные, полученные в результате прогона модели, дали воз-
можность анализа динамического поведения переменных модели 
и, позволили подобрать входные параметры использования «об-
лачных технологий», при которых «облачные технологии» явля-
ются экономически приемлемым решением. Поведение системы 
отслеживалось в течение 5 лет с шагом в один месяц.

Таким образом, использование инструмента динамического 
моделирования может помочь в проектировании сложных тех-
нических решений при планировании деятельности системы ДО 
в медицинском ВУЗе, подобрать современные IT для обеспечения 
потенциала развития системы ДО с учетом современных тенденций 
развития науки техники и избежать риска экономически необо-
снованных решений.

При допомозі нової компютерної програми можливо оптимізу-
вати проведення моніторингу за популяційним імунітетом проти 
дифтерії та правця, проводити вивчення специфічного імунітету 
уніфікувати результатати серологічних досліджень, як за даними 
реакції пасивної гемаглютинації (РПГА), так і за даними імунофер-
ментного аналізу (ІФА), створити електронну базу даних з напру-
женості імунітету проти дифтерії та правця у населення України. 

Результати серологічних досліджень формуються у вигляді та-
блиць, котрі відображають напруженість популяційного імунітету 
в окремих адміністративних одиницях країни (рис. 1), та в окремих 
вікових групах населення (рис. 2).

Напруженість популяційного імунітету оцінюється за титрами 
антитоксичних антитіл, виражених в МО/мл. Для перерахування 
титрів антитоксинів в МО/мл проводять титрацію стандартної проти-
дифтерійної сироватки, титр якої визначений в міжнародних одини-
цях (МО/мл). Це дає змогу додержуватися єдиних, рекомендованих 
ВООЗ, кількісних критеріїв, що характеризують ступінь сприйнятли-
вості людей до дифтерії, якими користуються в усьому світі 

Рис.1. База даних напруженості популяційного імунітету до дифтерії в адміністративних одиницях України.



Клиническая информатика и Телемедицина  2012. T.8. Вып.9.

192

Материалы Международной Конференции 
«Информатизация здравоохранения в Украине: перспективы развития»

За допомогою даної програми можливо оперативно проводити 
епідеміологічний нагляд за інфекціями, які контролюються засобами 
імунопрофілактики, оцінювати соціальні фактори, які впливають на 
значущість популяційного імунітету, ефективність вакцинації, якість 
проведення щеплювальної роботи, стежити за напруженістю та рівнем 
популяційного імунітету, прогнозувати розвиток епідемічної ситуації. 

Рис. 2. База даних напруженості популяційного імунітету до дифтерії у вікових групах населення України.

Впровадження  у практику охорони здоров’я нової комп’ютерної 
програми дозволить уникнути технічних помилок при вивченні 
рівнів протидифтерійного та протиправцевого імунітету, суттєво 
прискорити та уніфікувати імунологічний моніторинг за цими 
інфекціями, на позиціях доказової медицини здійснювати контроль 
за перебігом епідемічного процесу.

Количественная оценка эффекта воздействия 
экстремальных факторов на организм человека 
С. М. Тетюра, В. Г. Гурьянов
Донецкий национальный медицинский университет 
им. М. Горького, Украна

Экстремально низкая температура является одним из методов 
физиотерапевтического воздействия, который применяется для 
лечения ряда острых и хронических воспалительных заболеваний 
организма человека. Считают, что холод оказывает антигипоксиче-
ское, гемостатическое и репаративное влияние. Многолетние кли-
нические наблюдения, биофизические, биохимические, иммуноло-
гические и функциональные исследования выявили универсальные 
гомеостазмодулирующий и гомеостазпротекторный эффекты общей 
криотерапии. Наличие лечебно-профилактического действия ОВК 
также не вызывает сомнений. Однако выраженность эффекта воз-
действия экстремально низкой температуры на организм человека 
в настоящее время является предметом научных дискуссий. Одни 
исследователи оценивают эффективность криотерапии в зависимо-
сти от параметров воздействия (вид, интенсивность, длительность, 
динамика воздействия, площадь охлаждаемой поверхности тела, 
термодинамические характеристики носителя холода и временной 
интервал между воздействиями), а другие — от параметров ответной 
реакции организма пациента (вид и фаза заболевания, индивиду-

альные особенности больного — переносимость процедур, возраст, 
сопутствующие заболевания и др.). При этом, для оценки и расчета 
оптимальных режимов криотерапевтических процедур предлагаются 
различные психофизиологические подходы и математические мето-
ды, которые оперируют одной или несколькими отдельно взятыми 
переменными. Комплексный системный подход к определению выра-
женности эффекта криовоздействия требует развития и дальнейшего 
совершенствования методов количественной оценки.

Материалы и методы. Исследования были проведены на базе 
Государственного учереждения «Научно-практический медицинский 
реабилитационно-диагностический центр» МЗ Украины с использо-
ванием криокамеры «Zimmer Mеdizin Systeme» (Германия) в качестве 
объекта, создающего низкие температуры от -10ºС до -110–113ºС.

В исследованиях приняло участие 43 пациента (24 мужчины 
и 19 женщин) в возрасте от 30 до 72 лет, которые находились на 
восстановительном лечении в реабилитационном отделении центра 
с патологией опорно-двигательного аппарата (M42.0 по МКБ-10) 
с доминирующим в клинической картине болевым симптомом. Для 
оценки эффективности криовоздействия проводились неконтроли-
руемые клинические исследования (исследования «до–после»).

Оценка эффективности криовоздействия осуществлялась 
с использованием клинического метода и унифицированных 
оценочных шкал.
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Схема аэрокриовоздействия рассчитывалась согласно рекомен-
дуемым схемам физиотерапевтического лечения для данной кате-
гории пациентов. Для стандартизации длительности курса ОВК был 
предложен показатель суммарного времени криовоздействия (СВК), 
который представляет собой общую сумму полученных пациентом 
минут криовоздействия  за один непрерывный курс.

Статистический анализ полученных данных проводился в паке-
тах «MedCalc 11.6» и «MedStat». При проведении множественных 
сравнений применялся непараметрический многофакторный 
анализ Фридмана.

Результаты исследований. При разработке интегральной шкалы 
оценки состояния здоровья пациентов мы исходили из необходимо-
сти учета функционального состояния организма по заключению 
эксперта и самооценки состояния пациента в динамике всего 20 
дневного курса криотерапии. Исходное функциональное состояние 
организма пациентов характеризовалось проявлением основного 
патогномоничного (болевого) симптома. 

