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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
DOI: 1025881/18110193_2021_3_4

Аннотация.
В работе приведен обзор программных решений комплексной информационной системы Клинического онкологического диспансера №1 города Краснодара, созданной в период 2018-19 годов. Внедрены медицинские, лабораторные и радиологические информационные системы. Объединены цифровые архивы медицинских изображений. Организован референс-центр по патологии молочной железы на основе телерадиологии. Обеспечена
автоматическая пересылка изображений передвижных маммографических комплексов на рабочие места врачейрентгенологов. Разработаны проекты по созданию искусственного интеллекта для медицины. Опубликованы
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научные статьи. Оптимизирована работа службы информационных технологий диспансера. За два года поставлены новые сервера, компьютеры, принтеры, многофункциональные устройства, сканеры штрих-кодов,
принтеры этикеток, считыватели электронных чипов, источники бесперебойного питания. Налажен учет и
маркировка поставляемой техники с нанесением штрих-кодов. В новом корпусе регистратуры организована
электронная очередь. Мониторы со звуковым сопровождением помогают посетителям ориентироваться в
процессе оформления документов. Для удобства пациентов обеспечен беспроводной интернет (Wi-Fi), установлены автономные станции для зарядки мобильных устройств.
В планах на ближайшие два года продолжить внедрение и совершенствование информационных систем, обновление парка техники, обучение врачей. Поэтапный переход на безбумажный документооборот. Увеличение доли
записи на прием к врачу по электронным направлениям. Автоматизированное отслеживание обращений при
подозрении на онкологическое заболевание. Интеграция с федеральными системами. Как итог создание высокоэффективной региональной онкологической информационной системы.
Ключевые слова: комплексная (медицинская, лабораторная, радиологическая) информационная система, лучевая диагностика, эндоскопия, гистология, медицинская визуализация.
Для цитирования: Кошкаров А.А., Семенов К.В., Мурашко Р.А., Шаров С.В., Чухрай О.Ю., Глушкова И.В., Острижная Н.Г., Горьковой А.В. Опыт реализации и перспективы развития комплексной информационной системы в онкологической службе Краснодарского края. Врач и информационные технологии. 2021; 3: 4-19.
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IMPLEMENTATION EXPERIENCE AND DEVELOPMENT
PROSPECTS OF AN INTEGRATED INFORMATION SYSTEM IN
THE ONCOLOGICAL SERVICE OF THE KRASNODAR REGION
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Abstract.
The paper provides an overview of software solutions created between 2018-19 for the integrated information system of
the Clinical Oncological Dispensary No.1 in Krasnodar. Health, laboratory, and radiology information systems have been
introduced, alongside combined digital archives of medical images. A reference centre for breast pathology based on
teleradiology was also organized, and the automatic transmission of images of mobile mammography complexes to the
workplaces of radiologists has been provided. Projects have been developed to create artificial intelligence for medicine
leading to scientific articles being published. The work of the information technology service of the dispensary has now been
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optimized, and in two years, new servers, computers, printers, multifunctional devices, barcode scanners, label printers,
electronic chip readers, and uninterruptible power supplies have been supplied. The accounting and labelling of the supplied
equipment with the application of bar codes has been established, and an electronic queue was implemented in the new
registry building. Monitors with audio accompaniment help visitors navigate the paperwork process, and, for the convenience
of patients, wireless Internet (Wi-Fi) is provided, alongside autonomous stations for charging mobile devices.
In the next two years, there is a plan to continue implementing and improving information systems, updating equipment,
and training doctors. The plans include a systematic transition to paperless document flow, an increase in the proportion of
doctor’s appointments being made electronically, automated tracking of requests for suspected cancer, and integration with
federal systems. As a result, we hope to see the creation of a highly effective regional cancer information system.
Keywords: integrated (health, laboratory, radiology) information system, radiology, endoscopy, histology, medical imaging.

How to cite: Koshkarov A.A., Semenov K.V., Murashko R.A., Sharov S.V., Chukhrai O.Yu., Glushkova I.V., Ostrizhnaya N.G.,
Gor’kovoi A.V. Implementation experience and development prospects of an integrated information system in the
oncological service of the Krasnodar Region. Medical doctor and information technology. 2021; 3: 4-19. (In Russ.).
doi: 1025881/18110193_2021_3_4.

7

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ВВЕДЕНИЕ
Командой врачей и IT-специалистов разработаны уставы проектов по внедрению новых
медицинских, лабораторных и радиологических
информационных систем в онкологической службе Краснодарского края c целью повышения эффективности организации медицинской помощи
онкологическим больным, упрощения процедуры
маршрутизации пациентов и контроля объема полученной диагностики, терапии и диспансерного
наблюдения, ведения медицинской документации
в электронном виде посредством формирования
и развития единого информационного пространства. Соответствующие задачи были предусмотрены в публичной декларации министерства здравоохранения Краснодарского края.
Целью работы является изучение опыта реализации комплексной информационной системы ГБУЗ «Клинический онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края (ГБУЗ КОД №1).
23 марта 2018 г. состоялась конференция по
информатизации онкологической службы края
[1] , на которой сформулировали план мероприятий, просчитали риски в целях эффективного
управления изменениями в условиях создания
региональной онкологической информационной системы на два года вперед. Уставы проектов легли в основу технического задания на создание комплексной информационной системы
(КИС) ГБУЗ КОД №1.
К созданию КИС приступили 24 сентября
2018 г. Система прошла все необходимые стадии
развития: прием-передача прав (лицензии) на
программное обеспечение, обследование объекта внедрения и разработка частного технического задания, предварительные испытания,
проведение инструктажа сотрудников, опытная
эксплуатация в течение полугода, приемочные испытания, ввод в эксплуатацию (с 24 мая
2019 г.), поэтапный запуск модулей КИС, гарантийное обслуживание 12 месяцев.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Научные результаты опубликованы в работах, посвященных повышению доступности и качества оказания специализированной
онкологической помощи, развитию методик
применения телемедицинских технологий, телерадиологии [2], искусственного интеллекта
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[3], разработке программных алгоритмов [4],
автоматизации ведения регистров [5]. Совершенствование КИС осуществлялось на основе
применения методов процессного управления [6–9], направленных на повышение скорости и улучшение качества обслуживания
пациентов, обеспечение цифровизации [10;
11], сбора, обработки и накопления достоверных статистических данных, оптимизации
маршрутизации пациентов [12], а также развитие систем поддержки принятия врачебных
решений [13–15].
Всего 69 компонентов КИС внедрено на 448
рабочих местах. К системе подключено медицинское оборудование диспансера: компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рентгеновские и ультразвуковые аппараты, цифровые маммографы, эндоскопические системы:
General Electric, Toshiba, Philips, Siemens, ЗАО
МТЛ, Medison, Aloka, SonoScape, Hitachi, Olympus,
Pentax, Fujifilm. Врачи, медсестры, административный и технический персонал подготовлены
к самостоятельной повседневной работе с модулями и подсистемами КИС в соответствии с выполняемыми ими функциями (Рис. 1).
МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА (ПОДСИСТЕМА МИС)
Началом сбора информации о пациенте является оформление медицинских документов в модуле «Электронная регистратура», где специалистами call-центра или непосредственно за стойкой
регистраторов происходит предварительная запись на прием к врачу. Внесенные данные в дальнейшем используют в поликлинике, стационаре,
при выписке электронных больничных листов,
для интеграции со смежными, региональными и
федеральными информационными системами,
для выставления счетов за оказанную медицинскую помощь, и как итог для формирования регистра онкологических больных. В качестве МИС определена платформа БАРС.Здравоохранение [16].
К преимуществам МИС можно отнести гибкость в изменении простых печатных форм, в
настройке расписания врачей (возможность
создания выходных дней для определенного
отделения, графиков замещения, функционал
массовой перезаписи), количество готового
функционала, поддерживаемый исходный код,
регулярные обновления, наличие большого
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Рисунок 1 — Схема функциональной архитектуры комплексной
информационной системы.
количества различных модулей, объединенных
в одной системе. Недостатки: сложность редактирования печатных форм; длительное время
обработки задач линией технической поддержки; архитектурно заложенные бизнес-процессы МИС не всегда совпадают с реальным необходимым онкологическому диспансеру функционалом; большое количество настроек, которые
регулярно необходимо производить вручную,
сложность поддержки; отсутствие инструментов автоматического обновления справочников
(страховых компаний, медицинских организаций, услуг); плановые обновления программы
могут вызвать поломку ранее корректно работавшего функционала. Обозначенные недостатки планируется устранить за счет организации
группы разработчиков и формирования собственных компетенций ГБУЗ КОД №1.
РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА (ПОДСИСТЕМА РИС)
Вместе с тем, одним из преимуществ является интеграция c РИС. Посредством медицинской
информационной подсистемы КИС врачи диспансерно-поликлинического и стационарных
отделений ГБУЗ КОД №1 оформляют электронные направления в отдел лучевой диагностики
(ОЛД) и печатают с нанесением штрих-кода для
пациентов (Рис. 2).
Радиологические информационные системы
позволяют взаимодействовать с МИС и PACS
(архивы цифровых медицинских изображений)

различных производителей в рамках отраслевых стандартов и профилей обмена медицинскими данными (HL7, DICOM, IHE), образуя единое информационное пространство [17]. В ходе
внедрения радиологической информационной
подсистемы КИС были заменены две системы,
которые представляли собой два отдельных и
не связанных между собой PACS: 1) компьютерных и магнитно-резонансных томографий (КТ и
МРТ); 2) рентгеновских исследований, включая
маммографию. При этом результаты исследований ультразвуковой диагностики не хранились
в электронном виде, как и описания других видов медицинских изображений (эндоскопия,
гистология).
Таким образом, получили единую РИС диспансера, которая построена на базе продуктов
ЛИНС LookInside и PACS ЛИНС Махаон [18], и
включает автоматизированные рабочие места врачей лучевой, ультразвуковой и эндоскопической диагностики. Подключено оборудование всех модальностей. Видеоизображения
эндоскопии сохраняются на отдельном сервере. Рабочая станция врача: Томография 3D
служит для обработки медицинских изображений с возможностью построения 3D моделей. Все подсистемы работают с единой базой
и выгружают данные обо всех проведённых
исследованиях в Региональную РИС Краснодарского края. Ежемесячно база пополняется более 10 000 описаний исследований,
20 000 диагностических услуг, выполненных
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Рисунок 2 — Электронное направление из поликлиники в отдел лучевой
диагностики.
отделами лучевой диагностики и эндоскопии
ГБУЗ КОД №1 (табл. 1).
В соответствии с правилами проведения эндоскопических исследований (приказ Минздрава
России от 06.12.2017 №974н) к протоколу прилагаются эндоскопические изображения (в том числе цифровые фотографии, видеофильмы на электронном носителе), полученные при проведении
инструментальной диагностики [19]. Захват и сохранение цифровых фотографий, видеофильмов
осуществляется врачами эндоскопического отделения с использованием специальных напольных манипуляторов (педалей), установленных
рядом с эндоскопическими стойками (Рис. 3).
Сделав находку, врач нажимает педаль и
делает запись необходимого участка, которая
автоматически прикрепляется к протоколу эндоскопического исследования и сохраняется
на сервере. После завершения описания исследования, протокол и эндоскопическое(-ие)
изображение(-я) становятся доступны лечащему
врачу (клиницисту).
Весь комплекс программ ЛИНС работает
исправно. Рабочие станции удобны, универсальны, обладают всем необходимым пакетом
инструментов и позволяют просматривать, как
КТ и МРТ, так классический рентген (включая
маммографические исследования), эндоскопические изображения. Качество разрешения
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высокое. С точки зрения визуального восприятия информации проблем не вызывают. Для
врачей клиницистов создана возможность оперативного доступа к исследованиям (изображениям и протоколам). Применение РИС ЛИНС в
условиях работы ГБУЗ КОД №1 позволяет реально облегчить деятельность и ускорить рутинную
работу лучевого диагноста с повышением качества интерпретации рентгенологической картины и последующего ее описания. К недостатку
относится использование технологии «толстого
клиента» и переход на web-версию программы
представляется более оптимальным.
РЕФЕРЕНСНЫЙ ЦЕНТР
Для удаленных консультаций рентгеновских
снимков используют Региональную радиологическую информационную систему (РРИС) Краснодарского края [20] (Рис. 4).
В онкологической службе РРИС развернута
с 2017 г. в трех межтерриториальных онкологических диспансерах в городах Армавир, Новороссийск, Сочи. Поэтому с 2018 г. единая РИС
ГБУЗ КОД №1 интегрирована с РРИС Краснодарского края, так как последняя объединяет локальные PACS не только онкологических диспансеров, но и других медицинских организаций региона, и позволяет проводить консультации на
основе телерадиологии.
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Таблица 1 — Сводные данные о выполненных исследованиях в единой РИС
диспансера за 30 месяцев с 01.01.2019 по 30.06.2021
Всего исследований в РИС
230 513
Эндоскопическое отделение
38 472
Эндоскопическая система (к.7)
3 677
Эндоскопическая система (к.3)
3 210
Эндоскопическая система (см.к)
1 022
Эндоскопическая система (к.11)
694
Эндоскопическая система (к.5)
5 554
Эндоскопическая система (к.9)
3 199
Эндоскопическая система (к.1)
21 116
Отдел лучевой диагностики
192 041
УЗИ GE Logiq C5
5 386
КРД GE Precision Rxi
3 403
КРД Siemens Sireskop
2 532
LOGIQ V2
1 178
КРД Уникорд-МТ с оцифровщиком МТЛ
1
Hitachi Arietta V70
5 030
УЗИ Medison SonoAce
20 513
УЗИ ALOKA SSD5500
6 078
УЗИ ALOKA SSD500
842
УЗИ ALOKA SSD 3500
10 364
УЗИ Toshiba Aplio 500
14 410
Hitachi Arietta
563
УЗИ Toshiba Aplio 500
28 408
Маммограф Маммо 5МТ, ЗАО «МТЛ»
21 166
Philips Ingenuity CT Core
4 527
УЗИ SonoScape S6Pro
1 978
Маммо РПц (Камаз)
4 022
УЗИ PHILIPS HD11
19 786
УЗИ LOGIQ V2
20
Hitachi Arietta V70
6 720
Мамограф GE Senographe
4 120
Hitachi Arietta V70
13 094
МРТ GE Signa HD 1.5T
8 713
Аппарат рентгеновский диагностический ТУ «Полидиагност» 76
Hitachi Arietta V70
6 700
УЗИ LOGIQ V2
2 411
ИТОГО:
230 513
Диагностическое подразделение ГБУЗ КОД №1

Используя возможности РРИС, в ГБУЗ КОД №1
организован референсный клинико-диагностический центр по патологии молочной железы
[21]. В задачи центра входит рентгенологическая диагностика злокачественных новообразований и предраковых заболеваний молочной
железы, оказание практической помощи врачам
Краснодарского края, в том числе консультации
маммографических снимков. Применение РРИС

Всего услуг
422 468
38 658
3 682
3 275
1 023
696
5 556
3 206
21 220
383 810
16 054
3 521
2 682
1 178
2
5 411
45 663
18 268
1 695
26 660
15 897
842
70 280
21 167
12 434
4 312
3 999
36 577
20
11 228
4 120
37 196
23 289
77
15 779
5 459
422 468

в онкологической службе способствовало стандартизации и формализации деятельности лучевого диагноста согласно международных рекомендаций BI-RADS.
ПЕРЕДВИЖНЫЕ МАММОГРАФИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ
В рамках краевой программы «Кубань
против рака» для первичного обследования
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Рисунок 3 — Запись эндоскопических изображений на электронный носитель.

Рисунок 4 — Web-интерфейсы РРИС Краснодарского края
(цифровая маммография).
пациентов проводится скрининг с использованием специализированного оборудования
— кабинеты маммографические подвижные
цифровые (КМПЦ) и аппараты ультразвуковой
диагностики [22]. На консультативный прием
выезжают специалисты онкологи регионального уровня: врач-маммолог, онколог общего
профиля, врач-гинеколог, врач ультразвуковой
диагностики, рентген-лаборант. Статистика работы представлена в табл. 2.
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По беспроводной технологии передачи данных обеспечена пересылка изображений передвижных маммографических комплексов на
рабочие места врачей-рентгенологов посредством специализированного программного обеспечения ЛИНС Махаон DICOM Маршрутизатор
(DICOM Router). Фургону с маммографическим
кабинетом необходимо заехать на территорию
диспансера (защищенный контур), стать на
контрольную точку и все созданные на выезде
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Таблица 2 — Сводные данные о выполненных исследованиях на передвижных
маммографических комплексах в единой РИС диспансера
Наименование КМПЦ
Маммо РПц (Камаз)
Мамограф GE Senographe
ИТОГО:

За 2019 г.
1 829
2 804
4 633

Исследований в РИС
За 2020 г.
755
864
1 619

За I полугодие 2021 г.
1 438
452
1 890

Рисунок 5 — Схема автоматической пересылки изображений в PACS
через защищенный Wi-Fi-мост.
снимки из DICOM узла автоматически пересылаются в PACS (Рис. 5).
ЛАБОРАТОРНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА (ПОДСИСТЕМА ЛИС)
В реализации мультидисциплинарного подхода при раке молочной железы одну из главных ролей играют информационные системы.
Применение ЛИС позволяет повышать качество
диагностики и оказания медицинской помощи
пациентам со злокачественными новообразованиями молочной железы.
Программное обеспечение ЛИС АЛИСА для
клинико-диагностических лабораторий [23]
функционирует в ГБУЗ КОД №1 с 2014 года. С
целью объединения всех лабораторных подразделений в 2018 г. ЛИС была расширена на централизованную цитологическую лабораторию и
патологоанатомическое отделение.
Организована работа системы гистологической и иммуногистохимической диагностики с ведением архива исследований и направлений в патологоанатомическом отделении.
ЛИС охватывает все этапы гистологического

исследования от момента поступления образца
в лабораторию и его регистрации до момента
постановки диагноза и помещения препаратов
в архив. В модуле «Гистология» предусмотрена
возможность хранения данных направлений
на гистологическое исследование, содержащей
сведения о пациентах, полученных образцах, их
количестве и характере, методах окраски, установленном клиническом диагнозе, заключениях врачей. Обеспечена возможность ведения
журнала гистологических исследований (данные пациента, данные направления, результаты исследования, диагноз, заключение), печати
гистологических заключений по электронной
карточке любого пациента, содержащейся в
базе.
В связи с расширением имеющегося функционала, в результате получили единую ЛИС с
возможностью проведения не только клиникодиагностических, микробиологических (бактериологических), но также цитологических, гистологических и иммуногистохимических, молекулярно-генетических исследований. В планах
завершить настройку программных драйверов
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генетических анализаторов, с учетом всех особенностей связи оборудования с ЛИС.
К особенностям реализации единой ЛИС относится требование интеграции с МИС. Трудности вызывает создание и ведение единого
справочника исследований и показателей с поддержкой синонимов и пересчетом единиц измерения, чтобы обеспечить возможность работы
в привычных терминах и единицах измерения.
Вместе с тем, в 2020 г. в ЛИС настроена автоматическая публикация результатов исследований
в формате PDF в защищенном «облаке», которое
обеспечивает дополнительные возможности
доступа и информационного взаимодействия
всех заинтересованных сторон.
За все годы эксплуатации в клинико-диагностической лаборатории ЛИС ГБУЗ КОД №1 показала себя как законченное и полнофункциональное решение, обеспечивая возможность формирования различных отчетов по работе, ведение
лабораторных журналов по всем разделам, проведение внутреннего контроля качества, склад
для учета медицинских изделий. Недостатком
подсистемы является отсутствие раздела учета
поступления/расхода реагентов общего гистологического потока и иммуногистохимического
раздела работы патологоанатомического отделения, а также возможность фиксации статистики работы оборудования с использованием
стандартных формулировок, и создания уточняющих комментариев по нарушениям работы
оборудования, учета проведения технического
обслуживания оборудования, планового и внеочередного ремонта.
В целом централизация учета лабораторных
исследований позволила реализовать основные
преимущества автоматизированной обработки
данных подразделений лабораторной диагностики ГБУЗ КОД №1 и главное сократить сроки
выдачи результатов исследований, обеспечить
возможность их быстрого и легкого получения.
ОЦИФРОВКА ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Лаборатории оснащены принтерами для
маркировки материала, считывателями штрихкода, которые позволяют мгновенно открывать
соответствующие направления на исследования, помогает избежать риска неправильной
идентификации препарата и пациента. При
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диагностике рака и определении тактики лечения ключевое значение играет диагностика и,
прежде всего, гистология, то есть анализ частички предполагаемой опухоли. Поэтому, в рамках
национального проекта «Здравоохранение», патологоанатомическое отделение ГБУЗ КОД №1
получило современное оборудование, которое
позволило сократить сроки и повысить качество выполнения исследований биоматериала,
а также минимизировать контакт персонала с
токсичными реактивами, а именно высокоточный сканирующий микроскоп Leica Aperio AT2 с
соответствующим программным обеспечением
Aperio ScanScope Console / Aperio eSlide Manager
— web (Рис. 6). С помощью высокоточного сканирующего микроскопа оцифровываются результаты патоморфологических исследований.
Оцифрованные изображения в случае необходимости передаются для дистанционного консультирования в федеральных референсных
центрах через Федеральную телемедицинскую
систему Минздрава России.
Благодаря национальному проекту помимо
высокотехнологичного сканирующего микроскопа патологоанатомическое отделение диспансера практически полностью переоснащено.
В арсенале врачей и лаборантов новые аппараты для иммуногистохимического окрашивания,
микроскоп флуоресцентный и фотомикроскоп,
криостаты, микротомы и другое высококлассное
оборудование. Уже сегодня современное оборудование позволило значительно сократить
сроки диагностики патологии и оказывать медицинскую помощь онкологическим больным на
самом высоком уровне.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДИСПАНСЕРА
Создание комплексной информационной системы стало вызовом не только для медицинского
персонала, но и для службы информационных
технологий ГБУЗ КОД №1. Был проведен аудит и
плановое техническое обслуживание всего парка
компьютерной техники. Определена и занесена
в систему учета конфигурация каждой единицы.
За два года были поставлены новые
сервера
—
4
шт,
персональные
компьютеры — 80 шт, принтеры — 60 шт, многофункциональные устройства — 25 шт, сканеры
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Рисунок 6 — Web-интерфейсы отсканированного стекла патоморфологического
исследования.
штрих-кодов — 25 шт, принтеры этикеток — 5 шт,
считыватели электронных чипов — 15 шт, источники бесперебойного питания — 80 шт, терминалы (инфокиоски) с сенсорным экраном — 2
шт, информационные экраны (табло) — 10 шт.
Проведена модернизация локально-вычислительной сети, произведена замена сетевого
оборудования в количестве 6 единиц узловых
коммутаторов.
В целях улучшения качества учета всей новой поставляемой техники, внедрена система

ее маркировки — IT Invent [24], с нанесением
штрих-кодов, в которых зашифрован инвентарный и серийные номера, основная информация о характеристиках оборудования (Рис. 7).
Учет заявок, поступающих от пользователей
по обслуживанию IT инфраструктуры, осуществляется с использованием системы ServiceDesk.
После оптимизации отдела, непрерывные улучшения — стали первоочередной задачей каждого сотрудника службы информационных технологий, его ежедневной работой.

Рисунок 7 — Электронная карточка учетной единицы.
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Рисунок 8 — Информационные табло, терминалы (инфокиоски) с сенсорными
экранами, автономные станции для зарядки мобильных устройств.
ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ
8 октября 2019 г. в ГБУЗ КОД №1 открылась новая регистратура. Строительство нового здания
регистратуры было обусловлено ростом количества обращений к врачам-онкологам. За 12 лет эта
цифра увеличилось в 1,5 раза [25]. Специалисты
службы информационных технологий диспансера принимали активное участие в проектировании и техническом оснащении нового здания.
Старая регистратура диспансерно-поликлинического отделения была рассчитана на 780 посещений в день, но реально ежедневно поликлиника принимала 1200–1500 пациентов [26].
С целью создать комфортные условия ожидания и снизить эмоциональную напряженность
как у сотрудников регистратуры, так и у пациентов, организована электронная очередь на
базе программного решения — «СОЦ-Электронная очередь» [27], которая позволяет ускорить
время обслуживания пациентов в регистратуре,
сократив «живую» очередь до минимума и сократить время пребывания пациента в регистратуре. В новом здании расположены мониторы
со звуковым сопровождением, помогающие посетителям ориентироваться в процессе оформления документов, инфоматы (Рис. 8).
Для
удобства
пациентов
установлены
электронные стенды с расписанием работы
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врачей-онкологов и мониторы для демонстрации информации санитарно-просветительской
направленности. Обеспечен беспроводной интернет (Wi-Fi). Установлены автономные станции
для зарядки мобильных устройств. На втором
этаже здания находится call-центр для осуществления предварительной записи пациентов по
телефону (в среднем в день поступает 950 вызовов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Внедрение информационных систем привело к унификации и стандартизации рабочих
процедур, что, несомненно, является положительным фактором для управления процессами
в здравоохранении. С другой стороны, работа
специалистов стала прозрачной — медицинская
карта, заполненная врачом в электронном виде,
доступна в режиме реального времени, а, соответственно, и легко проверяема.
За прошедший период 2018–2020 гг. заложена основа цифрового развития диспансера.
В настоящее время из трудностей по-прежнему
остаются: необходимость вести бумажный документооборот наряду с электронным, зарегулированность отчетными формами, скорость изменений и, в связи с этим, постоянная доработка
информационных систем.
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В ближайшей перспективе до конца 2021 г.
планируется продолжить внедрение и совершенствование информационных систем, обновление парка техники, обучение врачей.
Поэтапный переход к безбумажному документообороту. Увеличение доли записи на прием к
врачу по электронным направлениям. Автоматизированное отслеживание обращений при
подозрении на онкологическое заболевание.
Проведение интеграции с такими системами,
как:
Федеральная система «Онкология» (вертикально-интегрированная медицинская информационная система по профилю «Онкология»);

Федеральная телемедицинская система Минздрава России;
Информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП);
Федеральная государственная информационная система «Единая информационная база данных по осуществлению мероприятий, связанных
с обеспечением безопасности донорской крови
и ее компонентов, развитием, организацией и
пропагандой донорства крови и ее компонентов
(база данных донорства крови и ее компонентов).
Как итог создание высокоэффективной региональной онкологической информационной
системы.
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Аннотация.
В этой статье мы даем краткий обзор точной прогностической медицины, которая использует современные
методы медицинской диагностики, подходы молекулярной медицины и информационной технологии, включая
искусственный интеллект и машинное обучение, для анализа медицинских данных в целях улучшения диагностики, прогноза и лечения заболеваний. Развитие точной прогностической медицины меняет традиционный
медицинский подход к болезням и пациентам: от реактивной парадигмы реакции на болезнь происходит переход к предсказанию и превентивному лечению хронических заболеваний. Текущие открытия в медицине позволяют углубить понимание причин болезней и разработать новые методы лечения. Одновременно, широкое
внедрение высокотехнологичных методов, таких как новые методы медицинской визуализации (например, МРТ,
МЭГ, БИКС и др.) и информационные технологии для анализа медицинских и биологических данных, позволяет
исследователям и клиницистам иметь новую клиническую и статистическую информацию, значимую для прогноза заболевания конкретного пациента. Все это, а также успехи молекулярной медицины, приводят к значительному росту качества прогноза и лечения заболеваний в кардиологии, онкологии, неврологии и т.д.

Ключевые слова: прогностические модели в медицине, медицинская визуализация, биомаркеры, информационные технологии в медицине.

Для цитирования: Карпов О.Э., Храмов А.Е. Прогностическая
онные технологии. 2021; 3: 20-37. doi: 1025881/18110193_2021_3_20.

20

медицина.

Врач

и

информаци-

Новые направления цифрового здравоохранения

2021, №3

KARPOV O.E.,

Corresponding Member of the RAS, DSc, Professor, Pirogov National Medical and Surgical Center,
Moscow, Russia, e-mail: nmhc_director@mail.ru

HRAMOV A.E.,

DSc, Professor, Innopolis University, Kazan, Russia, e-mail: hramovae@gmail.com

PREDICTIVE MEDICINE
DOI: 1025881/18110193_2021_3_20

Abstract.
In this article, we provide a brief overview of precision and predictive medicine, which use modern medical diagnostics,
molecular medicine approaches, and information technology. This includes artificial intelligence and machine learning
to analyse medical data in order to improve the diagnosis, prognosis, and treatment of diseases. The development of
effective predictive medicine is changing the traditional medical approach to diseases and patients from the reactive
paradigm of response to diseases, to the prediction and preventive treatment of chronic diseases. Modern discoveries in
medicine are enabling a deeper understanding of the causes of diseases and the development of new therapies. At the
same time, the widespread introduction of high-tech methods, such as new methods of medical imaging (for example,
MRI, MEG, NIRS, etc.) and information technologies for the analysis of medical and biological data now allows researchers
and clinicians to have new clinical and statistical information for prognosis. All this, as well as the advances in molecular
medicine, leads to a significant increase in the quality of prognosis and treatment of diseases in cardiology, oncology,
neurology, etc.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТОЧНОЙ
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Уже самые первые «врачеватели», медицинские трактаты которых дошли до нас, задумывались не только о лечении, но и прогностике
заболеваний. Так, в папирусах из Рамессумы,
датированных периодом 1850 года до н.э.,
представлены как рациональные, так и магические приемы врачевания, среди которых
описываются методы прогнозирования течения беременности. Самым выдающимся медиком античности — Гиппократом (460–356 годы
до н. э.) — было создано учение о прогностике,
которое преследовало цель не только предсказать исход болезни, но определяло тактику лечения больного. Им были впервые оставлены
зарисовки прогностических признаков больных, таких как лицо умирающего больного:
«нос острый, глаза впалые, виски вдавленные,
уши холодные и стянутые, мочки ушей отвороченные, кожа на лбу твердая, натянутая и сухая
и цвет лица землистый, черный или бледный,
или свинцовый и др.». Вместе с тем, исследователи в области медицины долгое время основное внимание уделяли лечению конкретных
заболеваний, когда разрабатывались и совершенствовались терапевтические методы как
ответ на наличие конкретных симптомов той
или иной болезни.
Современная медицина все чаще ставит вопросы не только лечения конкретных болезней,
но и прогноза течения и терапии хронических
заболеваний, возникающих из-за как излечимых, так и неизлечимых болезней [1]. Такая
постановка вопроса требует разработку эффективных методов выявления принадлежности
конкретного индивидуума к группам риска по
различным хроническим заболеваниям в целях
проведения адекватных профилактических и
поддерживающих мероприятий для недопущения развития заболевания или его протекания
в легкой форме. Особенно актуальным это становится в последнее время, когда значительный
рост уровня жизни, правильная диета, психологическая установка на заботу о здоровье, профилактические мероприятия и успехи медицины в
лечении текущих заболеваний привели к существенному росту продолжительности жизни. Как
следствие, становится актуальным лечение таких болезней, которые еще полвека назад были
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редкими, а теперь становятся все более распространенными среди пожилых пациентов.
В качестве примера можно упомянуть нейродегенеративные заболевания, риск которых резко увеличивается с возрастом пациента. В частности, от болезни Паркинсона страдает около
300 больных на 100 000 человек. Большинству
людей ставят диагноз в возрасте старше 70 лет,
только 15% случаев происходят среди людей
моложе 50 лет. Последние оценки показывают,
что число людей, живущих с болезнью Паркинсона, неуклонно увеличивается с возрастом [2].
Это иллюстрирует рис. 1(а), на котором показана возрастная структура пациентов с диагнозом
болезнь Паркинсона [3]. Из представленных
данных следует, что бремя болезни Паркинсона
будет увеличиваться во многих странах по мере
старения населения. Аналогичная ситуация
имеет место для болезни Альцгеймера, как видно из рис. 1(б), на котором показана возрастная
структура пожилых американских пациентов с
возрастом более 65 лет, страдающих от болезни
Альцгеймера [4]. Каждый десятый (10%) человек
в США в возрасте 65 лет и старше страдает болезнью Альцгеймера. Процент людей с деменцией Альцгеймера увеличивается с возрастом:
3% людей в возрасте 65–74 лет, 17% людей в возрасте 75–84 лет и 32% людей в возрасте 85 лет и
старше страдают болезнью Альцгеймера. У людей моложе 65 лет болезнь Альцгеймера также
может развиваться, но она встречается гораздо
реже, и ее точная частота неизвестна.
До сих пор не существует достоверных тестов для ранней диагностики данных болезней, а
также методик раннего выявления тех или иных
биомаркеров для отнесения пациента к группе
риска болезни Паркинсона и/или Альцгеймера.
Основываясь на этом примере, можно сделать
вывод, что перед медициной как научным направлением стоит важная и актуальная задача
повышения качества прогнозирования факта
того или иного заболевания, а также характера
течения хронических болезней.
Современное развитие медицины связано
с планомерным переходом от популяционной
медицины, придерживающейся чисто биологической точки зрения, которую можно также рассматривать как традиционный подход анализа
«одной клетки или одного белка» как источника проблемы со здоровьем, к прогностической
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Рисунок 1 — Возрастная структура пациентов с диагнозами распространенных
в мире нейродегенеративных заболеваний: (a) болезни Паркинсона (на основе
данных из [3]) и (б) болезни Альцгеймера (на основе данных из [4]).

точной медицине, подразумевающей целостный подход к диагностике и лечению болезни и
пациента, который определяется доступностью
самых передовых технологий лечения и всестороннего знания о пациенте и заболевании в различных контекстах [5]. Наиболее последовательным сторонником такой точки зрения выступал
профессор Лерой Худ, пионер в области системной биологии, который полагал, что будущая
медицина станет более персонализированной,
более точной с точки зрения прогноза течения
заболевания и направленной на профилактику
болезней [6,7]. Данная концепция в настоящее
время оказывает существенное влияние на целый ряд направлений современной медицины,
а также трансформирует различные подходы,
связанные с модернизацией здравоохранения,
в частности, с его цифровизацией [8–10]. Последнее позволяет учесть многие факторы, которые
невозможно было анализировать ранее: образ
жизни пациента, его генетику, разнообразные
биомедицинские данные и т.д., которые теперь
возможно накапливать в удобной форме с использованием баз данных и всесторонне анализировать с использованием методов искусственного интеллекта, оказывая врачу помощь в диагностике и выборе метода лечения пациента.
Медицина XXI века базируется на значительном прогрессе современной биологической и
медицинской науки, которые формируют новые
качества, обуславливающие возрастающее значение точной прогностической медицины.
1. Профилактическое
свойство
медицины
предполагает способность превентивно, еще
до появления симптомов, бороться с болезнями. Зная молекулярную картину пациента

и используя системный подход к анализу его
состоянию, можно предвидеть заболевания,
а также рецидивы или другие изменения состояния его здоровья.
2. Персонализация медицины была первоначально предложена как попытка использования достижений генетики с помощью применения наногеномики и нанопротеомики
для адаптации медицинского вмешательства
к конкретной молекулярной картине отдельного пациента [11; 12]. Однако, достаточно
быстро данная концепция претерпела существенные изменения в сторону рассмотрения
индивидуального пациента в целом, так что
«адаптация медицинского вмешательства»
означает учет индивидуальных способностей
и потребностей пациента, его психофизиологического и когнитивного статуса [13; 14].
3. Современная медицина становится все более и более прогнозирующей, что означает,
что она будет использовать информацию,
полученную из последовательностей генома
и молекулярных, клеточных и фенотипических измерений, чтобы обеспечить базовые
значения, которые можно определить как
здоровье и благополучие индивидуума, а затем использовать это «базовое» состояние
для определения последующих переходов к
заболеванию. Следует подчеркнуть, что прогностическая медицина обязательно основана на фактических биомедицинских данных
[15; 16], что обычно характеризуется использованием различных ассистирующих врачу
технологий — обработки больших данных
с использованием метода искусственного
интеллекта [17], математических моделей с
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рядом неизвестных переменных для предсказания будущих событий пациента, связанных
со здоровьем и т.д. [18]. Обычно такие решения, включающие модули интеллектуальной
обработки данных и базы данных, объединяются под одной программной оболочкой системы поддержки принятия решений врачем
(СППВР) [19].
Итак, необходимость разработки методов
«прогнозирования здоровья», безусловно, является серьезной задачей, стоящей перед биомедицинскими исследованиями и клинической
медициной. Для ее решения необходимо учитывать не просто диагностическую классификацию
здоровья пациента, но также психологический и
когнитивный профиль пациента, его образ жизни и ту среду, в которой он находится. В этом
смысле прогностическая медицина ставит вопрос не только о медицинской диагностике пациента, но также оценке его состояния с использованием психометрических инструментов,
которое включает когнитивные и психические
аспекты.
Таким образом, основной целью прогностической медицины является в случае здоровых
людей отнесение пациента в группу риска того
или иного заболевания, а в случае больных —
предсказание развития заболевания на его
ранних и последующих стадиях. В рамках первого направления прогностическую медицину
можно условно назвать «медициной здоровых
людей», когда отнесение человека к группе риска позволяет ему изменить образ жизни и/или
повысить частоту профилактических обследований, например, прохождение маммографии
каждые 6 месяцев в случае, если пациент попадает в группу риска развития рака молочной железы. Такой подход требует, чтобы медицинские
работники поддерживали долгосрочные отношения с пациентом, который должен научиться
управлять симптомами, организовывать процесс лечения (например, регулярно принимать
лекарства или проходить профилактическое
обследования), поддерживать рекомендуемый
образ жизни, а также справляться со стрессом и
негативными эмоциями. Информационные технологии могут помочь врачу с мониторингом
психологического состояния пациента, например, путем изучения, конечно с согласия пациента, его «цифрового следа» в социальных сетях
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для выявления негативных или позитивных моментов его психического состояния.
Как уже отмечалось выше, прогностическая
медицина тесно связана с персонализированной медициной, в основе которой изначально
лежит известная связь между специфическими генетическими вариантами в генетическом
коде и конкретным заболеванием. Например,
женщины с мутацией в BRCA1 гене имеют 65%
совокупный риск рака молочной железы [20; 21].
Другой пример — мутации в гене для фактора V
предполагают повышение вероятности тромбоза глубоких вен [22]. Однако, в настоящее время,
кроме генетического тестирования прогностическая медицина использует широкий спектр
инструментов для прогнозирования здоровья и
болезни, в том числе успехи IT-технологий, которые в настоящее время становятся одним из основных инструментов прогноза в различных, в
том числе медицинских, сферах. Внедрение информационных технологий позволяет создать
экосистему данных, которая объединяет биологическую информацию, клинические фенотипы
и анамнез пациента благодаря визуализации,
лабораторным тестам и медицинским картам,
для многофакторного прогнозирования попадания пациента в ту или иную группу риска, идентифицировать и лечить заболевание, учитывая
индивидуальные особенности человека, сокращая финансовые и временные усилия и улучшая качество жизни как здоровых людей, так и
больных. Можно сказать, что предсказательная
медицина изменяет парадигму традиционной
медицины с реактивной на активную: не реакция на уже имеющееся заболевание, а предсказание и превентивное лечение хронических
заболеваний. Как следствие, предсказательная
медицина имеет значительный потенциал, чтобы значительно продлить продолжительность
здорового состояния и, как следствие, общей
продолжительности жизни путем снижения числа и остроты заболеваний в разных возрастных
стратах общества.
2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
В сфере здравоохранения точная прогностическая медицина является относительно новой
областью. Особенности прогностической медицины можно определить как использование
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лабораторных и генетических тестов для прогнозирования возникновения хронического
заболевания у здорового индивидуума или
ухудшения/улучшения состояния пациента для
оценки развития заболевания, в частности, для
выбора наиболее эффективной стратегии лечения [23; 24]. В данном контексте особое значение для отнесения индивидуума к группе риска,
предсказания начала заболевания, прогноза и
результата медицинской терапии приобретают
биологические маркеры (биомаркеры).
Биомаркер указывает на медицинский (биологический) признак, который можно измерить
объективно, точно и воспроизводимо и который можно использовать в качестве индикатора состояния всего организма. Впервые понятие
биомаркера было введено в 2001 году Национальным институтом здоровья США. Оно формулировалось как объективная характеристика,
которая фиксирует те процессы, которые происходят в клетке или организме в момент проведения исследования. Например, высокий уровень
свинца в крови может указывать на необходимость проверки нервной системы и когнитивных расстройств, особенно у детей. Высокий
уровень холестерина является распространенным биомаркером риска сердечных заболеваний. Всемирная организация здравоохранения
определила биомаркер как «практически любое
измерение, отражающее взаимодействие между
биологической системой и потенциальной опасностью, которая может быть химической, физической или биологической. Измеренный ответ
может быть функциональным и физиологическим, биохимическим на клеточном уровне или
молекулярным взаимодействием» [25].
Биомаркеры широко используются для разработки лекарств и оценки клинических результатов. Нынешний подход к клиническим испытаниям, основанный на методах доказательной
медицины, предполагает в идеале универсальность того или иного метода лечения для всех
испытуемых (англ. “one-size-fits-all”, т.е. эффект
лечения одинаков для всей выборки). Однако,
будущее медицины видится в том, чтобы обеспечить наиболее оптимальное лечение в нужное время для конкретного пациента, определяя
различные подгруппы в зависимости от определенных биомаркеров, которые отвечают на оптимальную терапию [26].
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Роль биомаркеров для прогнозирования возникновения заболевания у здоровых индивидуумов важна, поскольку единственным объективным критерием наличия ранних изменений в
организме в случае отсутствия клинических проявлений может быть только объективно измеряемые характеристики организма. Подобные
биомаркеры могут быть очень разнообразными
и включать в себя измерения как в пассивном
состоянии организма, например, общий анализ
крови, так и в активном в виде ответа организма на некоторые воздействия. В ряде случаев
последний подход оказывается более информативным, так как позволяет оценить ответ той
или иной функциональной системы организма человека на некоторое специфическое воздействие. В качестве примера можно привести
функциональные пробы с фотостимуляцией, гипервентиляцией, коразолом, депривацией сна и
т.д. при ЭЭГ исследованиях для провоцирования
эпилептических разрядов, что позволяет сократить длительность рутинных наблюдений и измерений.
3. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В ОБРАБОТКЕ БОЛЬШИХ ДАННЫХ
Итак, прогностическая медицина является
важным направлением современной медицины, в основе которой лежит новая концепция
и новые приложения для здравоохранения [1].
Если персонализированная медицина учитывает геном пациента, а также его фенотип, психофизиологические показатели и социальный
контекст, прогностическая медицина является
подходом, который в значительной степени основан на больших данных, аналитике и информации. Фактически, прогностическая медицина
формирует для своей эффективной реализации
обширную «экосистему», которая включает пациентов, клиницистов, исследователей, технологии, генетику и анализ больших данных [27].
Для реализации методов прогностической медицины крайне важно определять биомаркеры
заболеваний, используя методы молекулярных
исследований (геномные, протеомные, эпигенетические и др. исследования), функциональных
проб и др. либо отдельно, либо в сочетании с
информацией об окружающей среде и образе
жизни пациента [28] с целью формирования
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прогностических данных для диагностических
и терапевтических стратегий, основанных на
индивидуальных особенностях и потребностях
пациента [29].
Концепция прогностической медицины практически невозможна без медицинских клиник и
исследовательских институтов, которые собирают и накапливают медицинскую информацию в
виде биомедицинских изображений (рентгеновские снимки, МРТ, ПЭТ и т.д.), сигналов (ЭКГ, ЭЭГ,
МЭГ, BOLD-сигналы и т.д.) и данных (результаты
биохимических анализов, тестов, геномных исследований). Однако, обработка накопленных
больших данных и поиск в них закономерностей невозможна без современных компьютерных аналитических методов, среди которых в
последнее время особую роль и значение приобрели технологии искусственного интеллекта
и машинного обучения [30]. Эти информационные технологии, которые вызвали в последние
несколько лет «революцию больших данных» в
различных отраслях экономики и социальной
жизни, позволяют обработать огромные объемы различных видов медицинской информации [31–34]. Отметим, что методы машинного
обучения в отличии от традиционных (например, статистических) методов анализы имеют
ряд преимуществ. Во-первых, в этом случае
особенности рассматриваемого явления анализируются всесторонним образом, существует
возможность выявления как линейных, так и нелинейных закономерностей. Во-вторых, методы
машинного обучения, такие как различные типы
искусcтвенных нейронных сетей, классификаторов, деревьев принятия решений и т.д. [35],
предпочтительнее для всестороннего нелинейного анализа данных по сравнению с традиционными, например, статистическими методами.
В-третьих, анализ больших данных позволяет
не только отвечать на ранее поставленные вопросы (т.е. подтверждать уже высказанные гипотезы), но и сформулировать новые гипотезы и/
или устанавливать новые закономерности [36].
Следует также отметить, что прогресс в накоплении больших объемов медицинских данных
был бы невозможен без широкого внедрения
различных подходов к цифровой трансформации здравоохранения. В настоящее время мониторинг физиологических параметров пациента
с использованием технологий интернета вещей
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становится стандартным подходом в здравоохранении, способствуя индивидуальному медицинскому обслуживанию для любого человека
[37]. Все чаще для обработки такого повседневного мониторинга применяются методы машинного обучения, которые наиболее часто используются для распознавания активности и анализа
движений тела пациентов, например, для оценки правильности реабилитационных процедур
[38]. У медицинского интернета вещей (ИВ) большие перспективы в современном цифровом
здравоохранении, и в настоящее время наблюдается устойчивый рост применений ИВ в медицинской отрасли. В настоящий момент создается широкий спектр приложений и устройств ИВ,
специально разработанных для нужд и настроек
здравоохранения, таких как датчики и приложения для удаленного мониторинга, консультаций
и дистанционного оказания медицинских услуг.
Более продвинутые варианты использования
ИВ могут включать в себя облачные технологии, создавая единую среду, с помощью которой
осуществляется мониторинг критически важных
медицинских устройств и оборудования с возможностью получения предупреждений, когда
они требуют обслуживания или замены. Все устройства и решения ИВ в сфере медицины можно
разделить на два типа: (1) предназначенные для
больниц и специалистов, которые в них работают; (2) ориентированные на пациента и предназначенные для использования в домашних условиях. Такие «умные» устройства (например, умные гаджеты, датчики, измерители сердечного
ритма), подключенные к облачным хранилищам
данных, собирают и обрабатывают биомедицинскую информацию — общие показатели здоровья, аллергические реакции, результаты анализов, уровень физической активности пациента.
Устройства ИВ помогают медицинскому персоналу оперативно формировать персональную
статистику пациентов, их медицинские карты.
При этом врачи могут применять информацию
из подключенных систем, чтобы эффективнее
лечить пациентов, оказывать им своевременный и соответствующий уход, а также предупреждать обострения хронических заболеваний.
Схема использования технологий ИВ, взаимодействующих с облачным хранилищем данных
и интеллектуальной системой управления, представлена на рис. 2.
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Рисунок 2 — Схема использования технологий интернета вещей
в прогностической медицине.