До проведения курсовой аэрокриотерапии у 27,9% пациентов 
оценка функционального состояния организма по интегральной шкале 
определялась на уровне «-3» балла, а у 72,1% пациентов — на уровне 
«-2» балла, пациенты с положительной оценкой в этот период отсутство-
вали. На 7 день проведения ОВК доля пациентов с оценкой «-3» балла 
составила 4,7% от количества больных до курса лечения (р<0,001), т.е. 
уменьшилась в 5,9 раза. Количество больных с баллом «-2» по шкале 
оценки снизилось с 72,1% до 37,2% или в 1,9 раза (р<0,05). Причем на 7 
день отмечено увеличение количества пациентов с оценкой «+3», доля 
которых в этот период составила 58,1%. На 14 день курса удельный 
вес пациентов с баллом «-2» определялся на уровне 14,0%, что в 2 раза 
меньше, чем на 7 день курса. Количество пациентов с оценочным баллом 
«+3» увеличилось до 74,4% и стабильно удержалось до 20 дня курса. 
К 14 дню курса появились пациенты с оценочным баллом «+1» и «+2», 
их количество определялось на уровне 7,0% и 4,6% соответственно. 
В последний 20 день курсового лечения все пациенты распределились 
в области положительной части шкалы, причем доля больных с высшим 
баллом «+3» составила 74,3%, а с баллами «+2» и «+1» — 8,6% и 17,1% со-
ответственно. При  обработке данных с применением многофакторного 
анализа была установлена точка начала формирования криотерапев-
тического эффекта,  которая находится на уровне 18,04±1,93 мин (95% 
ДИ 14,15–21,92) СВК или 7,3±0,7 дня (95% ДИ 6,0–8,7). Используя метод 
множественных сравнений Фридмана (F=56,32 (p<0,001)) было выяв-
лено, что динамика средних значений степени криотерапевтического 
эффекта в группе пациентов происходит по S-образной кривой, где 
определяется латентный период, период быстрого нарастания поло-
жительного эффекта в состоянии исследуемых и период стабилизации 
полученного клинического улучшения. Выявленный характер кривой 
позволяет рассчитать математические прогностические модели для 
разных категорий пациентов с учетом их возраста, пола и заболева-
ния, составить количественный прогноз функционального состояния 
больных по выраженности эффекта криовоздействия.

Таким образом, предлагаемый подход к количественной оценке 
выраженности достигнутого криотерапевтического эффекта с 
помощью сочетания экспертизы клинической симптоматики и 
визуально-аналоговых шкал при воздействии экстремально низ-
кой температуры является достаточно эффективным и позволяет 
прогнозировать длительность и интенсивность ОВК при различных 
заболеваниях организма человека.

Формування інформаційної системи щодо стану 
здоров’я працюючих в шкідливих та небезпечних 
умовах праці міського центру профпатології м. Києва
Н. В. Гречківська
Міський центр профпатології м. Києва

Професійні захворювання від впливу професійних факторів 
виробничого середовища створюють серйозну медико-соціальну 

та економічну проблему. Щороку  у світі, згідно з даними Міжнародної 
організації праці, трапляється 250 млн. нещасних випадків, при-
наймні 335 тис. з яких – смертельні (кожен 28-й з них реєструється 
в Україні). Щорічно реєструється  160 млн. випадків професійних 
захворювань, економічні втрати суспільства від яких оцінюються 
у розмірі 4—5% світового ВВП, що становить 1231,3 млрд. доларів США 
(за даними Кацнельсон В. А., Кундієв Ю. І., Нагорна А. М. тощо).

В останні роки неодноразово  на засіданнях Ради національної 
безпеки і оборони України зазначалося, що в Україні професійні 
захворювання завдають великих економічних збитків суспільству 
і призводять до трудового каліцтва та інвалідності осіб праце-
здатного віку.

Щорічно в Україні виявляється 6–8 тисяч випадків профзахво-
рювань, що в інтенсивних показниках становить 4.61–5.38 випадків 
на 10 000 працюючих.

Профілактикою професійних захворювань в м. Києві займають-
ся 39 медичних комісій з проведення профілактичних медичних 
оглядів працюючим в шкідливих та небезпечних умовах праці та 
Міський центр профпатології м. Києва (далі — Центр), розташова-
ний на базі Київської клінічної лікарні № 5 м. Києва.

Основними завданнями та функціями Центру є: 
• забезпечення збору, аналізу медико- статистичної інформації 
з професійної патології та інвалідності в м. Києві;
• створення єдиного реєстру — обліку диспансерних груп ризику 
щодо виникнення професійних захворювань в м. Києві;
• проведення аналізу стану здоров’я працюючих в шкідливих 
та небезпечних умовах праці;
• розробка та впровадження програмного забезпечення для 
діяльності медичних комісій з проведення профмедоглядів.

Планування роботи профпатологічної служби, розробка заходів 
профілактики професійних захворювань неможливі без чіткої нала-
годженої системи обліку та аналізу професійної захворюваності.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р 
№ 246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій » було задекларовано необхідність 
внесення результатів медичних оглядів  працівників певних ка-
тегорій до єдиної комп’ютерної бази даних району, міста, області, 
держави. Але,таких баз даних, нажаль, до сих пір не існує.

 В  2010 році  нами було прийнято рішення про створення  
автоматизованої  інформаційної системи  для моніторингу ефек-
тивності роботи медичних комісій м. Києва, аналізу об’єктивної 
інформації про стан здоров’я працюючого населення столиці 
та створення основи реалізації плану заходів  профілактики про-
фесійної патології.

Першим кроком для реалізації поставлених задач була розробка 
інформаційної системи «Профілактичні медичні огляди» (ІС «ПМО») 
на базі Міського центру профпатології, в основу  якої були внесені 
всі вимоги Наказу МОЗ України від 21.05.2007 р № 246 «Про за-
твердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій» щодо ведення медичної документації, звітної 
оперативної інформації,форм заключного акту за результатами 
проведення профілактичного медичного огляду.

Другим кроком  розвитку автоматизованої системи була органі-
зація комп’ютеризації робочого місця реєстратора медичних комісій 
з проведення профілактичних медичних оглядів та підключення 
інтернет-доступу для формування єдиної комп’ютерної мережі 
з загальною базою даних.

На даному етапі ІС «ПМО» пройшла апробацію на базі трьох  
лікувально-профілактичних закладів м. Києва, де створені та 
функціонують медичні комісії з проведення профмедоглядів пра-
цюючих певних категорій, та  створена  окрема версія програми 
для  головного  програмного колектора — головного робочого 
місця системи на базі Міського центру профпатології.

 До складу головного колектору ІС «ПМО» входить програма 
з центральною базою даних, структурованою за районами міста, 
програма налаштування параметрів головного колектора, про-
грамний модуль для формування списків працівників, програмний 
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модуль для супроводу інформації про результати медичних оглядів 
лікарями-спеціалістами та результати лабораторно-інструменталь-
них методів дослідження, та програмний модуль статистики. Саме, 
програмний модуль статистики надасть можливість проводити 
генерацію звітної та статистичної документації.

Щоб привернути увагу до необхідності створення програмного 
продукту - сучасної інформаційної системи в профпатологічної 
службі, слід зазначити, що тільки в м. Києві періодичним медичним 
оглядам підлягало у 2009 році 47315 працівників, з них жінок —  
17452; у 2010 р — 38041 працівників, з них жінок — 14650 
та у 2011 році — 48315 працівників, з яких — 13839 жінок.