Следует также отметить, что огромную роль
при накоплении биомедицинских данных и
дальнейшем их исследовании играют открытые
репозитории и базы данных с соответствующей
обезличенной биомедицинской информацией.
Подобные медицинские информационные базы
данных позволяют исследователям из различных областей применять и апробировать свои
методы на реальных данных. Среди таковых
можно назвать международный портал электрофизиологии эпилепсии (http://ieeg.org), который
является облачной открытой платформой для
исследователей эпилепсии. Эта информационная платформа была первоначально разработана для совместного использования больших
наборов инвазивных внутричерепных записей,
но позже была доработана для включения доклинических данных и дополнительных данных
других модальностей (то есть изображений,
снимков МРТ, документов и т.д.). Портал содержит более 1200 наборов данных неинвазивной
и инвазивной ЭЭГ, полученных как на животных
моделях эпилепсии, так и на пациентах. Этим
порталом пользуется 500 исследователей из
более чем 30 стран [39]. Он обеспечивает основу для разработки инструментов для хранения,
обработки и анализа больших данных в виде
экспериментальных материалов по эпилепсии.
Ключевые исследователи в области эпилепсии

делятся своими данными на этой платформе и
имеют возможность устанавливать научные коллаборации и использовать данные своих коллег.
Другой пример общедоступной базы данных по
эпилепсии — это европейский проект EPILEPSIAE
(http://www.epilepsiae.eu/), который содержит
долговременные записи ЭЭГ от 275 пациентов
с эпилепсией [40] Следует приветствовать и активно входящую в норму научной жизни рекомендацию ведущих биологических и медицинских журналов на одновременную публикацию
статьи вместе с экспериментальными данными,
на основе которых были выполнены исследования. Это служит повышению воспроизводимости публикуемых результатов в области биомедицины и физиологии и пополняет глобальную
базу данных открытых материалов.
Таким образом, развитие прогностической
медицины невозможно без информационных
технологий, которые являются инструментом
использования биомедицинских больших данных для решения фундаментальных научных
вопросов, создания систем поддержки принятия
врачебных решений и прогноза течения заболеваний. С одной стороны, современные IT-технологии, которые позволяют эффективно управлять большими данными, лежат в основе систем
обучения, предоставляют индивидуальный доступ к данным, поддерживают трансляционные
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исследования и т.д. [41]. С другой стороны, клиническая информатика имеет решающее значение для прогностической медицины, предоставляя клиницистам инструменты, способные дать
информацию об индивидууме, подверженном
риску, начале заболевания и способах его наиболее эффективного лечения с учетом анамнеза пациента, его образа жизни, групп риска и
т.д. Ярким примером важности информационных технологий в медицине является активный
переход на использование медицинских карт.
В Соединенных Штатах использование электронных медицинских карт согласно различным
источникам [42–44] 42 выросло с 12% до 90–98%
среди врачей с 2007 по 2018 год. Одной из крупнейших электронных баз данных в США является централизованная электронная медицинская
карта (Сentricity Electronic Medical Record, CEMR),
которая включает обезличенные клинические
данные на уровне пациентов из независимых
практик врачей, академических медицинских
центров, больниц и крупных интегрированных
сетей доставки [45]. При среднем сроке наблюдения 4,5 года исследовательская база данных
CEMR охватывает более 35 000 поставщиков
медицинских услуг из всех штатов США, из которых примерно 70% являются поставщиками
первичной медицинской помощи. Лонгитьюдные электронные медицинские записи доступны
для более чем 45 миллионов человек с 1995 по
сентябрь 2018 года с исчерпывающей информацией на уровне пациентов о демографических
характеристиках, антропометрических показателях, событиях болезни, лекарствах, а также
клинических и лабораторных показателях [46].
База данных CEMR широко используется в академических исследованиях [47–49]. Очевидно,
что использование подобных технологий будет
способствовать активному внедрению элементов технологий прогностической медицины в
рутинную клиническую практику.
4. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
В ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ
В настоящее время методы интеллектуального анализа больших медицинских данных
обычно применяются в клинических условиях
для анализа ретроспективных данных, что дает
исследователям возможность использовать
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большие объемы данных, регулярно собираемых во время рутинной медицинской деятельности. Более того, в настоящее время клиницисты могут использовать методы интеллектуального анализа биомедицинских данных, чтобы
учитывать их при постановке диагноза и определении оптимального метода лечения. Успехи
молекулярной медицины способствуют переходу от популяционной медицины к персонализированной, в частности, путем выявления генетических или геномных сигнатур заболеваний. В
настоящее время задача заключается в использовании интеллектуального анализа данных для
создания моделей, способных учитывать динамический временной характер клинической помощи, а также использовать разнообразную информацию, собираемую в реальном времени у
пациента. Центральной задачей здесь является
разработка систем поддержки принятия решений, в которых были бы реализованы возможности использования биомедицинских данных
различной модальности и интеллектуальной
системы для анализа этих данных.
Следует отметить, что различные интеллектуальные системы прогноза в медицине могут
варьироваться от простой стратификации пациентов на основе известных факторов риска,
таких как возраст или образ жизни, до прогноза того, какое воздействие лечение или лекарственное средство может оказать на данного
пациента. В клиническом контексте прогнозы
могут поддерживать диагностические, терапевтические или контрольные задачи. Диагноз связан с классификацией пациентов по классам или
подклассам заболеваний на основе различных
данных пациента и охватывает широкий спектр
клинических случаев, например, сортировку в
отделениях неотложной помощи больницы в
зависимости от тяжести их состояния. Терапевтический прогноз связан с выбором наиболее
подходящего лечения для пациента. Этот вид
прогноза очень распространен в клинических
условиях, как для планирования лекарственной
терапии, так и для прогноза хирургических вмешательств. В качестве примера можно привести
назначение лечения пациентам с различными
злокачественными опухолями, которые могут
потребовать разных терапевтических стратегий
лечения. Наконец, прогнозы в клиническом мониторинге имеют важное значение в нескольких
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контекстах, например, в отделениях интенсивной терапии, в которых прогноз постоянно
обновляется на основе данных мониторинга.
В последнем случае особую роль приобретает
анализ в реальном времени (on-line режим) данных и временных рядов состояния пациента.
Например, данные непрерывного мониторинга
кардиоваскулярной системы становятся основным материалом для прогноза потребности в
экстренной помощи при сердечно-сосудистых
заболеваниях [50; 51]. В последние годы «классические» задачи прогнозирования, связанные
с клинической деятельностью, получили новые
решения, основанные на данных из молекулярной медицины и различных методов диагностики состояния пациента. Благодаря этим данным
теперь возможно создавать модели на основе
очень большого набора прогностически ценных физиологических или биологических переменных — биомаркеров, которые выступают как
индикаторы состояния пациента. Одновременно, число таких переменных, характеризующих
пациента, становится слишком много и врачу
нужна система поддержки и помощи принятия
решения, чтобы корректно учесть все факторы.
Необходимо отметить, что можно говорить о
различных стратегиях выделения биомаркеров
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в зависимости от модальности анализируемых
биомедицинских данных (Рис. 3). Среди них особое внимание нужно уделить трем типам данных — молекулярным данным [52; 53], изображениям [54] и временным данным [55].
Молекулярная диагностика играет значительную роль в персонализированной медицине, выделяя с использованием инструментом
молекулярной биологии биомаркеры в геноме
и протеоме, а также анализируя как клетки человеческого организма выражают свои гены в
виде белков. Обнаружение тех или иных генетических или геномных сигнатур используется для
диагностики и мониторинга заболевания, выявления риска и принятия решения о том, какие
методы лечения лучше всего подходят для отдельных пациентов. Молекулярная диагностика
использует такие методы, как масс-спектрометрия и генные чипы, для определения паттернов
экспрессии генов и белков. В качестве исходных
биоматериалов наиболее часто используются
образцы крови или тканей пациента, с которыми проводятся биологические анализы in vitro,
такие как ПЦР-ИФА или флуоресцентная гибридизация in situ. В результате таких анализов
выявляются молекулы (часто присутствующие
в образцах в низких концентрациях), которые

Рисунок 3 — Модальности медицинских данных, используемых
прогностической медициной.
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являются маркером заболевания или риска в
образце, взятом у пациента.
В настоящее время наиболее перспективными инструментами визуализации в медицине
являются методы микроскопии, ультразвуковых
исследований, рентгенографии, компьютерной
томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ), позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) и т.д. Достижения в области биомедицинской инженерии постоянно улучшают пространственное и временное разрешение таких
изображений.
Весьма перспективным подходом к анализу
биомедицинских изображений является применение методов искусственного интеллекта,
который представляет собой попытку смоделировать некоторые функции человеческого
сознания. Наиболее востребованным методом
искусственного интеллекта в контексте анализа
данных и прогнозирования является машинное обучение, которое можно определить как
формирование элементов интеллекта без предварительного программирования за счет того
или иного обучения моделей. Например, в настоящее время машинное обучение начинает
находить все более широкое применение для
анализа рентгеновских изображений [54; 56; 57]
в целях компьютерной диагностики, например,
для обнаружения тех или иных особенностей,
которые были бы полезны при хирургическом
вмешательстве. В радиологии использование
методов искусственного интеллекта позволяет проводить автоматическую классификацию
снимков и локализовать область патологии.
Одновременно методы машинного обучения
могут быть использованы для облегчения хирургического вмешательства для предварительной сегментации изображений [56]. В пандемии
короновирусной инфекции большую роль для
первичной диагностики начинают играть системы интеллектуального анализа КТ/рентгеновских снимков легких пациентов с подозрением
на COVID-19 [58].
Под методами машинного обучения понимаются различные математические модели, которые могут обучаться выделять определенные
характерные свойства данных, классифицировать данные и прогнозировать дальнейшую
динамику. Для решения подобных задач наиболее универсальным инструментом являются
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искусственные нейронные сети (ИНС) [59], которые представляют собой набор входных нейронов, на которые подаются анализируемые
данные, скрытые слои с искусственными нейронами, которые активируются через соединения между нейронами слоев, а также выходные
нейроны, результаты активации которых и дают
решение задачи классификации и/или прогноза. Такие ИНС при большом числе нейронов в
скрытых слоях представляют собой сложные высокопроизводительные вычислительные системы, которые после соответствующего обучения,
заключающегося в настройке связей и параметров самих нейронов, обеспечивать эффективное решение задач классификации и прогноза.
Наиболее распространенным методом обучения для классификации медицинских изображений является обучение с учителем. Оно подразумевает, что у нас есть обучающая выборка
изображений, которая уже размечена опытным
специалистом-клиницистом, и на которой происходит настройка вычислительной интеллектуальной системы для получения близкой к 100%
точности классификации. В качестве таких данных для обучения могут выступать собранные
ранее данные большого числа пациентов и размещенные в открытых репозиториях, о которых
мы говорили в предыдущем разделе. Далее ожидается, что все новые изображения будут также
классифицироваться обученной ИНС с высокой
степенью точности. Вместе с тем, на этом пути
может возникнуть проблема переобучения, которая требует специальных подходов к ее решению [60]. Обычно для классификации рентгеновских снимков и изображений КТ или МРТ наиболее часто применяется такая разновидность
ИНС как сверточная нейронная сеть (СНН) [59].
Менее часто в медицине применяются методы обучения ИНС без учителя в силу неопределенности конечного результата такой обработки данных. Вместе с тем для работы с медицинскими данными широко применяются другие
методы машинного обучения для кластеризации, то есть для разделения данных на группы,
например, метод k-средних или иерархические
методы для выделения особенностей в группе
испытуемых [61].
Следует отметить значительную сложность
применения методов искусственного интеллекта
в медицинских диагностических приложениях,
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которые связаны с тем, что ИНС представляет
собой черный ящик без четкого понимания тех
правил, которые они вырабатывают при обучении и на которых основаны их высокая эффективность классификации и прогноза. Это затрудняет сертификацию и использование подобных
интеллектуальных систем. Поэтому в последнее
время для интерпретации и классификации данных все чаще применяются деревья решений,
поскольку они характеризуются простыми и
прозрачными правилами принятия решений.
Деревья решений — это способ представления
правил в иерархической последовательной логической структуре, который позволяет соотнести набор данных на входе дерева с одним или
несколькими выходными узлами. Под правилом
здесь понимается логическая конструкция, представленная в виде «если [логическое условие]...,
то [действие]…». Такая модификация деревьев решений, как случайный лес (англ. random
forest), находит широкое применение при анализе данных молекулярной медицины [62; 63].
Другая интересная и важная модальность данных, используемых прогностической медициной
— это временные данные [55]. Следует отметить,
что реальные клинические сценарии часто характеризуются разнообразными стратегиями
сбора данных, которые приводят к необходимости работы с различными типами временных
данных. С одной стороны, имеются временные
ряды внутрибольничного мониторинга. К ним
относятся, например, физиологические сигналы,
отслеживаемые с помощью электронных устройств или специализированных датчиков (например, непрерывных мониторов уровня глюкозы в крови) у постели больного, или длительные
записи ЭЭГ при мониторинге эпилепсии. С другой стороны, собираются данные периодических
осмотров или лабораторных анализов. Это, например, случай больных раком, которые проходят периодические обследования, во время которых оцениваются определенные биомаркеры.
Во втором случае обычно формируется набор
данных, содержащий короткие временные ряды
(до 10–50 временных точек), которые собираются нерегулярно из-за неравномерного графика
посещений или проведенных измерений. Это
приводит к созданию выборки отсчетов, которая
варьируется как по периоду наблюдения конкретного пациента, так и от пациента к пациенту.
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Как следствие, такие особенности данных не
позволяют для клинических целей использовать
весь спектр традиционных методов, развитых
для анализа временных рядов, например, спектральный или вейвлет-анализ.
Наряду с временными рядами биомедицинских сигналов и данных важным источником информации о прогнозе состояния пациента могут стать «административные» данные [55; 64].
Административные записи содержат данные,
которые также отображают историю болезни
пациента: рецепты на лекарства, госпитализации, амбулаторные посещения, дневные стационары и т.д. Такие данные обычно собираются
для административных целей и, как правило, не
содержат клинических значений (например, известно, что пациент поступил в больницу с определенным диагнозом и что были проведены
некоторые лабораторные анализы, но конкретные результаты тестов из административных
данных неизвестны). Базы данных, содержащие
административную информацию, зарегистрированную, например, органами здравоохранения
или страховыми компаниями, до настоящего
времени изучались весьма мало в силу своей
плохой формализации и из-за огромного количества сложных разнородных данных, хранящихся в них. Вместе с тем, в настоящее время
в связи с развитие технологий искусственного
интеллекта, который все более эффективно позволяет формализовать данные, записанные на
естественном языке, распознавать рукописные
тексты и т.д., открываются новые перспективы
вовлечь эти данные в контексте исследований
прогностической медицины.
Конечной целью исследования временных
данных применительно к клинической области
является детектирование соответствующих временных структур (паттернов), то есть некоторую
последовательность событий, которые клинически значимы для прогноза конкретного состояния пациента. Есть принципиальная разница
между двумя типами временных данных — временными рядами и административными данными. Первые представляют собой значения некоторой переменной через равные промежутки
времени (например, отсчеты сигнала ЭКГ или
МЭГ), а вторые — это последовательность событий без четкого постоянного временного интервала между ними.
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Биомедицинские временные ряды обычно
требуют предварительной обработки для дальнейшего использования в задачах прогноза.
Часто необходимо выделить основные свойства
и особенности таких сигналов, характеризующих важное для нас клиническое явление. Например, применение нелинейного анализа на
основе выделения главных компонент совместно с ИНН позволяет детектировать ишемию на
сигналах ЭКГ [65]. При анализе физиологических
рядов, таких как ЭКГ, ЭЭГ, МЭГ, широко применяется вейвлет-анализ, который имеет большие
прогностические возможности в целом ряде
биомедицинских задач [66–68].
Другая ситуация определяет последовательность временных событий, которая может быть
определена как список событий, где каждое событие связано с одним и тем же лицом. В клинических приложениях последовательность
событий может представлять собой, например,
историю болезни пациента с точки зрения госпитализации, назначения лекарств и лабораторных анализов. В последнем случае это может
быть, например, последовательность временных интервалов, в которых уровень глюкозы в
крови выходил за пределы нормы. Таким образом, временные последовательности событий
могут происходить как из административных
данных, так и из правильно обработанных данных временных рядов. Извлечение значимых
паттернов из временных последовательностей
событий является очень важной областью исследования временных данных для формирования прогноза в медицине [69]. Такие алгоритмы
могут значительно расширить набор инструментов поддержки принятия решений врачем
для прогнозирования будущих событий. Модели
поиска закономерностей в последовательностях
базируются на техниках выявления ассоциаций
[70]. Как частный случай этих методов, были
разработаны подходы для выявления правил
временной ассоциации, в которых набор одновременных событий (паттернов) предшествует
другому интересующему нас событию [71].
В настоящее время такие техники выделения
временных паттернов в основном применяются
к клиническим временным последовательностям. Например, был предложен алгоритм для
анализа связанных временных интервалов, который применялся к набору данных о пациентах
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с диабетом, включающим данные об уровне
глюкозы в крови, холестерина, гемоглобина и
применяемых лекарств [72]. В работе [73] предложен метод поиска временных шаблонов в данных на основе динамического выделения временных ассоциаций на разных иерархических
уровнях. Метод был применен к набору данных
о ВИЧ-пациентах для изучения временных взаимосвязей между новыми мутациями, вызванными используемой терапией. Примеры таких методов можно продолжать, они в основном, как
говорилось выше, ограничиваются анализом
клинических данных. Исследования прогностических возможностей анализа административных баз данных, содержащих историю болезней пациентов только начинается. За рубежом
методы временного анализа были применены
в области выявления побочных реакций на лекарства, используя базы данных рецептов и клинических данных [74–76].
В работе [77] рассмотрен метод для извлечения неочевидных паттернов из административных данных о состоянии здоровья с учетом
последовательности событий, связанных с назначением лекарств. В работе [78] был предложен метод обнаружения паттернов в больших
наборах данных записей пациентов, который
основан на статистическом и графическом подходе для представления связи между назначениями лекарств и клиническими событиями,
зарегистрированными во временной истории
пациентов. В работах [77; 78] методы выделения
паттернов во временных последовательностях
были применены для оценки взаимосвязей
между назначениями лекарств и вариациями в
клинических состояниях пациентов с диабетом.
В работе [79] та же методология применяется
для оценки затрат, связанных с фармакологическим лечением диабета.
5. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
И СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ
ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В данной статье мы рассмотрели цели и задачи прогностической медицины, останавливаясь на различных подходах, которые могут
помочь в решении ее основной задачи — прогноза возникновения хронических заболеваний
у здоровых индивидуумов или прогноз течения
заболевания у диагностированных пациентов.
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Прогностическая медицина базируется на двух
достижениях современной науки. Во-первых,
все более точные и надежные методы клинической диагностики, которые основаны как на
успехах молекулярной медицины (как мы уже
отмечали, это привело к развитию персонализированной медицины), так и на совершенствовании различных методов визуализации — МРТ,
ПЭТ, нейровизуализации и т.д. Во-вторых, это
развитие информационных технологий в сфере
интеллектуального анализа данных. Сочетание
обоих этих подходов приводит к формированию
новой парадигмы медицины — переходу от реактивной концепции в медицине, направленной
на реакцию на заболевание, к активной, основанной на надежном прогнозе течения заболевания.
Создание и широкий доступ к большим коллекциям клинических данных, которые часто
находятся в открытом доступе в обезличенном виде, позволяет проводить тщательный
ретроспективный анализ, который может дать
учреждениям здравоохранения беспрецедентную возможность лучше понять природу и особенности проходящих клинических процессов.
Кроме того, наличие крупномасштабных молекулярных данных может дать понимание индивидуальных особенностей каждого отдельного
пациента и предложить изменения в стратегиях
принятия решений, основанных на персонализации. Поэтому область интеллектуального
анализа данных, которая основана на развитии
различных систем искусственного интеллекта,
может помочь медицине в ее трансформации от
популяционной через персонализированную к
прогностической медицине.
Для достижения данной цели решающее значение имеет использование методов, способных
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в автоматическом режиме в реальном времени
работать с клиническими изображениями, различными типами временной информацией, а
также разработка новых инструментов анализа данных, способных интегрировать данные и
знания в согласованную структуру. Последнее
возможно реализовать путем разработки систем
поддержки принятия решений врачом (СППВР),
в которых включались бы интеллектуальные
модули с заложенными в них прогностическими моделями, разработка становится актуальной и важной задачей. В первую очередь при
создании СППВР необходимо предусмотреть,
что различные источники данных должны быть
должным образом интегрированы, при этом интеллектуальный анализ данных, как получаемых
в реальном времени, так и собранных в ретроспективе, являются центральным этапом, на котором выделяются наиболее важные с точки
зрения прогноза биомаркеры. Для оценки модели необходим независимый набор данных для
оценки эффективности прогнозирования. Рабочая прогностическая модель должна работать в
рамках клинического контекста и трансформироваться при накоплении новых данных [55].
Изучение прогностических моделей, которые можно применять в клинической практике, требует всесторонней верификации (Рис. 4).
Прежде всего, прогностическая модель должна
быть обоснована статистически. После первичной оценки ее качества, выполненной методами
перекрестной проверки, оценка эффективности
должна обязательно проводиться на достаточно большом независимом тестовом наборе.
Более того, процесс обучения должен быть максимально прозрачным и воспроизводимым.
Для медицины является критическим контекст
безопасности, и все этапы моделирования,

Рисунок 4 — Шаги построения клинической прогностической модели.
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включая выбор параметров проектирования,
должны быть четкими и обоснованными. Наконец, выбор прогностической модели также
связан с ее возможностью развертывания в
клиническом контексте: модели, которые легко
объяснить и которые подтверждаются статистическими данными, с большей вероятностью
будут приняты в клинической практике, чем
модели черного ящика. Это ограничивает применение ряда технологий машинного обучения, которые непрозрачны, в частности, многие
модели ИНС фактически представляют «черный
ящик», который невозможно описать кроме как
полным описанием модели в виде задания всех
параметров ИНС и их сложно воспроизвести.
Интеллектуальные системы СППВР могут быть
существенно упрощены путем продолжения
исследований, направленных на уменьшение

объема информации и выделение конкретных
наиболее значимых биомаркеров, полезных
для диагностики, прогноза и лечения того или
иного заболевания.
В настоящее время делаются попытки разработки систем прогноза течения заболеваний для
отдельных болезней. Систем, оценивающих совокупное состояние пациента, в настоящее время практически не существует. Остается также
нерешенным важный и открытый вопрос горизонта прогноза состояния пациента. Его увеличение, без сомнения, очень важно при лечении
ряда болезней, особенно в их острой фазе, что
позволило бы назначать более эффективное и
щадящее лечение, а также надежно выделять
критические состояния пациента. Все эти задачи являются одними из самых важных для развития точной прогностической медицины.
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Аннотация.
Исследуется вопрос: можно ли связать частоту онкозаболеваний в регионе с возрастным составом населения,
а также — с тремя его эколого-гигиеническими переменными: по уровням загрязнений воздуха и радиационного загрязнения, сбросам загрязнённых сточных вод? Цель исследования — построение линейной регрессионной
модели, которая устанавливает связь распространённости такой заболеваемости Y в год t с перечисленными
факторами, взятыми с лагами. Один из факторов был выбран качественным, поэтому получилась модель с двумя фиктивными переменными.
Объекты и методы. Объектами исследования были данные Росстата по регионам за пять лет, а также экспертно оцененный уровень радиационного загрязнения их территории. Математическими методами были корреляционный и регрессионный анализ, методы проверки статистических гипотез. Параметры модели оценивались методом наименьших квадратов по пространственно-временной выборке, которая включала переменную
Y за 2017, 2018 гг. Расчёты и статистический анализ выполнялись в Excel.
Результаты. Средняя ошибка аппроксимации модели получилась при обучении равной 2,2%; оценка коэффициента детерминации — 91%. На этапе экзамена модель применялась к новым данным с переменной Y за 2019 год.
Ошибка оказалась равной 4,3%.
Заключение. Построена и оценена по точности линейная регрессионная модель с переменной структурой, связывающая онкологическую заболеваемость в регионе РФ с индикатором гигиены атмосферного воздуха, показателем загрязнённости его территории сточными водами, фиктивными переменными по радиационной безопасности и долей лиц старших возрастов. На её основе можно по общедоступной статистике оценивать
распространенность случаев рака в ряде регионов (с горизонтом в 1 год).
Ключевые слова: модель регрессии, загрязнение воздуха, загрязнение сточными водами, радиационное загрязнение, злокачественные новообразования, регионы России.
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Abstract.
Is it possible to link the prevalence of cancer cases in a Russian region with the age of its population and several environmental
variables, specifically by levels of atmospheric air pollution, emissions of radioactive elements, and discharges of
contaminated wastewater? The aim of the study is to build a linear regression model that links the oncologic incidence of
the population Y within the region in year t with the listed factors taken with lags. One of the variables was qualitative and
therefore a variable structure model was obtained.
Objects and methods: The objects of the study were panel data for Russia’s regions from the past five years, as well as the
expertly estimated variable on the radiation pollution of its territories. The mathematical methods used were multivariate
regression analysis for data with a few dummy variables. The model parameters were estimated by the ordinary least
square method based on a spatiotemporal sample from the panel data, which included the variable Y for 2017 and 2018.
Calculations and statistical data analysis were performed in MS-Excel.
Results: The mean relative error for the model was equal to 2.2%. Then, at the exam stage, the model was applied to new
data, where the variable Y was for 2019. The error on the exam was equal to 4.3%.
Conclusion: A linear regression model with a variable structure was built and evaluated in terms of accuracy, linking cancer
prevalence in Russia’s regions with atmospheric air hygiene, an indicator of the pollution of its territory with wastewater,
two fictitious variables for radiation safety and the proportion of older people. On this basis, it is possible to estimate the
prevalence of cancer cases in a number of Russia’s regions (with a horizon of one year).

Keywords: regression model, air pollution, contaminated waste water, radiation pollution, malignant neoplasms, Russia’s
region
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Развитие у граждан злокачественных новообразований (ЗНО) — одна из девяти социально-значимых болезней, смертность от которых
стоит на втором месте в структуре смертности
россиян, вслед за болезнями системы кровообращения: 16,4% против 46,8% в 2019 г. [1]. Также онкологические заболевания печально возглавляют эту девятку по ежегодному приросту
пациентов. Заболеваемость (контингент страдающих ЗНО) увеличилась с 2005 г. за полтора
десятка лет в 1,5 раза: с 1680 до 2677 пациентов
на 105 россиян [1; 2]. Из сказанного ясно, что
проблема борьбы с ЗНО весьма актуальна для
страны.
По определению, контингент пациентов
включает совокупность всех лиц, страдающих
ЗНО с любой локализацией и обратившихся в
лечебно-профилактическую организацию Минздрава в регионе в году t , как и в предыдущие
годы [2]. Этот контингент в расчёте на 100 тыс.
жителей был выбран нами в качестве зависимой
переменной Y в модели регрессии. Очевидно,
что на величину Y влияет не только заболеваемость ЗНО, но и качество диагностических процедур, а также уровень медицинской помощи в
онкологии и частота онкологической смертности. На роль независимых факторных переменных X1 ,…, X4 были выбраны три эколого-гигиенические характеристики региона и один показатель по демографии. Если иметь в арсенале
такую модель, имеющую приличную точность,
то можно снижать заболеваемость ЗНО, воздействуя на управляемые переменные. Модель
полезна при разработке противораковых программ; её также можно использовать в расчётах
экологических платежей за вред, нанесенный
здоровью [3; 4].
Далее обзорно опишем пять работ, где применялись примерно аналогичные методы многомерной статистики [5–9]. В [10] подробно рассмотрены основные этапы их применения и возможности использования в различных областях
медицины. В первых двух анализировались региональные данные, а в оставшихся трёх — персонифицированные базы данных для пациентов
с одной из форм ЗНО. Сначала использовалась
пара программ Statistica и Excel [5]. Были взяты
данные по всем регионам страны за 2015 г.; для
каждого региона было взято более двух десятков
показателей Росстата, включая заболеваемость

40

формами ЗНО. Предварительно переменные
были сгруппированы в ряд логических блоков:
а) “обеспечение медицинской помощью”; б) “загрязнение окружающей среды”; в) “заболеваемость населения” и др. Затем набор показателей
(переменных) каждого блока сворачивался линейным преобразованием в одну новую факторную переменную, называемую “первая главная
компонента”. Затем на их основе была построена линейная регрессионная модель, в которой
зависимой переменной была первичная заболеваемость ЗНО в регионе в 2015 году [5; таб. 6].
Соответствующий коэффициент детерминации
модели получился 70%. В качестве пятёрки переменных блока “б)” выбирались удельные
объёмы загрязнений: выбросы в окружающую
среду региона от его стационарных источников
загрязнения; сбросы загрязнённых сточных вод;
объёмы образовавшихся отходов. Кроме того,
выполнен кластерный анализ иерархического
типа, в ходе которого строилась дендрограмма;
для неё бралось пять экологических переменных и шестёрка показателей заболеваемости [5].
В итоге регионы разбились на четыре группы;
причём заболеваемость была выше в тех группах, где хуже экологическая ситуация.
Во второй работе регрессионный анализ в
среде RStudio применялся к оценке первичной
заболеваемости ЗНО со всеми локализациями
[6]. Объектом исследования были панельные
данные за 11 лет по 78 регионам РФ. В итоге
было построено несколько регрессионных моделей, в которых показатель онкопатологии играл
роль зависимой переменной Y. В состав независимых факторов входила пятёрка показателей
Росстата, которые весьма приближённо оценивают антропогенную нагрузку на регион (доля
городского населения, средняя обеспеченность
автомобилями, среднее потребление свежей
воды в регионе и два удельных показателя для
стационарных источников загрязнения атмосферы: по выбросам загрязняющих её веществ
и по эффективности борьбы с ними). Здесь также было предложено изучить онкологическую
обстановку по первичной заболеваемости в
региональном разрезе по всем регионам, а также и по группам регионов, сформированным
после кластерного анализа. В итоге была выбрана модель панельных данных с детерминированными эффектами (без учёта последнего
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фактора), которая объяснила 63% дисперсии Y.
После применения одного из алгоритмов кластерного анализа было получено 4 класса регионов по первичной заболеваемости ЗНО (но
последняя группа содержала лишь два региона
c�����������������������������������������
“выпадающими” данными). Далее исследовалась зависимость показателя заболеваемости от
экологических факторов для регионов каждого
кластера. В итоге были построены три линейные
регрессионные модели по панельным данным с
детерминированными эффектами (с разными
вариантами включения в модель перечисленных выше 4-х факторов). Эти модели объясняли:
в 1-й группе регионов — 69% дисперсии Y, а также 74% — во 2-й и 44% — во 3-й [6].
В третьей работе для оценки вероятности развития колоректального рака (КРР) среди жителей Пермского края были построены logit-модели вероятности развития ЗНО
в зависимости от влияния набора медикосоциальных и средовых факторов [7]. В этой статье и паре следующих работ статистические пакеты использовались ещё и как инструмент медико-биологического познания [8]. Сначала были
сформированы две группы лиц: группа “случай”
включала 204 пациента с КРР, верифицированным по гистологии, а “контрольная” — 205 здоровых. Наличие возможных 33-х факторов риска
оценивалось для каждого пациента в интервью.
В качестве зависимой переменной использовался код группы: 1 — если человек был болен
КРР, иначе — 0. Факторы риска, объясняющие
переменные в логистической регрессии, чаще
всего были бинарными, номинальными, качественными, а 7 переменных измерялись здесь по
интервальной шкале. Сначала через процедуру
включения-исключения факторов была снижена размерность, а затем специфицировано несколько вариантов logit-модели для пациентов
обоего пола [7; табл. 2]. Затем все аналогично
выполнялось для каждого пола. В итоге модель
вероятности развития КРР у мужчин включала
14 средовых факторов риска, а модель для женщин — 10. Были установлены значительные
различия: как в наборе, так и в степени значимости факторов риска КРР среди мужчин или
женщин [7].
В четвёртой работе статистические методы из пакета IBM SPSS-13 применялись к данным по заболеваемости раком желудка (РЖ) [8].
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Было взято почти 2500 жителей Таганрога, для
каждого из которых было рассмотрено p = 107
первичных потенциальных факторов риска РЖ
(т.е. возможных причин, способствующих его
развитию). Затем вычислялась корреляционная
матрица размерности p•p и применялся факторный анализ (метод главных компонент) и
выполнялась процедура снижения размерности. После чего, с использованием комбинации
методов главных компонент и кластерного анализа были построены, проинтерпретированы и
наглядно представлены три главных компоненты Y1,…Y3 , что объяснили 84,5% суммарной дисперсии [8]. Компонента Y1 связана с особенностями питания: всего 9 показателей по диете. Другая переменная Y2 связана со злоупотреблением
пациентом алкоголем и курением, наличием в
его анамнезе хронических заболеваний желудка и других отделов пищеварительного тракта.
Компонента Y3 объединяет четыре первичных
фактора риска РЖ; из них два — по наследственности и два показателя качества питьевой воды:
по санитарно-химическим параметрам, а также
использование воды из водопровода без её доочистки. В итоге приводятся весовые множители для каждого из важных факторов риска РЖ.
Наконец, в последней работе многомерные
статистические методы применялись к данным
по заболеваемости РЖ в Алтайском крае [9]. Были
сформированы две группы пациентов: “случай”
(или основная) включала 667 пациентов с РЖ, а
“контрольная” — 50 пациентов без любых форм
ЗНО. Для каждого пациента измерялось p = 131
потенциальных факторов риска развития РЖ.
Группа “случай” была сформирована в рамках
дискриминантного анализа (метода, близкого к
логистической регрессии); параллельно рассчитывалась корреляционная матрица размерности (p+1)•(p+1). В ней находились коэффициенты
парных корреляций между каждым фактором
и индикатором РЖ, затем выявлены факторы
риска, которые выше 0.3 по модулю [9] Таким
образом, размерность p была снижена до 25 информативных для риска РЖ факторов. Для выявления различий между этими двумя группами
строились линейные комбинации этих 25-ти переменных (факторов риска). Они задаются через
линейную дискриминантную функцию, коэффициенты которой приводятся в [9; таб.1]. Целью
этой работы было построить такую функцию, на
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основе которой оценивается вероятность наличия РЖ у пациента по всем 25 информативным
факторам. Точность построения этой функции
проверялась как на материале обучения, так и
методом “скользящий экзамен”; уровень ошибок оказался равным 5%. Аналогичные исследования авторы провели с другими основными
формами ЗНО, создали региональный регистр с
почти 10 тыс. пациентов. В результате заметно
возросла эффективность диспансеризации населения и улучшилась ранняя диагностика онкологических заболеваний ЗНО. Кроме того, в
познавательном плане интересны выявленные
веса факторов.
Также следует отметить, что в большинстве работ исследователи чаще анализируют
не распространённость ЗНО, а первичную или
общую онкологическую заболеваемость (или в
“грубом”, или в “стандартизованном” виде). Намного реже рассматривается распространённость ЗНО, называемая также “болезненностью”
[11], [12;���������������������������������������
��������������������������������������
Рис. 2]. Для неё оказывается, что после подгонки тренда к региональным точкам за
последние 15 лет, зависимость от времени (по
годам c номером отсчёта t) имеет с высокой
точностью вид трёхчлена Y = at2+bt+c или, явно
реже, — прямой линии: Y = bt+c [2; 12].
В [13] предложена долгосрочная стратегия
борьбы с раком; первым её звеном является
первичная профилактика. Она является важнейшей компонентой стратегии, требуя лишь модификации образа жизни и минимума денежных
затрат. Ещё одним звеном профилактики является создание персонифицированных cancerрегистров, с их последующей обработкой алгоритмами многомерного статистического анализа [9]. Это позволяет значительно повысить
эффективность диспансеризации населения в
плане ЗНО и улучшить раннюю их диагностику. Из изложенного далее следует, что в ряде
регионов также необходимо улучшать качество экологии: снижать уровень загрязнений воздуха, усиливать степень очистки сточных вод
и уменьшать объёмы их сброса (это повышает
безопасность питьевой воды, снижает загрязненность продуктов), улучшать радиационную
безопасность жизни.
Рост заболеваемости ЗНО связан, кроме состояния окружающей среды, со старением граждан и перечнем других показателей [11; 14; 15].
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Заболеваемость ЗНО часто бывает выше в крупных промышленных центрах, на территориях с
высокой долей пожилых [11]. Так, если взять из
каждого региона лишь “долю лиц старшего возраста” к концу предыдущего года X1t−1 , а затем
подогнать к нашим обучающим данным модель простой регрессии, то получится уравнение Y t = 567,1+83,085•X1t−1. Оно объясняет почти
58% разброса переменной Y t вокруг её среднего
значения. Как показано ниже, дополнительное
использование тройки эколого-гигиенических
переменных X2 ,…, X4, включённых в соответствующее уравнение множественной регрессии,
позволяет повысить эту долю разброса Y t уже до
91%. Переменная X4 была ординального типа,
поэтому получается модель с переменной структурой.
Далее чуть подробнее рассмотрим эти три
фактора окружающей среды и их связь с развитием ЗНО у граждан РФ. Во многих регионах РФ
довольно острой проблемой является доступность доброкачественной, на 100% безопасной
питьевой воды; особенно для сельских поселений. Также свыше ½ сельского населения РФ
использует колодезную воду, качество которой,
особенно по загрязнению нитратами, нередко
хуже, чем у воды из централизованных сетей.
Чем сильнее загрязнена вода в поверхностных
водных объектах, в том числе из-за сброса ненормативных стоков, тем более высокие концентрации соединений хлора будут, скорее всего,
применяться при водоподготовке (на станциях
водоочистки). А для таких органов человека как
ободочная и прямая кишка, мочевой и желчный
пузырь, операция хлорирования воды является
канцерогенной [16]. Методом статистического
анализа В.М. Боев с соавторами недавно установили, что риск развития ЗНО в ободочной кишке
тесно связан с концентрациями хрома и кадмия
в питьевой воде. Эта локализация рака весьма
важна и для мужчин, и для женщин, особенно с
учётом риска смертности [1]. С другой стороны,
китайскими учёными доказано, что ржавчина
на трубах, изготовленных из железа, легированного хромом, может вступать в химическую
реакцию с остаточными соединениями хлора,
что имеется в водопроводных сетях. В результате в питьевой воде возникает канцероген CrVI .
Отсюда призывается сократить использование таких труб либо защищать их от коррозии,
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использовать в процессе водоподготовки менее
активные средства [17]. Этот вывод согласуется
с рядом российских региональных данных по
указанной форме рака [1]. Кроме того, сброс загрязненных сточных вод ухудшает гигиену почв,
что негативно влияет на сельскохозяйственную
продукцию, а поэтому — здоровье граждан.
Кроме водного фактора, риск развития ЗНО
связан с загрязнениями атмосферного воздуха
[14; 15; 18]. Из-за таких загрязнений могут порождаться до 30% случаев появления ЗНО среди
жителей промышленных регионов [14]. Дополнительно отметим, что загрязнение атмосферы
сильно влияет и на риск развития болезней системы кровообращения и других классов болезней [16]. Поэтому для снижения рисков развития
ЗНО и других заболеваний, а также для повышения качества жизни в 12 городах и близлежащих
поселениях, выделены большие средства на
проект “Чистый воздух” [18]. Первые три фактора X1,…, X3 брались не синхронно с Y, а с небольшим отставанием, причём с разными временными лагами. На этот момент, применительно
к заболеваемости ЗНО, ранее уже обращалось
внимание [19].
Канцерогенность ионизирующей радиации
была показана в эпидемиологических исследованиях среди различных групп населения (после
аварий на “Маяке”, на ряде АЭС, при облучении
на производстве, после бомбардировок в Японии) [14; 20]. Известно, что рак может возникать
при воздействии сравнительно невысоких доз
облучения через 10–20 лет после воздействия
или позднее. Более того, учёными из Великобритании в опытах на мышах недавно установлено, что даже малые дозы радиации, эквивалентные дозе трёх компьютерных томографий, могут
дать раковым клеткам конкурентное преимущество перед здоровыми клетками [21]. Такие
уровни излучения увеличивают количество клеток, имеющих мутации в гене p-53. В организме
человека имеются мутантные клетки, способные породить ЗНО (в том числе и с мутациями
в р-53), причём по мере старения человека число их увеличивается. С возрастом его иммунная
система ослабевает и поэтому хуже борется с мутантными клетками, так что риск развития рака
возрастает.
Итак, ниже будет строиться линейная регрессионная модель, связывающая контингент
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лиц с ЗНО в регионе с долей населения старших возрастов и комплексом наблюдаемых в
нём эколого-гигиенических факторов. Почти все
эти переменные также оказались значимыми в
модели распространения онкологических заболеваний [15]. Авторы этой работы нашли корреляции между заболеваемостью ЗНО и каждым
из многих показателей среды обитания. Затем
на основе методов теории информации было
установлено, что сильнее всего на частоту появления ЗНО повлияли: демографическая структура (фактор X1); качество питьевой воды; сброс
в природу загрязненной воды (X3), загрязнение
атмосферного воздуха (X2) [15].
Целью исследования является построение
(с оценкой по точности) модели линейной регрессии, которая связывает распространённость
заболеваемости ЗНО в регионе России в год t с
рядом факторов, взятых с небольшими лагами.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектами были ежегодные данные Росстата по регионам за период 2014–2019 гг., а также
переменная по степени радиационного загрязнения территории регионов, экспертно оцененная после изучения открытых литературных
источников. Основными математическими методами были корреляционный и регрессионный
анализ, методы теории проверки гипотез. Все
расчеты и статистический анализ выполнялись
средствами Excel.
В материал обучения или выборку из информационной базы, на основе которого оценивались неизвестные параметры, зависимая переменная Y входит за 2017–18 годы [2; таб. 2.5].
Все необходимые данные имеются в сборниках
Росстата, в открытом доступе на сайте (факторы
X2 и X3 легко рассчитываются по публикуемым
данным):
– доля лиц старше трудоспособного возраста,
или X1 (в [%]), [22];
– характеристика состояния атмосферного
воздуха в населенных пунктах — доля исследованных проб воздуха, где превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ, или X2 , (в [%]), [23; таб. 3.6] ;
– X3=(Vзсв/S)0.5 — квадратный корень из удельного сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты региона [23],
где Vзсв — объём сброса этих вод в году t ,
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И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Таблица 1 — Значения двух фиктивных переменных
Регион / Region

d1

d2

Регион / Region

d1

d2

Алтайский край / Altay Territory
Архангельская / Arkhangelsk Region
Брянская / Bryansk Region
Воронежская / Voronezh Region
Забайкальский край / Trans-Baikal Territory
Ивановская / Ivanovo Region
Калужская / Kaluga Region
Курганская / Kurgan Region
Курская / Kursk Region
Липецкая / Lipetsk Region

0
1
0
1
1
1
0
1
0
1

1
0
1
0
0
0
1
0
1
0

Омская / Omsk Region
Орловская область / Orel Region
Мурманская / Murmansk Region
Новосибирская / Novosibirsk Region
Нижегородская / Nizhny Novgorod Region
Пензенская / Penza Region
Рязанская / Ryazan Region
Тверская / Tver Region
Томская / Tomsk Region

1
0
0
0
0
1
1
1
1

0
1
1
1
1
0
0
0
0

[млн. м3], S — площадь территории региона
в [тыс. км2], за вычетом площади его лесов,
дорог и населенных пунктов [22]). При этом
в числителе в X3 берётся сумма объемов вод,
сброшенных “вообще без очистки”, вместе с
загрязнёнными водами, очищенными слабее
норматива, причём объёмы последних делились нами на число 4,5 ;
– X4 — качественная переменная с тремя градациями: “0”, “1”, “2”, характеризующими
уровень радиационного загрязнения территории после различных причин (по данным из [20]) (здесь “0” — ситуация в регионе,
сравнительно благополучна, “1” — явно хуже,
“2” — самая острая; далее вместо X4 используется пара фиктивных переменных d1 , d2;
см. таб. 1).
Модель оценивалась не по всему набору
регионов информационной базы, сначала был
исключён ряд из них. Почти во всех исключенных регионах общие коэффициенты смертности
в 2018 г. были относительно низкими: слабее
26-го места [2; таб. 2.9]; ещё в таких регионах
нередко проживает повышенная доля молодежи [22]. Также оказалось, что ¾ регионов, включённых нами в материал обучения, имеют долю
этноса “русские” среди населения выше, чем
90% [24]. И ещё почти все эти регионы попали
в кластеры 1, 2 из работы [6]. В обучающую таблицу вошло 75 строк с наборами переменных,
относящихся к республикам: Карелия, Крым,
Татарстан, Удмуртия; краям: Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Пермский, Приморский, Хабаровский и многим областям. Они часто
были в составе ЦФО, реже — СЗФО, ПФО, ЮФО
и совсем редко в УФО, СФО, ДФО (Амурская,
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Архангельская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калужская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская,
Новгородская, Омская, Орловская, Пензенская,
Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская,
Саратовская, Сахалинская, Тамбовская, Тверская, Томская, Ярославская). Итак, оценивается
линейная модель регрессии
		 Y = β0 + β1•X1 + … + β4•X4 + ε,

(1)