У 2009 було зареєстровано 9 випадків хронічних професійних 
захворювань, що в порівнянні з 2008 роком є зниженням (у 2008 
році зареєстровано було — 18 випадків). У 2010 та 2011 роках — 11 
випадків.

За результатами проведених медичних оглядів працюючих 
в шкідливих та небезпечних умовах праці по м. Києву кількість 
вперше взятих на диспансерний облік в 2011 році становила —  
12346 працюючих ( у 2010 році — 8239, у 2009 році — 7065, у 2008 
році — 7486 осіб).

Створення інформаційної системи дозволить досягти принци-
пово нового якісного рівня  надання медичних послуг працюючим 
і надасть можливість здійснювати моніторинг динаміки показників 
здоров’я працюючого населення для аналізу об’єктивної інформації 
про стан здоров’я працівника.

Інформаційна система «Профілактичні медичні огляди» створює 
можливість для  введення до проекту таких учасників, як санітарно-
епідеміологічна служба, яка здійснює санітарно-епідеміологічний 
нагляд за підприємствами — об’єктами санепіднагляду та служб 
охорони праці підприємств, незалежно від форми власності. Таким 
чином, ІС «ПМО» дає можливість сформувати єдиний інформаційний 
простір з базами даних підприємств,медичних комісій,санітарно-
епідеміологічних служб та Міського центру профпатології.

На нашу думку, тільки спільні зусилля усіх служб на всіх рівнях 
надання медичної допомоги працюючим зможуть повернути про-
філактичну спрямованість медичної галузі в цілому та гарантувати 
здоров’я та подовження трудового довголіття працюючої людині 
в державі.

Магнитокардиографический QRS индекс 
повреждения миокарда у больных с инфарктом 
миокарда
И. А.Чайковский, О. А. Кривова, Г. В. Мясников1, 
А. С. Коваленко, З. В. Левшова1, Ю. А. Фролов
МННУЦ НАН Украины, Главный военный клинический госпиталь 
МО Украины1

Вступление. Степень поражения миокарда у больных, перенес-
ших инфаркт, является более точным прогностическим признаком 
в отношении смертности и серьезных сердечно-сосудистых со-
бытий, чем фракция выброса или конечный диастолический 
объем левого желудочка. Поэтому разработка надежных методов, 
предназначенных для  определения размера зоны некротизирован-
ного миокарда является актуальной клинической задачей. Объем 
инфаркта может быть достаточно точно определен с помощью 
таких методов как МРТ, СПЕКТ, ПЭТ. Однако они далеко не всегда 
доступны и их применение требует значительных затрат. Электро-
кардиография остается наиболее повсеместно распространенным, 
дешевым, не имеющим противопоказаний и пригодным для не-
ограниченного количества повторных исследований, методом 
функциональной диагностики в кардиологии. Определение степени 
поражения миокарда у больных перенесших инфаркт миокарда 
по данным ЭКГ является хорошо разработанной частью электро-
кардиографической теории и практики. Существуют несколько 
схем классификации ЭКГ, предназначенных для количественной 

оценки размера острого инфаркта или постинфарктного рубца. Все 
они основаны на значениях амплитудно-временных показателей, 
прежде всего амплитуд и продолжительности зубцов комплекса 
QRS. В этих схемах степень поражения миокарда оценивается 
в баллах, поэтому нередко используется общее название этого раз-
дела электрокардиографии — электрокардиографические баллы 
повреждения миокарда (ECG damage scores). 

В значительном количестве работ продемонстрированы возмож-
ности  магнитокардиографии — метода неинвазивного электро-
физиологического исследования сердца, который заключается 
в бесконтактной регистрации и анализе магнитного поля, порож-
денного электрической активностью миокарда на протяжении 
сердечного цикла. Основные достоинства магнитокардиографии 
заключаются в ее значительно более высокой (по сравнению 
с электрокардиографией) чувствительности к патологическим 
изменениям в электрофизиологии сердца. 

В предыдущих работах нами показаны возможности магнитокарди-
ографии в диагностике хронической ишемической болезни сердца.

Цель настоящей работы — исследовать возможности магни-
токардиографического индекса в оценке степени поражения 
миокарда у больных с острым инфарктом миокарда.

Материалы и методы. Все обследованные были разделены на 
4 группы. 1-я группа представлена 20 больными, у которых развил-
ся Q- ИМ с локализацией в передней стенке левого желудочка. Во 
2-ю группу включено 7 больных с исходом  в не Q-тип ИМ передней 
локализации. В 3-ю группу вошли 25 больных, у которых динамика 
наблюдения не выявила данных об остром ИМ, вследствие чего 
им был поставлен диагноз «нестабильная стенокардия». Диагноз 
ставили на основании данных общепринятых клинико-инстру-
ментальных методов: Контрольную группу (4-ю) составили 20 
здоровых волонтеров.

Магнитокардиографическое обследование проводилось на 
20–25-е сутки госпитализации у больных с инфарктом миокарда 
и на 12–15-е сутки у больных с нестабильной стенокардией (как 
правило, перед выпиской).

МКГ-тест осуществлялся с помощью 7-канальной стационар-
ной МКГ системы в неэкранированных помещениях в положении 
обследуемого лежа на спине на подвижной платформе. Датчики 
магнитного поля были расположены в 9-ти позициях (по 4 кана-
ла в каждой позиции) в рамках прямоугольной измерительной 
решетки 6 x 6 с шагом 4 см над прекардиальной областью. Общая 
продолжительность регистрации МКГ составляла около 10 мин. 
Одновременно регистрировалась ЭКГ во втором отведении.

В течение короткого временного интервала (2–8 часов) до или 
после магнитокардиграфического исследования каждому пациенту 
проводилось электрокардиографическое обследование в покое 
в 12-ти отведениях с помощью серийного электрокардиографа 
«Юкард-100», а также полное эхокардиографическое и допплер-
эхокардиографическое исследование.

Для анализа данных были реконструированы распределенные 
источники тока, порождающие измеренное магнитное поле. За-
тем нами анализировались   карты распределения плотности тока 
(РПТ). Для оценки степени поражения миокарда были предложены 
5 показателей, оценивающих как пространственную структуру карт 
РПТ на протяжении QRS комплекса, так и временные характери-
стики комплекса QRS. Для каждый из этих параметров (AIQRS

total
, 

AI QRS12, С
cor

, FormCor
QRS

, Frg
QRS

) была разработана интервальная 
шкала оценок (в баллах).

Затем, эти отобранные параметры использовались для расчета 
комплексного индекса CI

QRS
. Этот индекс представляет собой ин-

тегральный балльный критерий аддитивного типа, т. е. рассчиты-
вается путем сложения баллов отдельных параметров:

CI
QRS

 = AIQRS
total

 + AI QRS12+ С
cor

+ FormCorQrs + Frg
QRS

Данные магнитокардиографического исследования сравнива-
лись с результатами анализа ЭКГ и ЭхоКГ.