где: Y — распространённость страдающих ЗНО в
регионе в году t ; X1 ,…, X4 — вышеописанные факторы; ε отражает влияние на Y неучтённых переменных; β0,…, β4 — неизвестные параметры,
оцениваемые по выборке. Величина ε определяется как случайная ���������������������������
c��������������������������
нулевым средним и дисперсией d2, которая неизвестна. Оценки b0,…, b5 для
β-параметров и d2 находятся по методу наименьших квадратов (МНК) после обработки таблицы
с обучающими данными средствами программы
Excel [25]. Эта таблица содержит в каждой строке
набор переменных Y, X1,…., X4 для региона России,
причём значения факторов X1,…., X3 входят в неё с
небольшим отставанием относительно t — года
наблюдения заболеваемости Y (оно равно от
1-го до 3-х лет). При этом категории переменной
X4 кодируются парой индикаторных переменных
d1, d2 : “0”− (0,0), “1” — (1,0), “2” — (0,1). Переменные Y, X1,…., X3 имеют индекс, привязанный к году
t ; его нет в выражении (1) для упрощения записи. Выбирая лаги по t, мы предполагали, что
факторы X2 , X3 способствует росту заболеваемости ЗНО не сразу, а через ряд лет относительно
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момента своего воздействия. Это связано с тем,
что продолжительность скрытого периода между воздействием канцерогена на организм и
развитием ЗНО зависит от ряда причин (возраст,
пол и др.) [11; 19]. В таблицу обучения вошло
n = 75 строк; около половины соответствовало Y t
за 2017 г., а все прочие были — 2018 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исходя из выше описанного, формула (1), с
подстановкой оценок bj вместо неизвестных параметров βj , явным обозначением всех выбранных лагов и введением пары dummy����������
���������������
- переменных, будет иметь вид
Y t = b0 + b1•X1 t−1 + b2•X2 t−2+ b3•X3 t−3 + b4•d1 + b5•d2 , (2)
где: Y t (или Y) — контингент больных со ЗНО к
концу года t в некотором регионе, который
имеет значения X1, …., X3, взятые с соответствующими лагами относительно текущего года t,
а bj — оценка параметра βj модели (1).
В таб. 2, в 1-й строке приводятся значения для
b0 ,…, b5 из (2) и несмещённая оценка d; во 2-й и
3-й строке — значения t-статистик при проверке
гипотез Ho: “βj = 0“ (для каждого j), а также достигнутые уровни значимости (p-values, где 0,001* означает ниже 0,001); в 4-й и 5-й строке — результаты дисперсионного анализа (статистика Фишера, число степеней свободы и достигнутый
уровень значимости при проверке Ho: “βj = 0“,
для всех j = 1, …, 5) [25].
Оценка коэффициента детерминации R2 была
91,8%, а её подправленное, несмещённое значение Radj2 около 91% [25]. Применение модели (2) к 75ти наблюдениям обучающих данных
даёт среднее значение модуля относительной
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ошибки, равное 2,2%. Эта ошибка равна, по определению: Err = 100•(Yest−Yf) / Yf, то есть — относительной разности между оценкой Yest , полученной через (2) и фактическим значением Yf
контингента страдающих ЗНО к концу года t , (%)
[2]. Для варианта её расчета через (2) по 38 регионам России, имеющим значения Yf за 2019 год,
она равна 4,3% [26].
Далее сначала исследуется вопрос мультиколлинеарности. Этим термин обозначают сильную корреляцию между факторами; её наличие
ухудшает качество оценок параметров [25]. Этот
вопрос, как и другие проверки (“есть ли гомоскедастичность?”, “есть ли автокорреляция?” и др.),
важен для обоснования корректности использования МНК- похода к оцениванию параметров.
То есть желательно выяснить, выполняются ли
все “предпосылки МНК” (или условия теоремы
Гаусса-Маркова, которая доказывает, в каких случаях МНК- оценки обладают хорошими свойствами [25]). Поэтому ниже кратко описана проверка
остатков из (2) на гомоскедастичность, а также
приводятся результаты для критериев согласия
распределения остатков с нормальным законом,
излагается результат теста на автокорреляцию.
Из анализа матрицы корреляций R переменных следует, что главным фактором, определяющим распространённость ЗНО в регионе, является “доля лиц старшего возраста”. Мультиколлинеарности не выявляется, ибо наблюдаются
немалые корреляции rYj для пар (Y, Xj) и одновременно низкие rij — между факторами. Изучение диаграммы рассеяния остатков (1) в случае
расположения Yt по оси абсцисс, показывает,
что разброс остатков, откладываемых здесь по
ординате, был примерно одинаковым. Отсюда
можно предполагать, что сильного нарушения

Таблица 2 — Результаты оценивания параметров и статистики критериев
Оценки параметров / Estimators of all parameters

b0

Обозначение / Short name

b1

b2

b3

b4

b5

Age

Air

Water

d1

d2

1

Значения / Its values

318,13

80,019

73,056

66,026

124,99

331,92

2

t-статистики / t-statistics

(3,03)

(21)

(5,5)

(12,8)

(5,8)

(13,2)

3
4

p-значения / p-values
0,0034
0,001*
0,001*
0,001*
0,001*
F-статистика / F-statistic = 154,3 ; Степени свободы / Degrees of freedom v = 69

5

p-значение / p-value
<0,001

d
78,2373

0,001*

0,001*
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Рисунок. 1 — Эмпирическая функция распределения остатков (2).
условия гомоскедастичности нет [25]. Нормальность их распределения изучалась по критериям согласия χ2 , w2 и Лиллиефорса [27]. Верхняя
5%-ная точка Q для распределения χ2 с параметром ѵ = 6 равна 12,6 и поэтому наблюдаемое
значение 2,44 для χ2-статистики не попадает в
критическую область (при разбиении диапазона 75-ти остатков на 8 интервалов, в каждый из
которых попало от 9 до 10 наблюдений). Поэтому гипотеза о том, что остатки модели распределены нормально (со средним 0 и неизвестной
дисперсией d2) по критерию χ2 не отвергается.
Тоже относится и к двум прочим критериям,
статистика w2 была равна 0,027, а максимальное
расстояние между функциями распределения
равно 0,053 (Рис. 1; ось ординат – вероятность,
абсцисс – число больных со ЗНО на 105 жителей).
Отсутствие автокорреляции 1-го порядка
проверялось DW критерием Дарбина –Уотсона
[25]. Значение статистики DW = 2,05 не попадает в критические интервалы для этого теста
при уровне значимости α = 5%. Отсюда гипотеза Н0: “коэффициент автокорреляции остатков
ρ = 0”, не отвергается. Исходя из выше изложенного, все предпосылки теоремы Гаусса-Маркова
выполнены, поэтому оценивание параметров
посредством МНК корректно.

Для иллюстрации, наконец, приведём пример для одного из регионов с данными за 15 лет
из [2; 26] (Таб. 3). Если по первым 14-ти отсчётам подогнать по МНК квадратичную параболу
Y = at2 + bt +c , то получатся значения a = 1,4205,
b = 63,053 и c = 1820,3; это объясняет 97,2% разброса Y вокруг своего среднего. Если подставить
значение следующего 15-го отсчёта, то оценка Y
для 2019 г. равна 3071.7, что превышает значение из [26] примерно на 1,4%.
Значение X1 для этой области за 2018 г. равно
29,3% [22; таб. 2.5]; а X2 для неё в 2017 г. равно
0,4417; X3 для неё было в 2016 г. равно (5,226)0,5
или 2,286. Наконец из-за наличия АЭС на её территории и того факта, что территория региона
несколько пострадала после давней аварии на
ЧАЭС, радиационная обстановка была оценена
нами “1”, что кодируется так: d1 = 1, d2 = 0. Перемножение этих пяти значений согласно (2) и
Таб. 2 даёт оценку Y на 2019 г., равную 2971,4,
что ниже значение значения из [26] на 1,9%.
Если подставить другие значения d1 = 0, d2 = 1, то
оценка Y получается выше, чем 3029.7, на 4,9%.
Отсюда можно предполагать, что уровень радиационного загрязнения в Воронежской обл. был
слегка выше, чем тот уровень, что кодируется
нами в данных меткой “1”.

Таблица 3 — Данные по распространённости ЗНО в Воронежской обл.: 1-2005, …, 15-2019
t
Y
t
Y
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1
1914,5
9
2480,7

2
2000,5
10
2632,5

3 (2017)
–
11
2708,2

4
1946,4
12
2816,6

5
2220,6
13
2865,2

6
2175,9
14
2938,8

7
2361,6
15
3029,7

8
2462,3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Построена и оценена по точности линейная
регрессионная модель, связывающая онкологическую заболеваемость жителей региона с
парой показателей по загрязнениям воздуха
и сбросам загрязненной воды, долей граждан
старшего возраста, фиктивными переменными
по радиационной безопасности. На её основе
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можно по открытой статистике Росстата оценивать распространенность ЗНО в ряде регионов
к концу года t, с горизонтом в 1 год. Показана
важность борьбы за снижение загрязнений воздуха в населенных пунктах, улучшение очистки
загрязнённых сточных вод, снижение объёма их
сброса, а также — повышение радиационной безопасности жизни.
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ОБОСНОВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ НОРМ
ВРЕМЕНИ ОПИСАНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Аннотация.
Динамичное развитие лучевой диагностики требует актуализации подходов к управлению ресурсами, а также
пересмотра устаревших норм времени.
Цель исследования — определить длительность описаний результатов лучевых исследований в первичном звене здравоохранения для формирования норм времени.
Материал и методы. Использован аналитический (поэлементный) метод нормирования труда. Виды работ:
описание и интерпретация компьютерных томограмм (КТ), описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (МРТ), в том числе, с применением телемедицинских технологий. Способ получения информации: сбор информации по данным отчетности в информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации. В выборки включены данные об исследованиях, выполненных взрослому и детскому
населению (лицам >18 лет выполнялись, в том числе, исследования с контрастным усилением). Использованы
методы описательной статистики, динамических рядов; взяты расчетные значения 40-го и 60-го перцентилей.
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Результаты и обсуждение. Установлены рекомендованные нормы времени длительности описаний КТ (минуты): пациент >18 лет, нативное исследование — 20–30, <18 лет — 25–35; пациент >18 лет, исследование с
контрастированием — 25–35. Для расчета норм времени длительности описаний результатов КТ, содержащих
несколько анатомических областей, рекомендуется использовать поправочный коэффициент 0,7 на каждую дополнительную область. Установлены рекомендованные нормы времени длительности описаний МРТ (минуты):
пациент >18 лет, нативное исследование — 20–25, <18 лет — 0–40; пациент >18 лет, исследование с контрастированием — 30–40. В целом, предложенные диапазоны соответствуют международной практике.
Выводы. С использованием информационной системы обоснованы рекомендованные нормы времени описаний
результатов КТ и МРТ. Выявлена потребность в оснащении рабочих мест врачей-рентгенологов системами на
основе технологий искусственного интеллекта (для повышения производительности труда). Полученные результаты могут быть использованы при разработке нормативно-правовых документов и территориальных
программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
Ключевые слова: лучевая диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, нормы времени, хронометраж.
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Abstract.
The dynamic development of diagnostic radiology requires updating its approaches to resource management, as well as
revising outdated time standards. The purpose of the study is to determine a turnaround time for reporting results of
radiological examinations in primary health care for the formation of time standards.
Material and Methods. The analytical (elementwise) method of labour rationing was used. The research included image
interpretation and writing CT scan reports, image interpretation and writing MRI reports, and the use of telemedicine
technologies.
Method of obtaining information: Collecting reporting data from the healthcare information system of the Russian Federation.
The samples included data on studies conducted in the adult and child populations (studies with contrast enhancement
were also included for participants over 18 years of age). Descriptive statistics methods and time series were applied, and
calculated values of the 40th and 60th percentiles were used.
Results and Discussion. The recommended standards for the turnaround time for reporting CT results (minutes) were
established: a study without contrast of patients 18 years or older — 20–30, and patients under 18 years of age — 25–35;
a study with contrast of patients 18 years or older — 25–35. It is recommended to use a correction factor of 0.7 for each
additional region to calculate standards for the turnaround time for reporting CT results of several anatomical regions.
The recommended standards for the turnaround time for reporting MRI results (minutes) were established: a study without
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contrast of patients 18 years or older — 20–25, and patients under 18 years of age — 0–40; a study with contrast of patients
18 years or older — 30–40. In general, the proposed ranges are consistent with international practice.
Conclusions. The recommended standards for the turnaround time for reporting CT and MRI results were substantiated
by using the information system. In order to increase efficiency, the need to equip a workplace of radiologists with systems
based on artificial intelligence technologies was identified. The obtained results can be used for the development of regulatory
documents and government programs guaranteeing free medical care to citizens.
Keywords: diagnostic radiology, computed tomography, magnetic resonance imaging, time standards, turnaround
time.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная лучевая диагностика это высокотехнологичная, динамичная сфера здравоохранения, обеспечивающая значительный вклад
в результативность лечения всех групп пациентов. Управление службой лучевой диагностики
подразумевает формирование и осуществление мероприятий по постоянной оптимизации
использования различных ресурсов (технологических, кадровых, временных, финансовых и
проч.). Для эффективной реализации таких мероприятий есть достаточное количество предпосылок: цифровизация парка диагностической
аппаратуры, внедрённые информационные системы различного уровня и масштаба, современные методики управления. Вносят свой вклад и
«встречные» запросы от администраций медицинских организаций и от врачебного сообщества, направленные на создание условий для оптимальной производительности труда.
Один из ключевых видов ресурсов это, безусловно, рабочее время специалиста. Основная
трудовая функция врача-рентгенолога в современных условиях это интерпретация и описание
результатов лучевых исследований. Между тем,
установленных норм времени для данной производственной операции нет.
В глобальной перспективе подходы к определению длительности описаний результатов рентгенографий, томографий сильно варьируют.
Показаны значительные коэффициенты вариативности длительности описаний для разных
модальностей [1–3]. Из-за отсутствия единых
стандартов предложена методика определения
индивидуальной производительности врача на
основе соотношения описанных и неописанных
случаев по видам процедур и исследований [4].
В российском здравоохранении некоторое
время действовали временные нормативы, установленные нормативно-правовым обеспечением 1990-х годов. Динамичное развитие лучевой
диагностики привело к быстрому нарастанию
«разрыва» между реальным здравоохранением
и стремительно устаревающими нормативами.
Определена необходимость пересмотра норм
времени на различные виды лучевых (в том
числе, томографических) исследований в связи
с появлением новых поколений томографов,
технологий и видов исследований [5]. Невзирая
на высокую актуальность задачи к настоящему
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времени было проведено крайне мало статей.
Проводился хронометраж выполнения лучевых
исследований (в частности, магнитно-резонансной томографии у детей) [5; 6], но в составе
производственного процесса не были определены временные затраты именно на подготовку описаний. Выполнен сравнительный анализ
проводимых хронометражных замеров с имеющимися рекомендациями временных затрат на
исследования. На основе полученных данных
предложен метод оценки рабочего времени
специалистов [7; 8]. Однако, основная задача
вновь не была решена. С точки зрения методологии традиционно применяется хронометраж
трудовых операций [9; 10]. Например, описаны
методические подходы к проведению хронометража, опубликованы соответствующие результаты нормативно-исследовательской работы по
определению норм времени на ультразвуковые
исследования [11]. Между тем, на фоне активной цифровизации (развития информационных
систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, стремительного расширения централизованных архивов результатов
диагностических исследования, появления единого цифрового пространства лучевой диагностики [1; 12; 13] представляется целесообразным
применить более продвинутые подходы к сбору
первичных данных для нормирования времени.
Таким образом, определение оптимальных
норм времени для выполнения описаний результатов лучевых исследований с использованием
возможностей информационных систем в сфере
здравоохранения является актуальной задачей.
Цель исследования — определить оптимальную длительность описаний результатов
лучевых исследований (компьютерной и магнитно-резонансной томографии) в первичном
звене здравоохранения для формирования рекомендованных нормативных значений.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено на принципах
аналитического (поэлементного) метода нормирования труда [14]. Определены виды работ
в соответствии с действующей номенклатурой:
описание и интерпретация компьютерных томограмм, описание и интерпретация магнитнорезонансных томограмм (в том числе, с применением телемедицинских технологий).
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Рисунок. 1 — Диаграмма формирования данных для исследования.
Способ получения информации для разработки норм времени: сбор информации по данным отчетности в информационной системе в
сфере здравоохранения субъекта Российской
Федерации.
В качестве источника информации использована база данных Единого радиологического
информационного сервиса автоматизированной информационной системы города Москвы
«Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы» (далее —
ЕРИС ЕМИАС), содержащая результаты исследований и их описания в объеме около 8 миллионов записей.
Проведены 2 выгрузки данных. Каждая из
них включала следующую информацию: идентификатор исследования, тип и наименование
медицинской организации, тип услуги, наименование процедуры, наличие контрастирования,
дату и время проведения / загрузки исследования, дату и время начала работы над заключением / валидации заключения.
Процесс формирования выборок для исследования представлен на рис. 1.
В выгрузку №1 вошли данные об исследованиях, выполненных и описанных в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы, в
период 01.04.2020—31.08.2020.
Критерий
исключения:
длительность
описания исследования свыше 120 минут

(свидетельство грубых нарушений регламента
работы с ЕРИС ЕМИАС).
В выгрузку №2 вошли данные об исследованиях за период 01.09.2020-01.12.2020, выполненных в тех же организациях, однако описание их проводилось централизовано силами
Московского референс-центра лучевой диагностики.
Критерий исключения: длительность описания менее 5 минут (свидетельство грубых нарушений регламента работы с ЕРИС
ЕМИАС).
В выборки включены данные о КТ и МРТ, выполненных взрослому и детскому населению.
Причем пациентам старше 18 лет выполнялись,
в том числе, исследования с контрастным усилением.
Обработка исходной информации и расчет
норм времени выполнен с использованием
методов описательной статистики, динамических рядов. Для хронометража использована
арифметическая разница между временем начала работы над заключением и временем валидации заключения. Анализ был проведен со
стратификацией по типу МО (детские, взрослые)
отдельно для КТ/МРТ с учетом фактора контрастирования. Для формирования выводов использованы расчетные значения 40-го и 60-го
перцентилей — диапазон, в который попадали
«центральные» 20% каждой проанализированной выборки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Компьютерная томография. В выгрузку №1
включены данные о 238730 КТ, выполненных у
взрослого населения и 2607 — у детского населения. Из этого количества исследования без
контрастного усиления у взрослых составили
98,2% (236682), у детского — 100,0% (2607). Данные обработаны методами описательной статистики, соответствующие результаты представлены в табл. 1.
Полученные результаты позволяют, прежде
всего, отметить низкую дисциплину использования ЕРИС врачами-рентгенологами первичного звена до внедрения референс-центра.
Тем не менее, даже на фоне этого недостатка, четко определяется, что значения 40-го и
60-го перцентилей (напомним, этот диапазон
содержит «центральные» 20% выборки) для
КТ-исследований без контрастного усиления
составляют 21–28 минут для взрослых пациентов и 30–40 минут — для пациентов детского
возраста. Соответствующие значения для КТ с

контрастным усилением составляет 60–77 минут
(только взрослые).
Анализ выборки №2 позволяет судить о длительности описаний результатов КТ врачамирентгенологами Московского референс-центра
лучевой диагностики (табл. 2).
В выгрузку №2 включены данные о 40759 КТ (как
с контрастным усилением, так и без него), выполненных у взрослого населения. В соответствии с
критерием исключения удалены данные 17669 исследований, что составило довольно значительный процент (43,4%); тем не менее оставшаяся
выборка имеет достаточную репрезентативность.
Установлено, что значения 40-го и 60-го перцентилей составляют для всего массива исследований 9–13 минут, для нативных КТ — 8–12 минут, для исследований с контрастным усилением
32–51 минуту.
Высокая длительность описаний КТ с контрастированием обусловлена преимущественным включение в одно исследование результатов сканирования двух и более анатомических

Таблица 1 — Результаты анализа длительности описаний результатов
компьютерной томографии (выгрузка №1), мин.
Параметр
N
Mean
SD
Min
Max
Med
P40-P60

Все КТ
238730
42,4
70,1
0
1313
24
21–28

Взрослые МО
Без контраста
236682
39,8
64,7
0
1313
24
21–27

С контрастом
2048
69,4
26,7
7
120
68
60–77

Детские МО
Все КТ*
Без контраста
2607
2607
51,3
51,3
54,0
54,0
13
13
509
509
35
35
30–40
30–40

Примечание: * — у детского населения КТ с контрастированием в амбулаторном звене не проводится.

Таблица 2. Результаты анализа длительности описаний результатов
компьютерной томографии (выгрузка №2), мин.
Параметр
N
Mean
SD
Min
Max
Med
P40-P60

56

Все КТ
23090
56
0,55
5
59080
10
9–13

Взрослые МО
Без контраста
21475
46
0,52
5
59080
10
8–12

С контрастом
1615
186
0,92
5
40425
41
32–51
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Рисунок. 2 — Динамика прироста минимального и максимального значений
длительности описаний результатов КТ при увеличении количества
включенных анатомических областей.

областей. Поэтому нами отдельно изучен вопрос увеличения длительности описаний в тех
случаях, когда у пациента выполнена компьютерная томография нескольких анатомических
областей. На основе минимальных и максимальных значений составлены и проанализированы
динамические ряды (Рис. 2).
Проанализирована динамика длительности
описаний, исходя из количества анатомических
областей в одном исследовании. За 100% взята
длительность описаний результатов исследований, в которых проводилось сканирование двух
анатомических областей (Рис. 2). Установлено,
что средний прирост длительности работы врача-рентгенолога при увеличении числа областей до 3 или 4 составляет порядка 69,3%. Значительно возрастает длительность при описании 5 областей — практически в 8 раз. Однако,
удельный вес подобных исследований составляет всего 1,0%; в то время, как исследований
с двумя анатомическими областями — 65,0%,
тремя — 22,0%, четырьмя — 12,0%. При формировании усредненных рекомендуемых нормативов это позволяет опираться на средний объем
прироста длительности в 70%.
Таким образом, для расчета длительности
описаний результатов КТ, содержащих несколько анатомических областей, рекомендуется использовать поправочный коэффициент 0,7 на
каждую дополнительную область. Соответствующий расчет может проводиться по формулам:
1. Для двух анатомических областей
tn = 0,7*t1+t1
2. Для трех и более анатомических
областей tn = n*(0,7*t1)+t1

где: n — количество анатомических областей,
t1 — установленная средняя длительность описания результатов исследований с одной анатомической областью.
Значительное увеличение длительности описания результатов КТ с контрастированием при
одновременном исследовании 3–5 анатомических областей связано со сложностью диагностической задачи. В частности, в условиях первичного звена здравоохранения подавляющее
большинство таких исследований выполняются
по направлению врачей-онкологов.
Совокупный анализ позволяет установить
следующие рекомендованные нормы времени
длительности описаний результатов компьютерной томографии:
– пациент >18 лет, нативное исследование
— 20–30 минут;
– пациент >18 лет, исследование с контрастным усилением — 25–35 минут;
– пациент <18 лет, нативное исследование
— 25–35 минут.
Надежность сформированных средних значений подтверждается значениями медианы для
обеих выгрузок. В целом, предложенные диапазоны соответствуют международной практике.
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
Первоначально в выгрузку №1 включены
данные о 8853 МРТ, выполненных у взрослого населения и 1007 — у детского населения.
Был проведен анализ методами описательной
статистики, однако его результаты оказались
полностью непригодными для дальнейшего
использования. Был ясно подтвержден тезис
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Таблица 3 — Результаты анализа длительности описаний результатов
магнитно-резонансной томографии (выгрузка №1), мин.
Параметр
N
Mean
SD
Min
Max
Med
P40-P60

Все МРТ
5952
61,333
26,76628
10
120
57
49–66

Взрослые МО
Без контраста
4933
57,57754
25,77266
10
120
52
45–60

С контрастом
1019
79,51325
23,89282
13
120
81
81–91

Детские МО
Все МРТ
Без контраста
1007
1007
67,4
67,4
86,5
86,5
10
10
629
629
37
37
34–42
34–42

Таблица 4 — Результаты анализа длительности описаний результатов
магнитно-резонансной томографии (выгрузка №2), мин.
Параметр
N
Mean
SD
Min
Max
Med
P40-P60

Все МРТ
4049
216
0,77
5
45631
25
20–33

о низкой дисциплине использования ЕРИС до
внедрения референс-центра. Это вынудило нас
внести «дисциплинарную» поправку: из выгрузки №2 были изъяты данные МРТ, описания которых заняли более 120 минут. Соответственно,
объем выборки для детского населения не изменился, а для взрослого составил — 5952 (67,2%
от исходного значения). В оставшейся выборке
удельный вес исследований без контрастного
усиления у взрослых составил 82,9% (4933), у
детей — 100,0% (1007). Данные были повторно
обработаны методами описательной статистики, соответствующие результаты представлены
в табл. 3.
Значения 40-го и 60-го перцентилей для
МР-исследований без контрастного усиления
составляют 45–60 минут для взрослых пациентов и 34–42 минуты — для пациентов детского возраста. Соответствующие значения для
МРТ с контрастным усилением составляет уже
81–91 минуту (только взрослые).
Полученные значения обусловлены низкой
дисциплиной использования информационной
системы врачами-рентгенологами и не могут
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Взрослые МО
Без контраста
3039
205
0,76
5
45631
23
18–29

С контрастом
1010
251
0,82
5
28707
35
27–46

быть использованы в практическом здравоохранении при формировании временных нормативов.
Далее нами проведен анализ выборки №2
(n = 4620), при этом из нее были исключены
570 (12,3%) записей с длительностью описания
до 5 минут (это случаи нарушения врачами регламента работы с информационной системой).
В итоговую выборку вошло 4049 исследований
(в том числе, с контрастным усилением — 1010,
без него — 3039), выполненные у взрослого
населения. Результаты анализа длительности
описаний результатов МРТ врачами-рентгенологами Московского референс-центра лучевой
диагностики представлены в табл. 4.
В выгрузку №2 включены данные о 4489 МРТ
(как с контрастным усилением, так и без него),
выполненных у взрослого населения. Установлено, что значения 40-го и 60-го перцентилей
для выгрузки №2 составляют 20–33 минуты, значение медианы 25 минут.
С учетом полученных данных и устоявшейся
международной практики можно предложить
следующие рекомендованные нормы времени
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длительности описаний результатов магнитнорезонансной томографии:
– пациент >18 лет, нативное исследование —
20–25 минут;
– пациент >18 лет, исследование с контрастным усилением — 30–40 минут;
– пациент <18 лет, нативное исследование —
30–40 минут.
Надежность сформированных средних значений подтверждается значениями медианы
для обеих выгрузок.
При этом ясна необходимость дальнейшей
организационно-методической и образовательной работы, направленной на повышение дисциплины работы с информационной системой
(исключения подготовки описаний в офисных
программах).
Полученные средние значения достаточно
трудно напрямую сравнивать с зарубежными
аналогами, в связи со значительными различиями систем здравоохранения. Для ориентировочного сравнения можно привести следующие данные. Средняя длительность описаний
результатов КТ и МРТ может составлять около
60 минут [1]; либо — для компьютерной томографии — колебаться в пределах от 7,0±6,5 до
17,1±14,6 минут [2]. Для КТ, выполняемых в программах скрининга — от 7,2±1,0 до 9,1±2,3 [3].
Однако, более актуальным вопросом мы считает способы повышения производительности
труда врачей-рентгенологов, то есть сокращение длительности описаний при обеспечении
их максимального качества.
Принципиально положительно повлиять
на производительность труда врача-рентгенолога может переход на структурированные
шаблоны описаний. Значительный вклад вносят цифровые технологии, в частности системы
анализа изображений на основе технологий
искусственного интеллекта, средства распознавания естественного языка (устного и письменного). Это утверждение подтверждается
литературными данными и нашим собственным опытом [15–19]. Также показано, что переход от общих описаний к описаниям по субспециализациям достоверно сокращает длительность описаний в 4,7 раза (надо подчеркнуть,
что в этой статьи речь идет об уменьшении
среднего времени с 17 часов 4 минут до 3 часов 38 минут) [20].
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Таким образом, путем применения наиболее
прогрессивной методики (выгрузки и анализа
данных из информационной системы) обоснованы рекомендованные нормы времени описаний
результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографий. Рекомендованные нормы
времени для детского населения сформированы
путем анализа результатов работы врачей городских поликлиник, для взрослого населения — результатов работы врачей Московского референсцентра лучевой диагностики. Эти результаты
могут быть использованы при разработке нормативно-правовых документов и территориальных
программ государственных гарантий оказания
гражданами бесплатной медицинской помощи.
ВЫВОДЫ
1. Определены рекомендованные нормы времени описаний результатов компьютерной и
магнитно-резонансной томографии. Для компьютерной томографии: пациент >18 лет, нативное исследование — 20–30 минут; пациент
>18 лет, исследование с контрастным усилением — 25–35 минут; пациент <18 лет, нативное
исследование — 25–35 минут. Для магнитнорезонансной томографии: пациент >18 лет,
нативное исследование — 20–25 минут; пациент >18 лет, исследование с контрастным
усилением — 30–40 минут; пациент <18 лет,
нативное исследование — 30–40 минут. Надежность сформированных средних значений подтверждается значениями медианы
для всех случаев выгрузок. В целом, предложенные диапазоны соответствуют международной практике.
2. Для расчета норм времени длительности
описаний результатов КТ, содержащих несколько анатомических областей, рекомендуется использовать поправочный коэффициент 0,7 на каждую дополнительную область.
3. Показана возможность формирования норм
времени путем выгрузки и анализа данных
из информационных систем в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.
Выявлена потребность в разработке и контроле выполнения регламентов работы практикующих врачей с информационными системами в сфере здравоохранения.
4. Полученные результаты могут быть использованы при формировании норм времени

59

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

для нормативно-правовых документов в сфере здравоохранения.
5. Выявлена потребность в оснащении рабочих мест ЕРИС ЕМИАС системами поддержки
принятия врачебных решений (в том числе, на основе технологий искусственного
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интеллекта). Такой подход позволит автоматизировать ряд элементов производственного процесса, ускорить аналитическую обработку результатов и, тем самым, сократить
длительность описаний результатов КТ и
МРТ.
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Аннотация.
Данная статья направлена на разработку системы в помощь врачу-эпилептологу для автоматизированного
поиска приступов эпилепсии на электроэнцефалографических записях.
Цель исследования: разработка программного обеспечения, реализующего анализ сигналов ЭЭГ для последующего детектирования эпилептических приступов.
Материалы и методы: в работе были использованы данные ЭЭГ 10 пациентов с симптоматической эпилепсией,
для которой характерны повторяющиеся, стереотипные припадки после воздействия на мозг провоцирующего фактора. Данные регистрировались для 25 каналов ЭЭГ с дополнительными каналами для записи кардиоактивности и служебных маркеров. Частота дискретизации сигналов ЭЭГ составляла 128 Гц. Для получения
необходимых характеристик обработка записи основана на вейвлет-преобразовании.
Результаты: было разработано программное обеспечение, результатом работы которого является дискретная
разметка, которая показывает, в каких минутных фрагментах ЭЭГ возможно появление приступов эпилепсии.
Выводы: сформулированы дальнейшие направления модификации программного обеспечения для повышения его
эффективности и удобства пользования.
Ключевые слова: электроэнцефалограмма, автоматическое распознавание эпилептической активности, вейвлет-анализ сигнала ЭЭГ, автоматизированное рабочее место врача-эпилептолога, система поддержки принятия врачебных решений.
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Abstract.
This article focuses on the development of a system to help epileptologists use an automated search for epileptic seizures in
electroencephalographic records.
Purpose: Development of software that implements the analysis of EEG signals for the subsequent detection of epileptic
seizures
Materials and methods: EEG data from 10 patients with symptomatic epilepsy, which are characterized by recurrent,
stereotyped seizures after exposure to a provoking factor were used in the study. The data was recorded by 25 EEG channels
with additional channels for recording cardioactivity and service markers. The sampling rate of EEG signals was 128 Hz. To
obtain the required characteristics, the recording processing was based on the wavelet transform.
Results: The software was developed, the result of which is a discrete marking, which shows in which minute fragments of
the EEG the appearance of epileptic seizures is possible. Findings: Further directions of software modification to improve its
efficiency and usability have been formulated.

Keywords: electroencephalogram, automatic recognition of epileptic activity, wavelet analysis of the EEG signal, automated
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ВВЕДЕНИЕ
Эпилепсия — хроническое заболевание, проявляющееся повторными судорожными или
другими припадками, не провоцированными
какими-либо немедленно определяемыми причинами и сопровождающееся изменениями
личности. Эпилептический припадок — клиническое проявление аномального и избыточного разряда группы нейронов головного мозга.
[1] По данным мировой статистики эпилепсия
входит в число наиболее распространенных
и опасных заболеваний. Анализ общей заболеваемости показал, что в развитых странах,
исключая фебрильные судороги и единичные
приступы, выявляется около 50 случаев эпилепсии на 100000 населения в год [2]. Количество
больных эпилепсией в мире насчитывает около
30 миллионов человек. Из них в Европе — 3 млн,
в США — 4 млн, в России — 500 тыс. человек.
Ежегодно в России эпилепсией заболевают
54 тыс. человек [3].
Одним из методов диагностики заболевания является электроэнцефалография, неинвазивный метод исследования функционального
состояния головного мозга путём регистрации
его биоэлектрической активности. Регистрация
электроэнцефалограмм (ЭЭГ) осуществляется
при помощи неинвазивных электродов, закрепленных на голове в соответствии с международной системой “10 — 10%” или “10 — 20%”. Каждый
электрод подключается к электроэнцефалографу, который усиливает сигнал ЭЭГ и передает его
в компьютер. Вместе с ЭЭГ осуществляется видеомониторинг для более точного определения
приступа и других состояний пациента. В результате электроэнцефалографического обследования формируется массив данных электрической
активности головного мозга. При помощи специальных программ врач-эпилептолог может обрабатывать сигналы, осуществлять поиск биомаркеров заболевания и делать заключения.
Биомаркером эпилепсии выступает эпилептический приступ, характеризующийся высокоамплитудной ритмической активностью на ЭЭГ.
Из-за редкости появления приступов прибегают
к методам их искусственного возбуждения, среди
которых известны гипервентиляция и ритмическая фотостимуляция [4]. Гипервентиляция — это
частое и глубокое дыхание в течение 1–3 минут.
Она позволяет выявить скрытые эпилептические
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изменения и уточнить характер эпилептических
приступов. Фотостимуляция основана на том,
что световые мигания у пациентов с эпилепсией
могут вызывать приступы. Однако, для того чтобы зарегистрировать приступ эпилепсии может
потребоваться несколько процедур фотостимуляции и гипервентиляции. В результате длительность записанных сигналов ЭЭГ варьирует от нескольких часов до нескольких суток.
В области исследования эпилепсии одним из
наиболее популярных направлений является
автоматизированный поиск приступов эпилепсии и разработка соответствующих алгоритмов,
в том числе с использованием машинного обучения. Например, в статье [5] ученые создают
систему автоматического распознавания информации, которую сигналы ЭЭГ могут содержать
для работы мозга. В статье [6] исследователи
разработали методы автоматического обнаружения спайков и припадков. Статья [7] описывает использование метода, который сочетает
в себе функции ручной работы и кодирование
автоэнкодера нейронной сети для достижения
высокой производительности при обнаружении
припадков в сигналах ЭЭГ. Использование одномерной глубокой нейронной сети для надежного обнаружения приступов, которая позволит ускорить обработку записей ЭЭГ, для диагностики
и автоматического распознавания эпилептических припадков предлагается в статье [8].
Основными проблемами в данном направлении являются переобучение и большой объём требуемых вычислений. У каждого испытуемого имеются индивидуальные особенности
активности головного мозга, поэтому сложно
создать базу данных, в которой все эти особенности представлены достаточно полно. В этом
проблема использования алгоритма с учителем,
с другой стороны, алгоритму без учителя такая
база не нужна, поэтому в нашей работе пробуем
реализовать именно его. Для решения второй
проблемы мы разработаем алгоритм, время работы и объем вычислений которого, значительно ниже, чем в представленных ранее методах.
Анализ полученных ЭЭГ занимает продолжительное время, так как врачу требуется просмотреть всю запись от начала до конца, выделить приступы, сопоставить их с видео. Анализ
усложняется наличием артефактов на записях
ЭЭГ, связанных с электрическими помехами,
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двигательной активностью. В итоге обработка
3-х дневной записи ЭЭГ занимает у врача около
3-х дней монотонной работы, при которой возможны ошибки, вызванные усталостью. Из-за
медленной обработки сигналов растет время
постановки диагноза и возникает риск неоперативного хирургического вмешательства.
Указанные проблемы могут быть решены за
счет использования интеллектуальных ассистирующих технологий — программных сред,
осуществляющих анализ сигналов ЭЭГ и предоставляющих врачу быструю навигацию по фрагментам ЭЭГ, содержащим потенциальные электроэнцефалографические биомаркеры заболевания. Данные технологии помогут сократить
время постановки диагноза, а также помочь
оперативно отправлять пациентов на лечение.
Целью исследования является разработка программного обеспечения, реализующего
анализ сигналов ЭЭГ для последующего детектирования эпилептических приступов. Разрабатываемое программное обеспечение позволит
снизить время обработки ЭЭГ, а также риск постановки ложного диагноза.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе были использованы данные ЭЭГ
10 пациентов с симптоматической эпилепсией,
для которой характерны повторяющиеся, стереотипные припадки после воздействия на мозг
провоцирующего фактора. Возраст пациентов
составлял 21–53 года, соотношение мужчин и
женщин — 6/4. Пациенты с объемными образованиями головного мозга были исключены
из исследования, из-за возможного влияния на
когнитивную и эмоциональную сферу [9].
Для пациентов проводился непрерывный
24-часовой мониторинг ЭЭГ и видео во время
сна и бодрствования. Данная процедура является стандартной в медицинской практике и
направлена на регистрацию эпилептической
активности и верификацию эпилептогенных зон
для дальнейшего клинического лечения. Все медицинские процедуры проводились в Лаборатории диагностики и лечения эпилепсии Национального медико-хирургического Центра имени
Н.И. Пирогова (Москва, Россия). Все исследования проводились в соответствии с Хельсинкской декларацией и были одобрены локальным
этическим комитетом. Во время мониторинга
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пациенты придерживались своего обычного
распорядка дня, в который было включено проведение стандартных для медицинского исследования физиологических проб (фотостимуляции, гипервентиляции и т.д.).
Данные регистрировались для 25 каналов
ЭЭГ с дополнительными каналами для записи
кардиоактивности и служебных маркеров. Частота дискретизации сигналов ЭЭГ составляла
128 Гц. В качестве предварительной обработки
к данным ЭЭГ были применены базовые фильтры: полосовой 1–60 Гц — чтобы убрать НЧ и ВЧ
помехи и режекторный 50 Гц — чтобы убрать наводку 50 Гц от электросети. Пример анализируемой записи ЭЭГ представлен на Рис. 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Разработанный метод автоматизированного
поиска приступов эпилепсии основан на применении вейвлетного преобразования полученных сигналов ЭЭГ. Вейвлет преобразование
сигнала — это его представление в виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по системе
базисных функций, сконструированных из материнского вейвлета, обладающего определенными свойствами за счет операций сдвига во времени и изменения временного масштаба [10].
Для первичного исследования сигналов ЭЭГ
было использовано непрерывное вейвлетное
преобразование (НВП) [11], которое, применительно к рассматриваемой задаче, представляет
собой свертку исследуемого сигнала ЭЭГ x(t) и
набора базисных функций φs,τ [11]:
(1)
где: s — временной масштаб, определяющий
растяжение или сжатие материнской функции,
τ — временной сдвиг вейвлетного преобразования, ψ 0(η) — материнский вейвлет. В данной
работе был использован материнский морле–
вейвлет [11].
			

(2)

Для исследуемого ряда ЭЭГ выполнялось НВП и
рассчитывались усредненные по характерному частотному Fs диапазону значения энергии W (t) [12]:
		

(3)
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Рисунок. 1 — Исходная запись электроэнцефалограммы для проведения проверки
работы программы.

Из-за большого количества информации, а
следовательно, большого количества используемых ресурсов, было принято решение обрабатывать не весь файл целиком, а использовать
обработку каждой минуты файла (см. Рис. 2) с
последующей записью основных характеристик
данного участка.
В качестве основных характеристик были выбраны усреднённые по времени значения энергии в диапазоне 2–5 Гц и 5–30 Гц. Для получения
необходимых характеристик обработка записи
начинается с построения вейвлет-поверхностей
для всех каналов ЭЭГ. На Рис. 3 в качестве примера показана вейвлет-поверхность для минутного фрагмента электрода C3.
После расчета необходимо усреднить вейвлет-энергию по времени для каждого из этих
каналов.
			

(4)

где: n — количество значений вейвлет-энергии.
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Распределение такой усредненной энергии
для одного минутного интервала приведено на
Рис. 4.
После проведённых действий далее происходит усреднение вейвлет-энергии по всем каналам, которое считается по формуле:
			

		

(5)

где: k — количество электродов, w — вейвлетэнергия.
По итогу обработки одной минуты получается массив значений–зависимость вейвлет-энергии от частоты, что положительно
сказывается на количестве затрачиваемого
времени ресурсов. Такое же повторяется для
всей записи и в итоге получается поверхность,
образуемая характеристиками обработки данного участка. На Рис. 5 показано общее распределение вейвлет-энергии, усредненной по
минутным временным фрагментам и всем каналам ЭЭГ.
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Рисунок. 2 — График одной минуты записи ЭЭГ.
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Рисунок. 3 — Вейвлет-поверхность для канала C3.
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Рисунок. 4 — Усредненная по времени вейвлет-энергия.
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Рисунок. 5 — Общее распределение вейвлет-энергии, усредненной по минутным
временным фрагментам и всем каналам ЭЭГ.
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Для следующего шага нам необходимо найти медианные значения энергии в диапазонах:
2–5 Гц и 5–30 Гц. Для каждого минутного участка находятся собственные значения энергии. На
Рис. 6 приведены распределения такой усредненной энергии.
В конце необходимо найти отношения этих
энергий по формуле:

а также найти локальные максимумы выражения (см. Рис. 7).
Далее в работу включается алгоритм опорных векторов. Алгоритм опорных векторов
— набор схожих алгоритмов обучения с учителем, использующихся для задач классификации и регрессионного анализа. Принадлежит к
семейству линейных классификаторов, может
также рассматриваться как специальный случай регуляризации по Тихонову. Особым свойством метода опорных векторов является непрерывное уменьшение эмпирической ошибки
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классификации и увеличение зазора, поэтому
метод также известен как метод классификатора
с максимальным зазором.
Основная идея метода — перевод исходных
векторов в пространство более высокой размерности и поиск разделяющей гиперплоскости
с максимальным зазором в этом пространстве.
Две параллельных гиперплоскости строятся по
обеим сторонам гиперплоскости, разделяющей
наши классы. Разделяющей гиперплоскостью
будет гиперплоскость, максимизирующая расстояние до двух параллельных гиперплоскостей. Алгоритм работает в предположении, что
чем больше разница или расстояние между
этими параллельными гиперплоскостями, тем
меньше будет средняя ошибка классификатора
[13]. Результат работы метода представлен на
рисунке 8.
Результатом работы программы является
дискретная разметка, которая показывает, в
каких минутных фрагментах ЭЭГ возможно появление приступов эпилепсии. Сортировка составлена таким образом, чтобы врач первым

Рисунок. 6 — Значения усредненной вейвлет-энергии.
На графике: синим — диапазон 2–5 Гц; оранжевым — 5–30 Гц.
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Рисунок. 7 — Отношение энергий и локальные максимумы.

Рисунок. 8 — Результат работы алгоритма опорных векторов.