Для детальной оценки ЭКГ нами применялась наиболее из-
ученная схема кодированная ЭКГ у больных с острым коронарным 
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синдромом, а именно индекс повреждения при инфаркте миокарда  
Cardiac Infarction Injury Score — CIIS.

Для оценки степени поражения миокарда по данным эхокар-
диографии использовались два базовых показателя — фракция 
выброса (FV) и индекс сократимости стенки левого желудочка (left 
ventricular wall motion score index — WMSI).

Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программы «Statistica 7.0». Использовали методы многомерной 
статистики. 

Результаты и их обсуждение. Все разработанные магнитокардио-
графические параметры хорошо разделяли группы обследованных, 
при этом наибольшей дискриминирующей способностью обладал 
AIQRS

total
. Н-критерий Крускала–Уоллиса (H=36,8), p<0,000). Подоб-

ные результаты продемонстрировал электрокардиографический 
индекс CIIS. Разделяющая способность электроокардиографиче-
ского индекса была несколько выше WMSI (H=44,2), существенно 
менее ценным показателем в разделении групп оказалась фракция 
выброса FV(H=24,5).

Проводились попарные сравнения групп с помощью критерия 
Манна–Уитни. Установлено достоверное различие в уровнях  всех 
показателей для таких групп 1–3, 3–4, 2–4, 3–4. Достоверное разли-
чие групп 1 и 2 было выявлено только по показателю AIQRS

total
.

Достоверных различий между 2-й (не-Q инфаркт миокарда) 
и 3-й (нестабильная стенокардия) группами обследованных 
не было выявлено ни по одному из магнитокардиографических, 
электрокардиографических и эхографических показателей.

Комплексный индекс CI
QRS

 продемонстрировал большую дискри-
минирующую способность, чем любой из отдельных показателей 
(H=52,3, p <0,0000).

Результаты теста Манна–Уитни для индекса CIQRS подтвердили 
выводы множественных сравнений Крускала-Уоллиса.

Исследование статистической взаимосвязи показателей вы-
явило, что индекс CI

QRS
 тесно связан с эхокардиографическим 

показателем WMSI (R.C =0,72).
Предложенный в этой статье индекс повреждения миокарда  

концептуально является продолжением ряда электрокардиогра-
фических индексов повреждения, таких как балл Сильвестра, CIIS, 
Q- wave score. Магнитокардиография, анализирующая векторные 
карты распределения плотности тока, т. е. являющаяся методом 
визуализации миокарда, предоставляет значительно более много-
стороннюю информацию о состоянии миокарда, чем электрокар-
диография. В связи с этим были проанализированы различные 
МКГ параметры, отражающие разные аспекты электрофизиологии 
миокарда. При этом в основе большинства этих показателей лежит 
хорошо изученная последовательность возбуждения областей 
левого желудочка во время деполяризации желудочков.

В дополнение к этому, мы считаем необходимым разработку и при-
менение интегрального критерия. Такой комплексный индекс синте-
зирует в себе эффект отдельных входящих в него показателей. 

Несомненно, комплексные индексы обладают большей диа-
гностической и прогностической ценностью, чем отдельные по-
казатели (биомаркеры), поскольку в них обобщается эффект 
нескольких независимых разносторонних показателей, а течение 
и исход  любого заболевания определяется не единственным 
патогенетическим механизмом, а  комбинацией нескольких. 
Это особенно верно в отношении ишемической болезни сердца, 
на течение которой влияет много факторов. Сложностью механиз-
мов ИБС объясняется стремление увеличить точность диагностики 
и прогноза с помощью комбинации признаков.

Известны различные подходы к конструированию комплекс-
ных показателей. Мы использовали самую широко применяемую 
и естественную стратегию суммирования, смысл которой в сложе-
нии индивидуальных ранговых оценок каждой из составляющих 
комплексного индекса.  Важно также, что балльный комплексный 
индекс позволяет градуально оценивать выраженность процесса, 
в отличии он некоторых других статистических приемов, например, 
дискриминантной функции.

В нашем исследовании показано, что именно комплексный ин-
декс CIQRS обладает наибольшей информативностью (наибольшее 
значение Н-критерия Крускала-Уоллиса) по сравнению с отдельны-
ми магнитокардиографическими показателями, а также электро-
кардиографическим индексом повреждения миокарда CIIS.

Таким образом, результаты данного исследования еще раз под-
тверждают более высокую чувствительность магнитокардиографии 
по сравнению с электрокардиографией. 

В тоже время, ни один из показателей, в том числе CI
QRS

, не вы-
явил достоверных различий между больными с не-Q инфарктом мио-
карда и нестабильной стенокардией. Этот результат закономерен, 
поскольку провести четкую границу между этими двумя клиничес-
кими состояниями достаточно сложно. Обеим категориям больных 
свойственны универсальные механизмы возникновения и течения 
коронарной недостаточности; общим является и морфологический 
субстрат. Поэтому при обсуждении многих клинических вопросов, 
например эффективности терапии острого коронарного синдрома, 
больных нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда без 
зубца Q рассматривают внутри одной клинической группы.

Настоящая работа имеет ряд ограничений. В обследование 
включались больные лишь с передним инфарктом миокарда, по-
скольку, по нашему мнению, возможности нового магнитокарди-
ографического индекса следует исследовать последовательно при 
разных локализациях инфаркта миокарда, так как это было сделано 
в отношении электрокардиографических индексов.

Выводы: 
1. Магниокардиографическое обследование является перспек-

тивным новым инструментом для оценки степени поражения 
миокарда у больных с инфарктом миокарда. 

2. Существует тесная достоверная связь между комплексным 
магнитокардиографическим индексом повреждения миокарда CI

QRS
 

и эхокардиографическим индексом WMSI, оценивающим сегмен-
тарную сократимость миокарда левого желудочка.

Новый методологический подход к моделированию 
распространения инфекционного заболевания
Д. И. Чумаченко1, Т. А. Чумаченко2, В. И. Макарова2

1Национальный аэрокосмический университет 
им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», Харьков, Украина 
2Харьковский национальный медицинский университет, 
Украина

В современных условиях рост заболеваемости вирусным 
гепатитом В (ГВ) является важной проблемой. Одна из главных 
задач — разработка мер по профилактике и снижению забо-
леваемости ГВ. Своевременное предупреждение осложнений 
эпидемической ситуации не только спасет десятки тысяч людей 
от заболеваний, но и поможет избежать незапланированных потерь 
в бюджете государства.

Целью работы является построение адекватной информацион-
ной мультиагентной модели взаимодействия модельных объектов 
с последующим ее использованием для обеспечения целенаправ-
ленных мер по уменьшению уровня заболеваемости на примере 
вирусного гепатита В. 

В последнее десятилетие было предложено несколько моделей 
распространения гепатитом В. Большинство из них описаны с при-
менением множества дифференциальных уравнений с частными 
производными. Основным ограничением этих моделей является то, 
что они рассматривают все население как однородное, не учитыва-
ют наличие вакцинации, или считают, что вакцинация проводится 
для всего населения. Такой подход влечет возникновение ошибок 
и влияет на качество управленческих решений.

Эпидемический процесс гепатита В является достаточно слож-
ным явлением, в той или иной степени зависящим от множества 
параметров. Ввиду недостатков указанных выше математических 
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моделей, для моделирования эпидемического процесса предлага-
ется использование имитационного моделирования. Модель пред-
полагает совместное поведение большого числа объектов (порядка 
100 тыс.). За счёт использования событийного подхода, достигается 
описание совместного перемещения объектов в пространстве с уче-
том возможности возникновения событий других типов, связанных 
с изменением внутреннего состояния объектов.

Для построения модели созданы основные утверждения. В за-
висимости от состояния здоровья агента с учетом его роли в эпи-
демическом процессе определены множества состояний агентов: 
«восприимчивый», «источник инфекции ГВ» и «иммунный». Также 
существует три области, в которых агенты взаимодействуют: дом, 
зона риска и больница (место изоляции источника инфекции). 
Агенты бывают двух типов: благоразумный и рискующий. Для 
каждого типа агентов характерны различные вероятности перехода 
в зону риска в здоровом состоянии, перехода в зону риска в состо-
янии источника инфекции и перехода в область «Больница».

В модели задано время жизни агента. При превышении этого 
времени состояние агента меняется на «Умер» (агент умирает 
от старости). Для реалистичности модели, было определено, что 
агенты не только умирают, но и рождаются (иначе бы исследуемая 
популяция быстро исчерпала себя из-за болезни и старения).

Отличительной особенностью мультиагентного подхода при 
составлении алгоритма поведения агента в данном случае является 
автоматное представление. Ввиду отсутствия парных взаимодей-
ствий, входом каждого из них является время ближайшего события. 
Если текущее время превосходит заданное время ближайшего 
события, то это событие обрабатывается. Результатом обработки 
является номер новой области, номер нового состояния агента 
(здоров, болен, приобрёл иммунитет, умер), время следующего 

события и его номер. Возможно также обретение нового типа 
(был рискующим, стал благоразумным). Событийный подход при-
меняется к коллективу агентов (модельных частиц), перемещаю-
щихся в области, представленной набором прямоугольных ячеек. 
В списке событий имеются события-пересечения границ ячеек; 
эти события образуют поток событий первого типа. События этого 
типа представлены возрастающей последовательностью моментов 
времени; каждое из них обрабатывается как переход из одной 
ячейки в другую. Если рассматривать моделирование заболеваний 
контактного типа, то дополнительно необходимо обрабатывать со-
бытия-столкновения. В рассматриваемой модели распространения 
бесконтактных заболеваний предлагается учитывать только пере-
ходы из ячейки в ячейку.

В работе использованы официальные данные о заболева-
емости гепатитом В и данные об иммунной прослойке людей 
в разных возрастных, социальных и профессиональных группах 
населения, собственные исследования состояния специфического 
иммунитета против гепатита В, научные данные об эпидемическом 
и инфекционном процессах гепатита В, демографические данные о 
количестве различных возрастных групп населения, проживающих 
в г. Харьков, данные об объеме медицинской помощи населению 
с парентеральными вмешательствами и др.

Результаты моделирования позволят прогнозировать динамику 
эпидемического процесса по времени на конкретной территории 
с учетом конкретной эпидемиологической ситуации, а также прове-
рить эффективность тех или иных профилактических мероприятий. 
Использование разработанной модели в практике здравоохра-
нения позволит улучшить эпидемиологическую диагностику ГВ 
и повысить качество управленческих решений при осуществлении 
эпидемиологического контроля.

Рис. 1. Главная панель управления процессом моделирования, панель настройки 
вероятностей и графическая визуализация процесса моделирования.

Впровадження дистанційної форми навчання в системі 
первинної післядипломної освіти провізорів
Т. А. Шарапова, О. А. Рижов, В. І. Дарій 
Запорізькій державний медичний університет, Україна

Перехід від індустріального до інформаційного суспільства 
потребує суттєвих змін в багатьох напрямках діяльності держа-

ви, насамперед, в сфері освіти. Прийнята на цей час в Україні 
концепція безперервної медичної та фармацевтичної освіти на 
післядипломному етапі спрямована на підготовку висококваліфі-
кованих, конкурентоспроможних фахівців. Однак, в складних соці-
ально-економічних умовах сьогодення, серед  яких слід зазначити, 
зростання вартості навчання, зменшення кількості бюджетних 
місць, збільшення кількості навчальних закладів, що здійснюють 
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підготовку на післядипломному етапі, можливість навчання за-
кордоном, вітчизняна освіта потребує удосконалення, застосування 
нових підходів, перегляду критеріїв якості з метою підвищення 
ії конкурентоспроможності. Вимогам нової освітньої парадигми 
відповідають методика та технології дистанційної освіти.

У світі накопичено значний досвід реалізації систем дистанцій-
ного навчання. Світова тенденція переходу до нетрадиційних форм 
освіти простежується у зростанні числа навчальних закладів, що 
ведуть підготовку за новими інформаційним технологіям в Іспанії, 
Франції, країнах Балтії, а також в Росії та Україні.

На цей час в Україні вже сформовано правові засади побудови 
інформаційного суспільства: прийнято ряд нормативно-правових 
актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення 
інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної 
власності на ці ресурси, впровадження електронного документо-
обігу, захисту інформації.

Запорізький державний медичний університет широко впро-
ваджує у навчальний процес нові інформаційно-комунікаційні 
технології. В університеті створено і успішно працює Центр Дис-
танційної освіти та телемедицини (ЦДОТ).

Враховуючи вимоги, які ставить реалізація на практиці кон-
цепції «освіти через все життя», стан матеріально-технічної бази 
університету,  рівень комп’ютерного забезпечення навчального 
процесу та попит з боку інтернів та курсантів, ЗДМУ звернувся 
до МОЗ України з метою отримання дозволу щодо впровадження 
на факультеті післядипломної освіти (ФПО) засобів дистанційного 
навчання (ДН) для курсантів та провізорів-інтернів, який і був на-
даний у 2008 на засадах експерименту та у 2010 році остаточно. 
З 2008 року на факультеті ведеться навчання за очною та очно-
дистанційною формою.

Майже п’ятирічний досвід застосування дистанційних техно-
логій в післядипломній освіті провізорів та фармацевтів надає 
можливість проаналізувати основні етапи організації навчального 
процесу, виявити специфіку та визначити складності, що зумовлені 
особливостями контингенту тих, що навчається. 

Планування очно-дистанційного навчального процесу від-
бувається відповідно до «Положення про дистанційну освіту», 
затвердженого у ЗДМУ. Навчальний процес здійснюється у формі 
лекцій, лабораторних, практичних занять, консультацій, самостій-
ної позаудиторної роботи. Обсяг навчальних годин, що відводиться 
на позааудиторну самостійну роботу визначається діючими робо-
чими навчальними програмами кожної кафедри. Використовуються 
електронні варіанти підручників. Однією з основних технологій 
в режимі оn-line є відеоконференції.