70

Диагностические системы

делом смотрел те моменты, где программа
считает вероятность приступа более высокой.
Видно, что для тестового пациента разметка,
созданная алгоритмом, оказалась очень точной, в сравнении с уже размеченной записью.
У тестового пациента было три приступа на моментах времени: 40, 87, 161. Программой было
обнаружено три приступа и допущена ошибка
в одном случае.
Для написания программы была использована среда программирования Microsoft Visual
Studio 2019 Community. Язык C Sharp — простой, современный, объектно-ориентированный,
обеспечивающий безопасность типов язык программирования. C Sharp происходит из семейства языков C [14].
ОБСУЖДЕНИЕ
Главной особенностью разработанного
приложения является то, что искусственный
интеллект в данной программе осуществляет
ассистирующую функцию. Принятие решения
о том, является ли выделенный программой
отрезок приступов эпилепсии — остаётся за
врачом. Это существенно ускоряет процесс
обработки данных. С другой стороны, конечное решение принимает квалифицированный
человек — это важно для медицины, где решения, от которых зависит жизнь и здоровье
человека не должны приниматься ИИ, по крайней мере на данном этапе развития технологий.
Согласно приведённым результатам разработанный алгоритм поиска эпилептических
приступов демонстрирует высокую точность
на тестовых данных. Для трех истинных приступов эпилепсии программой был обнаружен
один ложный. Для достоверной оценки точности и анализа устойчивости эффективности
алгоритма относительно вариабельности данных разных пациентов и особенностей регистрирующего оборудования планируется проведение дальнейших исследований. На данном
этапе для повышения эффективности и удобства пользования запланированы следующие
улучшения программного обеспечения:
1. Расширение поддерживаемых типов данных.
На данном этапе программа воспринимает
текстовые файлы. Сложность в организации
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импорта большого количества типов файлов состоит в отсутствии строгой классификации по шифровке файлов. Обычно производители электроэнцефалографов подстраивают тип данных под свой продукт.
Из-за этого возникает огромное количество
разных типов данных, направленных на регистрацию сигналов ЭЭГ, и их количество
постоянно увеличивается. Из наиболее используемых форматов выделяют форматы
EDF и EDF+.
2. Фильтрация сигналов.
Существует несколько типов фильтров:
Фильтр низких частот, Фильтр верхних
частот и Полосовой фильтр. Фильтрация
представляет собой одну из самых распространенных операций обработки сигналов.
Цель фильтрации состоит в подавлении
помех, содержащихся в сигнале, или в выделении отдельных составляющих сигнала,
соответствующих тем или иным свойствам
исследуемого процесса [16].
3. Добавление возможности по обнаружению,
удалению и выделению артефактов.
Артефакты, получаемые в ходе проведения
электроэнцефалографического исследования, представляют собой дефект записи [17].
По своей природе артефакты бывают физиологические и технические. К физиологическим относятся такие артефакты: наложение
кардиограммы, движение глаз, сокращения
мышц, движения головы, глотательные движения и т.д. К техническим артефактам относят сетевую наводку частотой 50 Гц, возникающую вследствие наличия электромагнитных полей, генерируемых электрической
сетью в помещении, а также артефакты,
связанные с качанием проводов и плохо закрепленных электродов [18].
ВЫВОДЫ
По результатам исследования разработано
программное обеспечение, направленное на
помощь врачу-эпилептологу в обработке длинных (суточных) записей электроэнцефалограмм. Продемонстрирована высокая точность
автоматического поиска эпилептических приступов на тестовых записях. Сформулированы
дальнейшие направления модификации программного обеспечения для повышения его
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сейчас разработанное программное обеспечение может перейти в фазу тестирования для
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набора статистических данных и повышения
эффективности обучения алгоритмов искусственного интеллекта.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное общество стоит перед проблемой управления системами, сложность и распространённость которых постоянно растет.
Научно-технологический прогресс и высокий запрос на изменения ставят все новые требования
к скорости разработки сложных систем, методам
эффективного управления ими и внедрения в
практику. Особенно актуальными эти вопросы
становятся в эпоху четвертой промышленной
революции, когда цифровая трансформация затрагивает как различные отрасли народного хозяйства, так и вовлекает в преобразования все
слои общества. Развивается она скорее экспоненциально, в отличие от трех предыдущих промышленных революций, опираясь на цифровизацию сочетает разнообразные технологии,
обусловливая возникновение беспрецедентных
изменений парадигм в экономике, бизнесе, социуме, в каждой отдельной личности, предусматривает целостные внешние и внутренние
преобразования всех систем [1].
В условиях необходимости высокоадаптивных изменений в подходах к цифровой трансформации различных отраслей народного
хозяйства набирает обоснованную востребованность набор методов моделирования и симуляции эффективности деятельности сложных
систем, позволяющих представить их состояние
в условиях реального функционирования. Это
позволяет кратко снизить затраты и время на
проектирование систем, внедрить методы операционной и прогнозной аналитики. Подобные
проекты «цифровых двойников» уже успешно
реализуются в нефтегазовом секторе, двигателестроении, транспортной отрасли, машиностроении как в России, так и за рубежом. Так,
например, Aurus Senat — первый российский
автомобиль, который был изготовлен с использованием технологии цифрового двойника. Автомобиль был спроектирован всего за два года
именно благодаря качественной виртуальной
модели. Цифровой двойник позволил провести
50 тысяч краш-тестов. Их проведение в реальном мире потребовало бы огромных временных
и материальных затрат [2].
Здравоохранение является одной из сложнейших отраслей для внедрения цифровых решений и методов имитационного моделирования. Интенсификация деятельности как системы
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в целом, так и медицинской организации в частности, становится все более очевидной. Известно, что хорошо структурированные проблемы
имеют многовариантные решения. Оптимальное решение для таких проблем может быть
найдено с помощью методов исследования операций и моделирования. Например, выбор оптимального варианта развития и реконструкции
предприятия, расчет оптимальной загрузки производственных мощностей, разработка оптимальных режимов технологических процессов.
В зарубежной [3–7] и в отечественной [8–12]
научной литературе элементы решения задач
моделирования (simulation) в сфере здравоохранения встречаются в том или ином виде в отдельных разработках.
Все многочисленные работы можно разделить условно на несколько категорий. Первая
группа — это работы, в которых имитационное
моделирование рассматривается как способ
прогнозирования распространения заболеваний. Прогнозирование динамики распространения заболевания позволяет разработать и
применить адекватные меры противодействия,
обеспечить рациональное использование материальных и людских ресурсов (например, модель развития эпидемии гриппа А) [8; 13].
Вторая группа — это работы, посвященные
моделированию бизнес-процессов медицинской организации. Эта категория исследований
нацелена на поиски новых способов повышения эффективности организации медицинской
помощи (например, сокращение времени ожидания пациента). Строятся и исследуются такие
модели на разных уровнях и направлениях:
«операционная», «скорая помощь» [14–16], «менеджмент медицинской организации» [12], и
носят характер небольших узкоспециализированных настроек, либо в них воспроизводится
более общая модель медицинской организации
[11; 18].
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Создать информационную модель гипотетического подразделения клиники, а также
описать/рассчитать необходимое ресурсное
обеспечение, доходную часть, расходную часть
(постоянные и переменные статьи) с необходимыми количественными характеристиками,
единицами измерений, нормами, границами
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допустимых отклонений, математическими формулами производимых вычислений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашем исследовании за основу был взят
процесс организации деятельности отделения
дистанционной лучевой терапии. Дистанционная лучевая терапия (ДЛТ, лучевая терапия, радиотерапия, радиационная терапия) — метод
лечения онкологических заболеваний, основанный на ионизирующем облучении определенной зоны потоком частиц, которые способны
повреждать генетический аппарат (ДНК) клетки. Относится к видам местного воздействия на
опухоль. ДЛТ проводится на специальном оборудовании в виде медицинского линейного ускорителя, подающего в заранее обозначенную
область воздействия направленный поток элементарных частиц. По данным международных
экспертов, от 50% до 70% онкологических больных в процессе лечения хотя бы раз нуждаются
в проведении радиотерапии, а более 20% должны получать радиотерапию повторно [21; 22].
ДЛТ может использоваться как самостоятельный метод лечения, либо как компонент комбинированного или комплексного лечения. Кроме
того, при ряде заболеваний ДЛТ используется
как паллиативный метод лечения, позволяя пациенту избавиться от боли, кровохарканья, затрудненного дыхания и др. мучительных симптомов заболевания. Кроме того, ДЛТ используется
и в лечении многих неопухолевых заболеваний.
Основными источниками информации при
моделировании процессов деятельности отделения ДЛТ являются:
– список производственных процессов медицинской организации, которому обеспечивается информационная поддержка;
– результаты анализа нормативной документации и внутренних регламентов, регулирующих деятельность медицинской организации;
– результаты интервьюирования сотрудников
медицинской организации.
Использованная нами методика включала в
себя ряд последовательных шагов:
1. Анализ схожих по методологии исследований и прикладных разработок.
2. Анализ и идентификация процессов при проведении дистанционной лучевой терапии в
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условиях дневного стационара и/или амбулаторно.
3. Определение количественных характеристик
модели (интервьюирование сотрудников, участвующих в процессе оказания медицинской
помощи и хронометраж рабочего времени).
4. Анализ полученных результатов.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
Шаг 1. Анализ схожих по методологии исследований и прикладных разработок
В результате поиска по открытым источникам
удалось изучить 14 решений в области имитационного моделирования и симуляции по различным
сферам применения, включая здравоохранение, и
обобщить несколько типовых видов решений.
В результате проведенного обзора и сравнения решений были сделаны следующие выводы:
1. Значительная часть разработок носит характер образовательных бизнес-симуляторов,
что объяснимо общим технологическим прогрессом, цифровой трансформацией процессов образования и нарастающим запросом
общества (как компаний, так и сотрудников)
на новые, дистанционные и мобильные формы повышения и поддержки квалификации.
2. Небольшая часть рассмотренных решений
являются в чистом виде игровыми симуляторами, созданием которых занимаются
крупные участники мировой компьютерной
игровой индустрии. Создание подобных продуктов требует, как огромного опыта прикладной разработки, так и существенных
затрат для воплощения современных анимационных и мультимедийных решений, необходимых для обеспечения востребованного
и интересного геймплея. Модели и процессы
здравоохранения в этом виртуальном мире
вымышленные, креативно оформленные для
мотивации интереса пользователей.
3. Решения, представляющие собой аналитический симулятор (моделирование, симуляция и предиктивная аналитика) медицинской организации были найдены в виде отдельных моделей, созданных в универсальных
промышленных средах моделирования бизнес-процессов организации. Характеризуются высокой специфичностью задаваемых настроек и экспериментальных режимов для
решения конкретной аналитической задачи.
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Таблица 1 — Решения в области моделирования работы организации
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Решение

Страна

«Управление
Россия
корпорацией»
– завод про
производству
велосипедов
«Попадание в
Россия
топ 100 международных
рейтингов университетов»
«CleanStart:
США
Simulating a
Clean Energy
Startup»

Разработчик

SIMULIZATOR,
http://simulizator.
Финансовый
com/games/fin
Университет при
Правительстве РФ
SIMULIZATOR

нет

https://mitsloan.
mit.edu/
LearningEdge/
simulations/
cleanstart/Pages/
default.aspx
Climate
https://www.
Interactive, Ventana climateinteractive.
Systems и MIT
org/tools/en-roads/
Sloan

да

частично

нет

да

нет

да

частично

нет

частично

да

Federal Reserve
Bank оf San
Francisco

An Electronic
Dashboard to
Monitor Patient
Flow at the
Johns Hopkins
Hospital
(e-Dashboard)
Theme Hospital

США

Johns Hopkins
Hospital

Великоб- Bullfrog
ритания, Productions,
США
Electronic Arts

78

Россия
Россия

http://simulizator.
com/games/wur

Massachusetts
Institute of
Technology (MIT)
Sloan School of
Management

США

Retail.game и
другие
10. Виртуальная
медицинская
организация

Игро Биз
вой
нес
да

Здравоох
Аналити ранение
ческий
частично нет

да

США

9.

Виды решений

да

World Energy:
A Climate and
Energy Policy
Negotiation
Game
Chair the Fed:
A monetary
policy game

Two Point
Hospital

Ссылки

https://www.frbsf.
org/education/
teacher-resources/
chair-federalreserve-economysimulation-game/
https://www.
hopkinsmedicine.
org/

Two Point Studios,
SEGA Publishing
Europe Limited
Level

https://theme.
да
hospital/
http://www.
eudoxus.demon.
co.uk/thc/index.htm
https://strategywiki.
org/wiki/
Theme_Hospital
https://www.
да
twopointhospital.
com/
https://levellab.ru/

Центр цифрового
развития

https://www.drdc.
ru/

вымышленно

вымышленно
да
да

нет
частично

да
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Таблица 1 — Решения в области моделирования работы организации.
(Продолжение)
№

Решение

11. GoVenture LIFE
& MONEY
GoVenture
Health

Страна

Канада

12. Family Resource США
Simulator

13. Project Hospital

Чехия

14. AnyLogic,
AnyLogic Cloud,
AnyLogistix

США,
Европа,
Россия

Разработчик

Ссылки

MediaSpark Inc

https://
goventurelife.com/
http://www.
goventurehealth.
com/index.html
National Center for http://www.nccp.
Children in Poverty, org/tools/frs/
Bank Street
Graduate School of
Education
Oxymoron Games
http://oxymoron.
games/
projecthospital/
AnyLogic
https://www.
anylogic.com/

Таким образом, решение класса «аналитический симулятор/цифровой двойник» виртуальной клиники будет носить перспективный
характер. Мы ожидаем, что модель с параметризацией основных факторов, влияющих на
эффективность деятельности моделируемой
клиники, и отделения ДЛТ, в частности (например, маршруты пациентов, заданные нозологические формы, ресурсные затраты персонала и
оборудования, логистика и т.д.), позволят найти
пути оптимизации работы отделения.
Шаг 2. Анализ и идентификация процессов
при проведении дистанционной лучевой терапии в условиях дневного стационара и/или
амбулаторно
На рис. 1 представлен подпроцесс проведения дистанционной лучевой терапии в условиях
дневного стационара.
Процессы и подпроцессы ДЛТ обладают определенной спецификой. Среди них можно выделить:
– тесное переплетение медицинских, технических и экономических операций;
– вариабельность процессов (множество вариантов оказания медицинской помощи при
различных нозологиях, при одной нозологии,

Виды решений
Игро Биз
вой
нес
да
да

Здравоох
Аналити ранение
ческий
да

да

да

нет

да

да

да

но при разной стадии заболевания, гистологической форме и т.д.);
– использование нескольких информационных систем (AREA, МИС «Инфоклиника»), автоматизирующих параллельные ветки одного медицинского процесса.
Представленный подпроцесс начинается с медицинского регистратора, который находит пациента в базе данных, либо регистрирует его как нового. Далее регистратор печатает медицинскую
карту пациента для посещения врача радиолога.
При первичном посещении (перед началом
ДЛТ) врач-радиолог изучает все документы (историю болезни, снимки, анализы и др.) и выбирает метод ДЛТ. Дает пациенту информацию о
выбранном методе, побочных эффектах, риске и
прогнозе результатов лечения.
Пациент проходит специальную процедуру,
называемую разметкой (осуществляется лучевая диагностика области, которая будет облучаться с целью решения вопроса о том, как направить излучение, чтобы воздействовать на
очаг заболевания и сохранить здоровые ткани),
проводится разметка кожных покровов.
В течение последующих пяти календарных
дней медицинским физиком совместно с врачомрадиологом осуществляется дозиметрическое
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Рисунок 1 — Схема подпроцесса проведения сеанса лучевой терапии.
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планирование (без пациента). При необходимости изготавливаются индивидуальные специальные приспособления (маски), которые позволят соблюдать точное положение тела при каждом сеансе облучения. После чего определяется
число сеансов лечения.
Перед каждым сеансом ДЛТ происходит повторный осмотр врачом-радиотерапевтом.
В процедурной комнате врач и медицинская
сестра (технолог) помогают пациенту занять позицию для лечения, которая была выбрана во
время разметки.
В процедурной время облучения составляет
от 1 до 10 минут из общего времени.
Таким образом, были идентифицированы и
описаны основные и вспомогательные бизнеспроцессы проведения ДЛТ.
Шаг 3. Определение количественных характеристик модели
Для моделирования бизнес-процесса на количественном уровне проводился сбор и анализ
данных о временных затратах на исполнение
операций.
Источниками данных являлись экспертные
опросы сотрудников, обладающих достаточным
опытом работы. В опросах участвовали все категории специалистов (врачи, медицинские физики, медицинские техники (ArTT), медицинские
сестры, медицинские регистраторы. А также осуществлялся хронометраж времени, затрачиваемым на выполнение той или иной операции и
его сопоставление с экспертным мнением.
Чтобы избежать ожидаемого нарастания
сложности модели при ее детализации, было
принято решение использовать расчеты только
для 2-х нозологий (злокачественное новообразование головного мозга C71 и злокачественное
новообразование шейки матки C 53).
В результате были рассчитаны трудозатраты
в разрезе отдельных исполнителей в человеко-часах за определенный период для лечения
конкретного заболевания. Под периодом мы
считаем среднее время проведения ДЛТ 1 пациенту. В среднем это 5 недель (5 рабочих дней и
2 выходных).
Шаг 4. Анализ полученных результатов
Сформированная имитационная модель позволяет:
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1. Заложить в математическую модель данные
о затратах труда на выполнение процесса за
определенный период времени, выделить
наиболее трудоемкие операции, производить прогнозный расчет трудозатрат.
2. Оценить эффективность использования оборудования при имеющихся человеческих ресурсах и пациентопотоке.
3. Рассчитать модель финансовой эффективности деятельности отделения в соответствии с
оцениваемыми параметрами медицинской
организации.
4. Разработать рекомендации по совершенствованию бизнес-процессов и максимально
эффективному использованию материальных и трудовых ресурсов.
5. Обосновать управленческие решения по
снижению доли материальных затрат в себестоимости ДЛТ и минимизировать простои
оборудования.
6. Смоделировать изменение нагрузки на медицинскую организацию для выработки оптимальных управленческих решений и математически рассчитать наиболее эффективный
вариант.
ВЫВОДЫ
Изучение рынка решений, предназначенных
для комплексного моделирования деятельности
медицинской организации во времени, свидетельствует о перспективе развития ниши программных продуктов, готовых к использованию
в имитационном моделировании деятельности
медицинской организации, что подтверждается
как научными исследованиями, описывающими
теоретические подходы к математическому моделированию и прогнозированию деятельности
медицинской организации или отдельных ее
подразделений, так и разрабатываемыми исследовательскими коллективами математическими
моделями для решения аналитических и прогностических задач организации медицинской
помощи. Предварительные итоги по применению методов имитационного моделирования
процессов проведения дистанционной лучевой
терапии показывают, что модель является работоспособной и после необходимой детализации
данных может быть использована для проведения экспериментов, обработки и интерпретации
полученных результатов.

81

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Математическое моделирование

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

82

Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. — С. 9. [Shvab K. The Fourth
Industrial Revolution. М.: Eksmo, 2016. Р. 9. (In Russ).]
Цифровой двойник: экспериментируя с будущим. Доступно по: https://rostec.ru/news/
tsifrovoy-dvoynik-eksperimentiruya-s-budushchim. Ссылка активна на 01.06.2021. [Digital
double: experimenting with the future. Available at: https://rostec.ru/news/tsifrovoy-dvoynikeksperimentiruya-s-budushchim. Accessed 01.06.2021. (In Russ).]
Barton P, Bryan S, Robinson S. Modeling in the economic evaluation of health care: selecting the
appropriate approach. J Health Serv Res Pol. 2004; 9: 110-118.
Barjis J. Healthcare Simulation and its Potential Areas and Future Trends. SCSM&S Magazine. 2011;
2(5):1-6.
Eldabi T, Paul RJ, Young T. Simulation modeling in healthcare: reviewing legacies and investigating
futures. Journal of the Operational Research Society. 2007; 58: 262-270.
Katsaliaki K, Mustafee N. Applications of simulation within the healthcare context. Journal of the
Operational Research Society. 2011; 62: 1431-1451.
Marshall Deborah A, Burgos-Liz L, IJzerman MJ, et al. Applying Dynamic Simulation Modeling Methods
in Health Care Delivery Research — The SIMULATE Checklist: Report of the ISPOR Simulation Modeling
Emerging Good Practices Task Force. Value in Health. 2015; 18(1): 5-16.
Кондратьев М.А. Имитационное моделирование в медицине: многоагентная модель распространения гриппа // Компьютерные инструменты в образовании. — 2011. — №4. — С. 32-36.
[Kondratiev MA. Simulation modeling in medicine: a multi-agent model of the spread of influenza.
Сomputer tools in education. 2011; 4: 32-36. (In Russ).]
Паринов С.И. Новые возможности имитационного моделирования социально-экономических систем // Искусственные сообщества. — 2007. — Т.2. — №3-4. — С.26-61. [Parinov SI. New
possibilities of simulation modeling of socio-economic systems. Artificial communities. 2007; 2(3-4):
26-61. (In Russ).]
Щербаков С. М., Теплякова Е. Д., Румянцев С. А., Василенок А. В. Имитационное моделирование
в задачах управления медицинской организацией амбулаторного типа // Социальные аспекты здоровья населения. — 2017 — Т.56 — №4. [Shcherbakov SM, Teplyakova ED, Rumyantsev SA,
Vasilenok AV. Simulation modeling in the tasks of managing an outpatient medical organization.
Social aspects of public health. 2017; 56(4). (In Russ).]
Карпов О.Э., Субботин С.А., Замятин М.И. и др. Имитационное моделирование деятельности современного многопрофильного медицинского учреждения // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. — 2018. — №6(102). — С. 57-66. [Karpov OE, Subbotin SA, Zamyatin MI, et al. Simulation
modeling of the activity of a modern multidisciplinary medical institution. Bulletin of Plekhanov
Russian University of Economics. 2018; 6(102): 57-66. (In Russ).]
Гулиев Я.И., Белышев Д.В., Михеев А.Е. Моделирование бизнес-процессов медицинской организации: классификация процессов // Врач и информационные технологии. — 2015. — №4.
— С. 6-13. [Guliyev YaI, Belyshev DV, Mikheev AE. Modeling of business processes of a medical
organization: classification of processes. Doctor and information Technologies. 2015; 4: 6-13.
(In Russ).]
Бородуллин А.И., Десятков Б.М., Шабанов А.Н., Ярыгин А.А. Статистическая модель эпидемиологического процесса // Сибирский журнал индустриальной математики. — 2007. — T.10.
— №2. — С. 23-30. [Borodulin AI, Tens BM, Shabanov AN, Yarygin AA. Statistical model of the
epidemiological process. Siberian Journal of Industrial Mathematics. 2007; 10(2): 23-30. (In Russ).]
Chonde S, Parra C, Chang CJ. Minimizing Flow-Time and Time-to-FirstTreatment in an Emergency
Department through Simulation. In Proceedings of the 2013 Winter Simulation Conference.
Piscataway, New Jersey: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.2013: 2374-2385.
Hall R, Belson D, Murali P, Dessouky M. Modeling patient flows through the healthcare system.
Patient Flow: Reducing Delay in Healthcare Delivery, International series in Operations Research &
Management Science. 2006; 91: 1-44.

Математическое моделирование

2021, №3

16. Longo F. Emergency simulation: state of the art and futer research guidelines. SCS M&S Mag. 2010;
4: 1-8.
17. Tako AA, Robinson S. Is simulation in health different and is it more difficult? IN: Tjahjono B, Heavey
C, Onggo S, van der Zee. Proceedings of the Operational Research Society 6th Simulation Workshop.
2012. 27-28 March 2012: 92 — 101.
18. White DL, Froehle CM, Klassen KJ. The effect of integrated scheduling and capacity policies on clinical
efficiency. Prod. Oper. Manag. 2011; 20(3): 442-455.
19. Ying Su; Zhanming Jin. Modeling Transportation of Patients Following a Disaster with Simulation and
System Dynamics. Education Technology and Training International Workshop on Geoscience and
Remote Sensing. ETT and GRS. 2008; 2: 400-403.
20. Zeltyn S, Marmor YN, Mandelbaum A, et al. Simulation-based models of emergency departments:
Operational, tactical, and strategic staffing. ACM Trans. Model. Comput. Simul. 2011; 21(24): 25.
21. Дворниченко В.В., Галченко Л.И. Ведение больных при лучевой терапии злокачественных
опухолей // Учебное пособие для студентов. — Иркутск: ИГМУ, 2015. — С.27. [Dvornichenko VV,
Galchenko LI. Management of patients with radiation therapy of malignant tumors. Irkutsk: IGMU.
2015. Р.27. (In Russ).]
22. Моров О. В., Черниченко А. В., Хасанов Р. Ш. Доступность радиотерапии в современных условиях специализированного лечения онкологических больных. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена. — 2016. — 5(6). — С. 65-70. Доступно по: https://doi.org/10.17116/onkolog20165665-70 Ссылка
активна на 01.06.2021. [Morov OV, Chernichenko AV, Khasanov RS. Availability of radiotherapy in
modern conditions of specialized treatment of cancer patients. Oncology. The journal named after
P. A. Herzen. 2016; 5(6): 65-70. Available at: https://doi.org/10.17116/onkolog20165665-70. Accessed
01.06.2021. (In Russ).]