Співробітниками деканату ФПО сумісно с Центром Дистанційної 
освіти та телемедицини був розроблений робочий навчальний 
план дистанційного навчання, відповідно до якого на кафедрах 
фармацевтичного напряму укладені робочі навчальні програми. 
Складений графік навчального процесу за очно-дистанційною 
формою навчання.

План підготовки в інтернатурі з застосуванням технологій 
дистанційного навчання складається з on-line та off-line годин.  
Співвідношення оn-line та off-line годин складає 30% та 70% відпо-
відно. До on-line годин входять лекції та практичні заняття на базі 
університету, семінарські заняття в режимі відеоконференцій, базо-
вий та заключний контроль. Оff-line години використовуються для 
підготовки до семінарів, тестування, виконання контрольних робіт 
та рефератів. Два рази на місяць в фіксовані числа інтерни повинні 
пройти проміжний модульний контроль за тестами, підготовленими 
викладачами відповідних кафедр, які розміщені на сайті. Тести є су-
часними, відповідають діючій аналітико-нормативній документації, 
систематично оновлюються відповідно із зміною законодавчої бази, 
виконані за допомогою інструментальної системи розробки навчаль-
них дистанційних курсів «Ratos». Результати тестування обробляють-
ся відповідальними за дистанційну освіту на кафедрах. На підставі 
аналізу протоколів тестування здійснюється якісна оцінка знань. При 
низькому рівні набраних балів модуль не зараховується.

Передують тестуванню консультації, під час яких інтерн має 
можливість прояснити для себе найбільш проблемні питання 
у викладача кафедри. Консультативна допомога з боку викладачів 
здійснюється на базі ЦДНТ у вигляді відеоконференцій, а також 
електронною поштою та ICQ. 

Заключна державна атестація з використанням атестаційної 
тестової програми «Елекс» відбувається on-line на базі кафедри 
медичної та фармацевтичної інформатики ЗДМУ.

Одним з важливіших питань є підготовка якісних і сучасних на-
вчально-методичних комплексів з дисциплін навчального плану. 
Викладачами кафедр протягом останніх років були розроблені 
case-пакети методичних матеріалів відповідно до вимог, що зу-
мовлені особливостями ДН, сформовані навчальні CD-диски, які 
надаються інтернам під час їх реєстрації в групи дистанційного 
навчання. Ведеться розробка навчально-методичних посібників 
з використанням мультимедійних та інших сучасних комп’ютерних 
технологій, віртуальних практикумів.

Зарахування в дистанційні групи здійснюється на підставі заяв 
інтернів, що за результатами анкетування виявили бажання обрати 
дистанційну форму навчання. Критерії відбору в очно-дистанційні 
групи: середній бал не нижче 3.95, володіння комп’ютером на рівні 
користувача, доступ до комп’ютерної мережі «Internet». Під час очної 
частини навчання серед інтернів проводиться інструктаж з техніч-
них та організаційних питань очно-дистанційної форми навчання. 

Моніторинг якості навчання протягом останніх років доводить, 
що рівень здачі заключного іспиту інтернів очно-дистанційної та 
очної форми практично знаходяться на однаковому рівні.

Результати проміжних модулів також демонструють, що об-
рана система є достатньо ефективною. Аналіз рівня підготовки 
спеціалістів  на кафедрах університету свідчить про те, що він 
є високим, а рівень знань, вмінь та практичних навичок — достатнім 
для самостійної роботи. 

Результати заключних атестацій інтернів відповідають держав-
ним вимогам. Завідувачі аптечних закладів, де працюють випускни-
ки інтернатури ЗДМУ, оцінюють рівень їх підготовки позитивно. 

Однак, при ефективності системи в цілому, обрана структура ор-
ганізації навчального процесу потребує подальшого удосконален-
ня. На наш погляд, для цього потрібно вирішити наступні задач:
• перегляд системи моніторингу на етапі проміжних модулів, 
чисельність яких повинна
чітко відповідати кількості кредитів з кожної дисципліни. Це на-
дасть можливість уникнути перенавантаження процесу навчання 
контрольними заходами;
• оновлення банку тестів та угрупування питань за рівнем склад-
ності, що дозволить
інтернам проводити контроль власних знань згідно з самостійно 
обраним рівнем підготовки, здійснювати вибір програмних питань 
та глибину їх опрацювання; 
• провести дослідження щодо формування системи заходів, з інди-
відуалізації навчального процесу, яка дозволить кожному інтерну 
планувати навчальний процес виходячи зі своїх психофізичних 
особливостей, інтелектуальних можливостей, професійних потреб 
без втрати основного критерію освіти — ії якості.

Практична доцільність інформатизації роботи 
архівного підрозділу медичного закладу
В. В. Шкробот, С. І. Шкробот, Г. Ф. Корнієнко
Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна 
лікарня, Тернопільський державний медичний університет 
ім. І. Я. Горбачевського

Охорона здоров’я України залишається найменш реформованою 
галуззю народногосподарського комплексу в Україні. Економічний 
і правовий статус медичних закладів, їх система фінансування, 
організаційна структура управління та порядок надання медичних 
послуг лишилися на рівні радянських часів.
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Інформаційні технології розроблені і поступово впроваджують-
ся в роботу структурних підрозділів лікувально-профілактичних 
закладів регіонів (обліково-статистичні програмні продукти 
«Поліклініка», «Стаціонар» і т. п.). З врахуванням дороговартості 
їх придбання, особливо ліцензійних, у лікувальних установах 
розробляються і, відповідно, впроваджуються в роботу власні про-
грамно-інформаційні технології, які значно полегшують щоденну 
роботу працівників інформаційно-аналітичних центрів медичних 
закладів регіонів.

В архівних підрозділах медустанов з роками накопичилось 
десятки, а то й сотні тисяч видів медичної документації з ураху-
ванням значних термінів їх зберігання. Для психоневрологічних 
закладів це особливо актуально, адже лише в них терміни збері-
гання основних обліково-статистичних форм максимально тривалі: 
неврологічних — 25 років, а психіатричних — 50 років.

Цілком зрозуміло, що в архівному підрозділі з врахуванням 
вказаних термінів зберігання має бути розроблена та неухильно 
виконуватись система зберігання та пошуку основних видів ділової 
документації (по наявності, формах, роках використання, термінах 
видачі по запитах правоохоронним органам, юридичним особам 
і т. п.). У доступних літературних джерелах ми не знаходили 
наукових інформаційних технологій по вказаних елементах руху 
медичної документації в архівному підрозділі лікарні.

Матеріали і методи: Проаналізовано матеріали власних на-
працювань за останніх 5 років щодо оптимізації зберігання, 
оперативності пошуку наявної в архіві ф.№003/о (при наявності 
достатніх виробничих площ і ф.№025/о, підшивок робочих доку-
ментів, облікових журнальних форм і т.п.) або факту, дати, поса-
дової особи, якій видано вказану облікову форму, як і факт та дата 
їх повернення в архів.

Результати дослідження та їх обговорення: Згідно з вимогами 
директивних документів лікуючі лікарі під контролем завідувача 
відділення зобов’язані здати в інформаційно-аналітичний підроз-
діл (у психіатрії — в ОМКВ) протягом 3–5 днів після завершення 
лікування кожного хворого його ф.№003/о разом з копією випи-
ски ф.№027/о та статистичною картою ф.№066/о (без наявності 
у ф.№003/о вказаних облікових форм вона не повинна прийматись 
за жодних обставин).

На початку наступного місяця медкарти з інформаційно-ана-
літичного центру (ОМКВ) передаються в архів лікарні (зокрема 
в ТОККПНЛ їх кількість щомісяця — близько 1200шт.). Зведені 
комп’ютерні дані в обсязі ф.№066/о по загально-лікарняній опти-
коволоконній та проводовій мережі передають з інформаційно-
аналітичного центру (ОМКВ) у базу комп’ютера архіву на основі 
нами розробленого програмного продукту.

Нами також напрацьована і успішно функціонує власна комп’ю-
терна програма обліку виданих медкарт юридичним та фізичним 
особам згідно з відповідними директивними документами, як 
і факт, дата її повернення.

Це забезпечує достовірну інформацію про наявність в архіві 
конкретної медкарти на будь-який момент, що фактично виключає 
різноманітні питання.

З урахуванням збільшення кількості запитів від юридичних 
та фізичних осіб про факт, тривалість та діагнози пролікованих 
хворих в рамках документів про захист персональної інформації 
запропонована та успішно апробована методологія комп’ютерного 
обліку роботи архівного підрозділу лікарні просто незамінна і за-
слуговує на впровадження в роботу лікувально-профілактичних 
закладів будь-якого профілю.

Висновки:
1. Реформування охорони здоров’я відповідно до планів МОЗ 

України неможливе без застосування сучасних інформаційних 
технологій. 

2. В останні роки підвищується зацікавленість організаторів 
охорони здоров’я, медичних працівників до електронної охорони 
здоров’я, як запоруки забезпечення обліку ходу реформування 
в медичних закладах окремих регіонів та України в цілому.

3. Охарактеризована методологія інформатизації роботи 
архівного підрозділу лікарні в комплексній загальнолікарняній 
інформаційній  мережі не менш важливе значення буде мати при 
впровадженні у недалекому майбутньому  страхової медицини.

4. Додаткових значних матеріальних затрат запропонована 
методологія не потребує.

«Информационная медицина» — 
новые микропроцессорные технологии 
для охраны жизни и здоровья людей
Е. А. Юматов
1 МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва, Россия

Сохранение жизни и здоровья людей возможны только на 
основе развития и создания новых медицинских технологий для 
оценки и выявления первых объективных признаков нарушений 
жизненно важных функций человека в реальных условиях жиз-
недеятельности. 

Для решения актуальнейшей медико-социальной проблемы — 
профилактики нарушений жизненно важных функций человека 
в реальной повседневной жизни и своевременного оказания ме-
дицинской помощи предложено новое направление в медицине — 
«информационная медицина» (Е. А. Юматов, 2001, 2008), опираю-
щееся на анализ деятельности различных функциональных систем 
организма и объективный контроль физиологических показателей 
организма в реальных условиях жизнедеятельности человека. 
На основе теории функциональных систем разработана принци-
пиально новая концепция медицинского приборостроения — ин-
формационная микропроцессорная аппаратура для охраны жизни 
и здоровья людей в повседневных бытовых и производственных 
условиях («Стражи Здоровья»). Практическим воплощением 
указанной концепции явилось создание и патентование ряда ори-
гинальных устройств охранной сигнализации жизненно важных 
физиологических функций человека: «Система Охраны Сердца», 
«Физиологические Часы», «Дозатор Эмоционального Стресса» 
и др. Приборы предназначены для повседневного, индивидуаль-
ного непрерывного контроля и оповещения пациентов о первых 
объективных признаках нарушений различных физиологических 
функций. С помощью разработанной аппаратуры, недоступные 
в повседневной жизни для самоконтроля жизненно-важные функ-
ции организма переводятся в разряд осознанно воспринимаемых 
и контролируемых процессов.

Предупреждающий сигнал, возникающий при отклонении 
физиологической функции от заданной индивидуальной «нормы», 
позволяет человеку своевременно предпринять ряд целесообраз-
ных действий — обратиться к врачу, принять назначенное лекар-
ство, снизить психоэмоциональную или физическую нагрузку. Тем 
самым предотвратить дальнейшее развитие серьёзных нарушений 
жизненно важных функций.

Прибор «Система охраны сердца» контролирует заданные 
параметры сердечного ритма и при отклонении деятельности 
сердца даёт предупреждающий сигнал. Позволяет в реальной 
повседневной жизни оценивать эффективность действия назна-
ченных лекарств.

В приборе «Дозатор стресса» использован раскрытый нами 
принцип объективной оценки эмоционального стресса, на основе 
расчета коррелятивных отношений ритма сердечной деятельности 
и дыхания. Прибор производит интегральную оценку взаимосвязи 
различных физиологических функций и даёт предупреждающий 
сигнал о развитии стрессорной реакции.

Прибор «Физиологические часы» осуществляет непрерывную 
регистрацию ЭЭГ и электроокулограммы (ЭОГ) во время ночного 
сна в домашних и клинических условиях, распознаёт фазы сна 
по разработанным критериям и автоматически включает пробужда-
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ющий звуковой сигнал в заранее установленное время и в момент 
появления индивидуально выбранной фазы сна.

Прибор позволяет разбудить человека в выбранную им, фик-
сированную фазу сна, оптимальную для психоэмоционального 
состояния. В течение ночного сна он фиксирует и запоминает во 
времени все фазы сна, которые могут быть впоследствии  просмо-
трены врачом. Прибор прерывает опасные для жизни фазы сна, 
которые могут возникнуть и сопровождаться выраженными сер-
дечно-сосудистыми нарушениями, нередко приводящими ночью 
к мозговому инсульту, инфаркту миокарда и внезапной смер-
ти. Прибор позволяет в домашних и клинических условиях 
контролировать сон и оценивать эффективность назначенных 
лекарств.

Прибор «Пищевой рацион» позволяет количественно опреде-
лить суммарную калорийность потребляемой пищи; дает инте-
гральную оценку содержания отдельных ее компонентов — белков, 
жиров, углеводов, и пр.; в ежедневном рационе производит расчет 
эквивалентной замены одних питательных продуктов другими; 
следит за индивидуально выбранной диетой и, в случае отклонения 
от заданной нормы по одному или нескольким её показателям, дает 
сигнал о превышении или недостаточности отдельных пищевых 
компонентов у здоровых или больных людей, например, страдаю-
щих ожирением, диабетом, желудочно-кишечными заболеваниями, 
почечной недостаточностью, истощением и пр.

Наряду с описанными приборами,  нами разработан и целый 
ряд других устройств для охраны жизни и здоровья людей в по-
вседневных условиях.

Приборы предназначены для широкого массового использова-
ния в повседневной бытовых и производственных условиях, а также 
в амбулаторно-клинической практике. Несомненно, что  эта аппа-
ратура войдет в практику здравоохранения как первостепенное 
и необходимое средство для спасения жизни и сохранения здоро-
вья людей, профилактики нарушений жизненно важных функций 
в повседневных условиях.

Форми використання інформаційних технологій 
на кафедрі загальної та клінічної фармації
О. А. Подплетня, Л. І. Хмельникова, В. Ю. Слесарчук 
Є. О. Клєбанський
ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України

Використання комп’ютерів та інформаційних технологій 
в навчальному процесі є одним з пріоритетних напрямків удо-
сконалення освіти.

Метою інформатизації системи освіти є модель підготовки фа-
хівців, яка орієнтована на отримання знань, здатності самостійно 
доповнювати їх, вмінню ставити та вирішувати професійні задачі, 
володіти інформаційними і комунікаційними технологіями, роз-
вивати творче мислення.

Використання комп’ютера та інформаційних технологій 
на заняттях може вирішувати наступні проблеми: освітянську — 
ефективне використання комп’ютера та прикладних програм 
в навчальній діяльності; педагогічну — швидко і якісно оволодіти 
вивчаємим матеріалом, візуалізувати його, забезпечити індиві-
дуальне навчання; організаційну — проведення комп’ютерного 
тестування, обліку та планування. Для активації мотивації до 
вивчення інформаційних технологій, формування інформаційної 
культури студентів-фармацевтів на кафедрі з великою кількістю 
курсів (понад 15) з фундаментальних та фармацевтичних дис-
циплін проводиться навчально-дослідницька робота студентів 
з різних розділів предметів. 

Основні форми використання інформаційних технологій 
в системі підготовки студентів по дисциплінам наступні: вивчення 
інформаційного блоку дисциплін через Інтернет-сайт ДЗ «ДМУ» 

МОЗ України; комп’ютерне супроводження практичних занять; 
комп’ютерне тестування; підготовка творчих, науково-дослідниць-
ких робіт; звертання до Інтернету.

Програма підтримки навчального процесу дозволила виявити 
на кафедрі програмні продукти, які  найчастіше  використову-
ються, а саме: комп’ютерні презентації занять та їх фрагментів; 
відеоматеріали, навчальні відеофільми: електронні довідники, 
посібники та підручники, навчальні програми та системи, тестові 
контролюючі програми.

Компютерні презентації або їх фрагменти є найпоширенішими 
засобами використання викладачами кафедри інформаційних  
технологій при проведенні лекцій та практичних занять. Широке 
застосування презентацій в навчальному процесі можна з’ясувати 
доступністю  та легкістю засвоєння програми MS Power Point, яка 
необхідна для їх розробки та великими можливостями цієї про-
грами, а саме: розміщенням тексту, таблиць, схем, діаграм, малюн-
ків фотографій, які можна супроводити звуком та анімаційними 
ефектами.

Використання мультимедійних презентацій дозволяє зробити 
лекції та заняття більш наглядними, підвищити рівень оволодіння  
матеріалу, сконцентрувати увагу студентів-фармацевтів на важливі 
моменти  тем, розділів, що вивчаються, тобто підвищити якість 
засвоєння матеріалу. 

Демонстрація відеокліпів, відеофільмів дозволяє замінити ви-
кладача як джерела нової інформації; допомагає ознайомитися 
з новим матеріалом на підставі безпосереднього сприяття того чи 
іншого явища, довести до студентів основні поняття, сформулювати 
визначення, положення, з’ясувати і проілюструвати їх, а також 
зробити висновки. Відеоматеріали дозволяють сконцентрувати 
увагу на важливих моментах з’ясування нової інформації. Дослід 
застосування відеоматеріалів доводить, що студенти більш ефек-
тивно сприймають матеріал, активно приймають участь в його 
обговоренні, розвивають відповідний тип пам’яти, професійну спо-
стережливість, вчаться правильно і красиво розмовляти, відстоюють 
та доводять свою точку зору. Електронні довідники та посібники 
є найбільш поширеними технічними засобами навчання (ТЗН), 
тому що на відміну від таких же самих «паперових» видань, мають 
певні переваги, наприклад, наявність мультимедійних об’єктів, 
гіперпосилання тощо. На даний час на кафедрі існує достатня 
кількість електронної методичної літератури, якою користуються 
студенти при самостійної підготовці.

Тестові контролюючі програми дозволяють швидко встановити 
зворотний зв’язок зі студентами, внести корективи до їх знань, 
стимулювати підготовку до кожного заняття, а також регулярно 
економити час викладача та об’єктивно оцінювати студента 
на тестовому етапі іспита.

Великі можливості в вирішуванні проблеми вільного доступу 
як до навчального матеріалу,  так і  до спілкування з викладачами  
мають дистанційно-навчальні технології,  особливо для заочної 
форми навчання. Такі форми пов’язані з наступними принципами: 
незалежністю знаходження студента від місця його розташування;  
вар’їруванням часом та термінами  отримання освіти за принципом 
незалежності.

 Основу навчального процесу дистанційної технології навчання 
складає  цілєспрямована, контролюєма,  інтенсивна самостійна 
робота студентів. Перевага в багатьох питаннях  дистанційно-
навчальних технологій перед традиційними методами навчання 
безперечна, що повязано з  основними принципами дистанційно- 
навчальних технологій: незалежністю знаходження студента від 
місця розташування, вар’їруванням часом та термінами отримання 
освіти, індивідуальним  навчанням, самоствердженням, самовша-
нуванням та самовідповідальностю особистості. Можна виділити 
декілька основних умов застосування елементів дистанційної 
освіти при навчанні студентів: формування соціально-психоло-
гічної потреби самостійного придбання  та застосування знань 
повинно стати потребою сучасної людини на протязі всього її 
життя; використання новітних технологій навчання, передбачати 
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не тільки індідуальні форми навчання з викладачами, але й 
групові форми навчання в режимі різноманітних конференцій, 
дискусій тощо.

Планується використання в навчальному процесі системи вірту-
альної реальності — системи неконтактної взаємодії, що здійснює 
уявлення безпосередньої присутності користувача в стереоскопіч-
но представленому світі. Така система дозволяє отримати практичні 
навички роботи з крупногабаритним  дорогим обладнанням, 
не доступним у реальному часі. 

Таким чином, використовування інфокомунікаційних технологій 
дозволяє удосконалювати навчальний процес на кафедрі, реалізу-
вати нові підходи до навчання, організувати самостійну, творчу 
діяльність студентів,  давати нові способи пошуку та обробки ін-
формації, збільшувати частку експериментальної  та дослідницької 
діяльності, мотивувати студентів до вивчення матеріалу, зберігати 
інтерес до предметів на протязі всього часу їх вивчення,  підвищу-
вати пізнавальну активність, виробляти потребу до безперервної 
самоосвіти, підвищувати якість та ефективність засвоєння знань.