83

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Математическое моделирование

СЕМЕНОВА Д.А.,

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: dianasoulmate@yandex.ru

ПРОСТОВ М.Ю.,

ЗАО «РИ-Системы», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: prostomi@gmail.com

ЗАРУБИНА Т.В.,

д.м.н., профессор, ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н.И. Пирогова», г. Москва, Россия, e-mail: t_zarubina@mail.ru

ВЕСЕЛОВА Е.И.,

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: drveselovae@mail.ru

ВИНОКУРОВ А.С.,

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: anatol-vinok@mail.ru

ЗАЦЕПИН О.В.,

к.ф.-м.н., ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский
институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина», г. Снежинск, Россия, e-mail: o.v.zatsepin@mail.ru

КАРАМОВ Э.В.,

д.б.н., профессор, ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи», ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: karamov2004@yandex.ru

ЛАГУТКИН Д.А.,

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: lagutkin.da@phystech.edu

ЛЕБЕДЕВ С.Н.,

д.ф.-м.н., член-корреспондент РАН, ФГУП «Российский Федеральный Ядерный
Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики
им. академика Е.И. Забабахина», г. Снежинск, Россия, e-mail: lsn1955@mail.ru

ЛОМОВЦЕВ А.Э.,

д.м.н., Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тульской области, г. Тула, Россия, e-mail: lom44@rambler.ru

ПАНОВА А.Е.,

к.м.н., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: anna_panova@bk.ru

ПРОСТОВ Ю.И.,

к.ф.-м.н., ГБУ «Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия,
e-mail: prostovpro@mail.ru

84

Математическое моделирование

2021, №3

ТУРГИЕВ А.С.,

ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии
и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи», ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний»,
г. Москва, Россия, e-mail: turgiev@ld.ru

ЧЕРНЕЦОВА В.В.,

к.ф.-м.н., ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: chernet@mail.ru

КАМИНСКИЙ Г.Д.,

д.м.н., ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии
и инфекционных заболеваний», г. Москва, Россия, e-mail: gregkaminski.gk@gmail.com
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Аннотация.
Знание параметров инфекционного и эпидемического процесса позволяет построить прогноз и рассчитать
объемы воздействия на инфекционную заболеваемость. На основе регистрируемых случаев заболевания проведено математическое моделирование серийных подъемов заболеваемости. Определены параметры и начальные условия инфекционного и эпидемического процесса пяти вирусных инфекций (эпидемического паротита,
ветряной оспы, краснухи, кори и вирусного гепатита А). Диапазон контактного числа — 2,4–5,3; амплитуды
сезонных колебаний — 0,10–0,57; коэффициента нелинейности — 0–0,012. Данные параметры определяют индивидуальный портрет инфекции на конкретной территории. Исследованы цикличность и сезонность инфекций. Установлено, что механизмом развития эпидемического процесса является наложение сезонных колебаний
частоты контактов на собственную частоту колебания системы. Длительность инфекционного процесса
прямо пропорциональна величине собственного периода колебания системы. Математическое моделирование
с использованием информационных технологий делает возможным прогнозирование динамики инфекционной
заболеваемости и определение объемов мероприятий для ее снижения.
Ключевые слова: параметры инфекционного и эпидемического процесса, математическое моделирование, прогнозирование, серийные подъемы заболеваемости.
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Карамов Э.В., Лагуткин Д.А., Лебедев С.Н., Ломовцев А.Э., Панова А.Е., Простов Ю.И., Тургиев А.С., Чернецова В.В., Каминский Г.Д. Математическое моделирование серийных подъемов заболеваемости вирусными
инфекциями на данных города Российской Федерации. Врач и информационные технологии. 2021; 3: 84-95.
doi: 1025881/18110193_2021_3_84.

85

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Математическое моделирование

SEMENOVA D.A.,

National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: dianasoulmate@yandex.ru

PROSTOV M.Y.,

National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: prostomi@gmail.com

ZARUBINA T.V.,

DSc, Professor, Pirogov Russian National Research Medical University of the Ministry
of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia, e-mail: t_zarubina@mail.ru

VESELOVA E.I.,

National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: drveselovae@mail.ru

VINOKUROV A.S.,

National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: anatol-vinok@mail.ru

ZATSEPIN O.V.,

PhD, Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal Nuclear Center — Zababakhin
All-Russia Research Institute of technical Physics», Snezhinsk, Russia, e-mail: o.v.zatsepin@mail.ru

KARAMOV E.V.,

DSc, Professor, National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: karamov2004@yandex.ru

LAGUTKIN D.A.,

National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: lagutkin.da@phystech.edu

LEBEDEV S.N.,

Corresponding Member of the RAS, DSc, Professor, Federal State Unitary Enterprise
«Russian Federal Nuclear Center — Zababakhin All-Russia Research Institute of technical Physics»,
Snezhinsk, Russia,e-mail: lsn1955@mail.ru

LOMOVTSEV A.E.,

DSc, The Department of Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection
and Human Wellbeing for Tula Region, Tula, Russia, e-mail: lom44@rambler.ru

PANOVA A.E.,

PhD, National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: anna_panova@bk.ru

PROSTOV Y.I.,

PhD, National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: prostovpro@mail.ru

86

Математическое моделирование

2021, №3

TURGIEV A.S.,

National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: turgiev@ld.ru

CHERNETSOVA V.V.,

PhD, National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: chernet@mail.ru

KAMINSKIY G.D.,

DSc, National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases,
Moscow, Russia, e-mail: gregkaminski.gk@gmail.com

MATHEMATICAL MODELLING OF RECURRENT EPIDEMICS
OF VIRAL INFECTIONS USING THE DATA OF A TOWN
IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract.
Knowing the parameters of the infectious and epidemic process allows us to make a forecast and calculate the
amount of exposure to infectious morbidity. On the basis of real data of registered cases of the disease, mathematical
modelling of serial morbidity increases was carried out. The parameters and initial conditions of five viral infections
(mumps, chickenpox, rubella, measles and viral hepatitis A) were determined. The reproductive number ranged at
2.4–5.3, while the oscillation amplitudes were targeted at 0.10–0.57. The non-linear incidence rate coefficient ranged
at 0–0.012. These parameters determine the individual profile of the infection in a particular territory. The cyclicity
and seasonality of infections were then also studied. The study has shown that the mechanism of the epidemic
process development is the imposition of seasonal fluctuations of the frequency of contacts on the natural frequency
of the system oscillation. The duration of the infectious process is directly proportional to the value of the natural
period of the system oscillation. Mathematical modelling using information technologies makes it possible to predict
the morbidity dynamics and determine the value of measures to reduce it.
Keywords: parameters of the infectious and epidemic process, mathematical modeling, forecasting, recurrent epidemics.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия новой коронавирусной инфекции
COVID���������������������������������������
-19 показала необходимость знания параметров инфекционного и эпидемического процесса для воспроизведения динамики, прогнозирования и планирования мер воздействия [1].
Основные параметры инфекционного процесса — это интенсивность заражения α и интенсивность выздоровления β.
Интенсивность заражения α — величина, обратная средней длительности инфекционного
процесса.
Интенсивность выздоровления β при острых
инфекциях равна интенсивности заражения α, а
при некоторых хронических инфекциях, например, при ВИЧ-инфекции, β = 0.
Основные параметры эпидемического процесса — базовая скорость репродукции R0 и амплитуда ее сезонных колебаний ∆ [2].
Базовая скорость репродукции R0 — число человек, зараженных от одного больного, при условии всеобщей восприимчивости популяции.
Амплитуда сезонных колебаний ∆ — доля сезонного изменения базовой скорости репродукции.
Базовая скорость репродукции R0 и амплитуда сезонных колебаний ∆ позволяют определить
контактное число инфекции R.
Контактное число инфекции R — текущее
значение базовой скорости репродукции R0 на
определенный момент времени с учетом сезонных колебаний.
Оно рассчитывается согласно выражению:

где: R0 — базовая скорость репродукции;
∆ — амплитуда сезонных колебаний; переменная θ отвечает за фазовый сдвиг колебаний относительно сезонов и задает время максимальной активности механизма передачи; t — время;
T — число единиц времени в году: дни — 365,25;
недели — 52,2 и др.
На основании параметров рассчитываются
прогноз и необходимая интенсивность мероприятий по выявлению, изоляции, лечению заболевших и вакцинации восприимчивых, а также
доконтактной профилактике.
Несмотря на высокие охваты вакцинацией и
наличие коллективного иммунитета, подъемы
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заболеваемости некоторыми инфекциями продолжают регистрироваться [3]. Могут наблюдаться «пробои» коллективного иммунитета, а
также колебания его уровня в зависимости от
территории. Кроме того, для некоторых инфекций вакцина не разработана, при других инфекциях вакцинация проводится только для групп
риска. Со временем иммунный ответ после вакцинации может ослабевать.
Актуальность изучения вирусных инфекций
продолжает возрастать, при некоторых инфекциях появляются измененные штаммы вирусов с
большей базовой скоростью репродукции R0 [4],
которые снижают эффективность вакцинации.
Наряду с этим, отдельные вирусы демонстрируют уникальную генетическую стабильность [5].
Математическое моделирование серийных
подъемов заболеваемости населения позволяет с высокой достоверностью получить данные
о параметрах эпидемического процесса [6].
Серийные подъемы заболеваемости — следующее друг за другом повышение заболеваемости населения инфекционной болезнью в
виде сезонных и циклических колебаний.
Моделирование на одной ограниченной территории, например, в городе со «средней» численностью населения (100–200 тысяч человек)
группы инфекций позволяет использовать сходные данные: численность активного населения
в контакте, длительность существования в группе активного населения, время максимальной
активности механизма передачи [7].
Математическое моделирование является
значимым инструментом поддержки принятия
решений руководителями здравоохранения
разного уровня, так как позволяет определить
параметры эпидемического процесса, провести
краткосрочное и долгосрочное прогнозирование [8]. Прогнозирование необходимо в дальнейшем для точного расчета объемов воздействия, а именно, выявления, изоляции, лечения
источников инфекции, вакцинации и доконтактной профилактики. Это создает предпосылки
для создания информационных систем и систем
поддержки решений в сфере инфекционной заболеваемости населения [9].
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью настоящего исследования было
определение параметров эпидемического
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процесса пяти вирусных инфекций на основе
моделирования серийных подъемов заболеваемости.
Задачи исследования:
1. Построение математической модели серийных подъемов заболеваемости пяти вирусных инфекций с получением наилучшего
приближения модельных данных к реальным.
2. Определение параметров эпидемического
процесса, характерных для данного инфекционного заболевания.
3. Определение базовой скорости репродукции,
амплитуды сезонных колебаний, коэффициента нелинейности, времени максимальной
активности механизма передачи инфекции.
4. Раскрытие механизмов серийных подъемов
заболеваемости.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве материалов использовались данные о еженедельном числе активно выявленных
случаев вирусного инфекционного заболевания
в городе Центрального федерального округа
Российской Федерации с населением 146 тысяч
человек. Исследование проводили по пяти инфекциям: четыре аэрозольных инфекции — эпидемический паротит, ветряная оспа, краснуха,
корь; одна инфекция с фекально-оральным механизмом передачи — вирусный гепатит А.
Исследование
охватывало
следующие
периоды: корь — 6 лет, остальные инфекции — 18–30 лет (довакцинальный период). Период наблюдения: 1962—1994 годы.
Всего проанализировано 83 568 случа
ев
заболевания:
эпидемический
парот
ит — 16 947, корь — 10 446, ветряная оспа — 38 697,
краснуха — 13 842, вирусный гепатит А — 3 636.
Для моделирования эпидемического процесса была использована модифицированная нелинейная дифференциальная модель SIR [10],
в которую добавлен коэффициент нелиней
ности p:

(1)

где: X — доля лиц, восприимчивых к инфекции;
Y
—
доля
инфицированных;

Z — доля иммунных; параметры инфекционного процесса: α — интенсивность заражения,
β — интенсивность выздоровления (для всех
указанных вирусных инфекций α = β), k — интенсивность потери иммунитета; параметры эпидемического процесса: R — контактное число
инфекции, μ — интенсивность притока/оттока
населения (время, обратное средней продолжительности жизни группы), р — коэффициент нелинейности.
Число вновь инфицированных человек A вычислялось по формуле:
			

(2)

где: N — численность населения, находящегося
в активном контакте.
Размерность величин следующая: α, β,
k, μ — величина, обратная числу недель;
N — число человек; A — число человек, вновь
инфицированных за неделю.
Система дифференциальных уравнений (1)
решалась численно с применением методов Эйлера и Рунге-Кутта.
Контактное число инфекции R рассчитывалось согласно выражению:
		

(3)

где: R0 — базовая скорость репродукции; ∆ — амплитуда сезонных колебаний;
θ — фазовый сдвиг колебаний относительно сезонов (в неделях); t — время
(в неделях); 52,2 — число недель в году.
Сопоставление модельных данных с реальными проводили путем вычисления Евклидова
расстояния Q и нормированного Евклидова расстояния Qnorm по формулам 4 и 5:
			

(4);

			

(5)

где: It — фактическое значение заболеваемости
в неделю t, Mt — модельное значение заболеваемости в неделю t, N — число недель наблюдения.
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Подбор
параметров
определялся
путем минимизации Евклидова расстояния
с использованием метода универсального градиентного спуска [11]. Осуществлялся индивидуальный и попарный подбор параметров в заданных пределах с применением 3–5 итераций.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В работе были использованы следующие параметры инфекционного процесса [12; 13]. Средняя
длительность

инфекционного

процесса

:

корь — 1,6 недели (11 дней), краснуха — 2,7 недели (19 дней), эпидемический
паротит — 3,1 недели (22 дня), ветряная оспа — 3,6
недели (25 дней), вирусный гепатит А — 4,4 недели
(31 день).
Все инфекции вызывали пожизненный
иммунитет (интенсивность потери иммунитета k = 0), при краснухе возможна потеря
иммунитета

у

единичных

заболевших:

составляет 3998,5 недели (76,6 лет).
Поскольку основная масса заболеваний
встречалась у организованных дошкольников
и младших школьников, время средней продолжительности жизни в группе составляло
506,3 недели (9,7 лет) — для всех заболеваний.
Численность организованных дошкольников
и младших школьников, находящихся в контакте
и вовлеченных в воздушно-капельный путь передачи детских инфекций, составила 18 000 человек.
Численность организованных дошкольников и
младших школьников, вовлеченных в контактно-бытовой путь передачи вирусного гепатита

А, составила 3 000 человек. Численность населения в зоне активного контакта при вирусном
гепатите А меньше, так как зона распространения контактно-бытового пути передачи меньше
воздушно-капельного.
Математическое моделирование показало,
что для всех воздушно-капельных инфекций
величина θ является одинаковой и составляет 40 недель от нулевой недели — январь, при
вирусном гепатите А величина θ составила
68 недель от нулевой недели — конец августа
— начало сентября. Таким образом, максимальная заразительность гепатита А в отличие от
аэрозольных инфекций приходится на период
формирования организованных коллективов
(детских садов и школ) — фактор «перемешивания».
В ходе моделирования осуществлялся процесс подбора начальных условий эпидемического процесса (X0 — начальная доля восприимчивых, A0 — количество впервые выявленных
инфицированных за первую неделю наблюдения) и параметров эпидемического процесса
(R0 — базовая скорость репродукции, ∆ — амплитуда сезонных колебаний R0, p — коэффициент
нелинейности).
Определенные начальные условия и параметры представлены в таблице 1.
Расшифровка начальных условий и параметров:
X0
—
доля
восприимчивых
в первый день моделирования, A0 — впервые
выявленные инфицированные в первый день
моделирования, R0 — базовая скорость репродукции, ∆ — амплитуда сезонных колебаний,
p — коэффициент нелинейности.
Начальные условия эпидемического процесса A0 и X0 подбирались соответственно стартовым

Таблица 1 — Начальные условия и параметры развития эпидемического процесса
вирусных инфекций, определенные при помощи математического моделирования
Параметр

Эпидемический
паротит

X0
A0, человек в неделю

0,345
70

R0

3,45

∆
p

0,240
0,002
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Ветряная оспа
Начальные условия
0,290
65
Параметры
4,6
0,570
0

Краснуха

Корь

Вирусный
гепатит А

0,345
80

0,240
45

0,350
40

2,4

5,3

2,8

0,285
0

0,130
0

0,350
0,012

Математическое моделирование

значениям заболеваемости населения, начальная доля восприимчивых X0 при трех инфекциях
была выше величины
ниже величины

, при двух инфекциях —

. Начальное количество

впервые выявленных заболевших варьировало
от 40 случаев при вирусном гепатите А до 80 случаев при краснухе.
На основании полученных данных базовая скорость репродукции R0 составила: краснуха — 2,4;
вирусный гепатит А — 2,8; эпидемический паротит — 3,45; ветряная оспа — 4,6; корь — 5,3.
Таким образом, величина R0 является индивидуальным характеристическим признаком инфекции. Данный параметр является интегральным
и включает информацию о величине вирусовыделения, числе потенциально продуктивных
контактов и активности механизма передачи
инфекции.
Амплитуда сезонных колебаний ∆ составила:
корь — 0,130; эпидемический паротит — 0,240;
краснуха — 0,285; вирусный гепатит А — 0,350;
ветряная оспа — 0,570. Амплитуда сезонных колебаний ∆ зависит от индивидуальной активности вирусовыделения, которая может лимитировать заразительность при сезонном увеличении
частоты контактов. Причина различий ∆ кроется также в различной длительности сезонных
подъемов заболеваемости инфекциями (зависит от длительности инфекционного процесса
и контактного числа инфекции). Возможны и
другие причины объяснения данного феномена
(ветряная оспа — возможность распространения в период сезонного подъема в виде аэрозоля от различных источников инфекции в общих
помещениях на расстоянии 20 м).
При детских инфекциях коэффициент нелинейности ����������������������������������
p���������������������������������
оказался равным нулю, кроме эпидемического паротита (p = 0,002). При вирусном
гепатите А p = 0,012. Коэффициент нелинейности характеризует увеличение активности передачи инфекции по мере роста заболеваемости.
При вирусном гепатите А это имеет место, так
как по мере развития эпидемии возможно увеличение числа вариантов контактно-бытовой
передачи в организованных детских коллективах: при непосредственном контакте; контакте
через поверхности, столовую посуду и др. При
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эпидемическом паротите также не исключается
дополнительная передача вируса через контаминированные поверхности [13].
Результаты моделирования представлены на
рисунке 1.
При всех инфекциях выявлена периодичность. Эпидемический паротит характеризуется 3–4 летней периодичностью, причем после трехлетнего цикла следует четырехлетний.
Ветряная оспа характеризуется похожими циклами, но трехлетние циклы преобладают. Вирусный гепатит А характеризуется 5–6 летними циклами. Краснуха имеет принципиально
иной характер цикличности с длительностью
подъема заболеваемости порядка 20 месяцев
и возникновением подъемов каждые 3 года.
Подъемы заболеваемости корью отмечались
каждые два года.
По реальным и модельным данным максимальные цифры заболеваемости аэрозольными
инфекциями приходятся на осенне-зимне-весенние месяцы — месяцы наибольшей скученности в организованных коллективах. Так, при
ветряной оспе максимальная заболеваемость
приходилась на декабрь-январь, при кори — ноябрь-январь, при эпидемическом паротите —
январь-март, при краснухе продолжительность
периода максимальной заболеваемости более
широкая — с ноября по март. Начало сезонного
подъема заболеваемости вирусным гепатитом А
приходилось на конец августа — начало сентября, максимальная заболеваемость — на октябрьноябрь. Таким образом, при детских инфекциях
пик активности механизма передачи находится
внутри сезонного подъема. При вирусном гепатите А пик активности механизма передачи приходится на начало сезонного подъема.
ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что вид многолетней периодичности заболеваемости инфекциями формируется за счет наложения ежегодных (сезонных)
колебаний активности механизмов передачи
инфекции на собственную частоту колебания
системы, которая, в свою очередь, в основном
зависела от интенсивности заражения α.
Собственная частота колебаний системы — автономные (не связанные с сезонным изменениям активности механизма передачи) колебания числа восприимчивых и
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Рисунок 1 — Фактическая и модельная динамика новых случаев пяти вирусных
инфекций в городе с населением 146 тыс. человек Центрального федерального
округа Российской Федерации.
инфицированных относительно стационарного
состояния, которые соответствуют циклическим
подъемам заболеваемости.
Зависимость собственного периода колебания системы от длительности инфекционного
процесса представлена в таблице 2. Наименьшая длительность инфекционного процесса
наблюдается при кори (11 дней), наибольшая
— при вирусном гепатите А (31 день). Собственный период колебания системы вычисляли как
среднее расстояние между предсказанными
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многолетними максимумами. Наименьший
собственный период колебания системы выявлен при кори (705 дней), наибольший — при вирусном гепатите А (2052 дня).
Чем больше длительность инфекционного
процесса, тем больше собственный период колебания системы. Тем не менее, контактное число, интенсивность притока/оттока населения
(среднее время жизни группы), коэффициент
потери иммунитета также вносят свой вклад в
собственную частоту колебания системы.

Математическое моделирование
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Таблица 2 — Зависимость собственного периода колебания системы
от длительности инфекционного процесса (в днях)
Инфекционное заболевание
Эпидемический паротит
Ветряная оспа
Краснуха
Корь
Вирусный гепатит А

Длительность инфекционного
процесса, дни
22
25
19
11
31

В автономных линейных моделях эпидемий (без сезонных форсирований) собственные колебания системы стремятся к
затуханию. В автономных нелинейных моделях эпидемий колебания не затухают в
постоянной среде [14]. Наличие сезонных
форсирований поддерживает колебания как
в линейных, так и в нелинейных моделях.
Нелинейность в моделях эпидемического
процесса обусловлена эффектом кооперативности, то есть явлением, при котором увеличение числа инфицированных приводит к непропорциональному росту заражающей активности. Объяснением являются дополнительные
пути передачи, например, заражение через поверхности при воздушно-капельных инфекциях
и инфекциях с фекально-оральным механизмом передачи [15]. Высказано предположение,
что данный феномен имеет место при COVID-19
[16].
Отечественная
школа
эпидемиологии
обладает
большими
возможностями
в улучшении качества описания эпидемий.
В работах В.Д. Белякова проанализирован
механизм развития эпидемического процесса [17]. Изучены математические составляющие взаимодействия инфицированных
и восприимчивых [18]. В настоящей работе установлено, что механизмом развития эпидемического процесса является наложение собственной частоты колебания системы на сезонные
колебания частоты контактов. Правильное выставление начальной фазы колебаний и размеров колебаний позволяет получить хорошее
сопоставление модельных данных с реальными.
Имеются отдельные работы по моделированию
длительного динамического ряда [19], однако
систематических работ по изучению различных

Собственный период колебания
системы, дни (годы)
1277 (3,50)
1216 (3,33)
973 (2,66)
705 (1,93)
2052 (5,62)

инфекций в течение длительного времени, особенно в пределах одной территории, ранее не
проводилось.
Несмотря на то, что вирусный гепатит А является инфекцией с фекально-оральным механизмом передачи, с точки зрения формирования динамики заболеваемости он не отличается
принципиально от аэрозольных инфекций и регулируется колебаниями уровня заболеваемости и коллективного иммунитета. Рост заболеваемости гепатитом А обусловлен увеличением
частоты контактов в замкнутых организованных
детских коллективах (школьников и дошкольников).
В целом, математическое моделирование
серийных подъемов заболеваемости позволяет
просчитать на основании данных заболеваемости соответствующую величину коллективного иммунитета и построить соотносительные
колебания числа инфицированных и восприимчивых.
Базовая дифференциальная модель идеальна для аналитического поиска уровней воздействия, необходимых для прерывания эпидемического процесса. Применение более сложных
моделей (многоклассовой дифференциальной,
интегральной модели, учитывающей профили
заразности, выздоровления и потери иммунитета) для решения задач управления эпидемическим процессом инфекций подлежит исследованию.
ВЫВОДЫ
1. «Индивидуальный портрет» инфекции на
конкретной территории определяется величиной базовой скорости репродукции R0,
величиной амплитуды ее сезонного колебания ∆ и коэффициентом нелинейности p.
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2. Математическое моделирование позволяет определить время максимальной активности механизма передачи инфекции: при
детских воздушно-капельных инфекциях
(эпидемический паротит, ветряная оспа,
краснуха, корь) — январь, при вирусном гепатите А — конец августа — начало сентября.
3. Выявлены инфекции — эпидемический паротит и вирусный гепатит А, при которых эпидемический процесс носит нелинейный характер. Нелинейность эпидемического процесса
связана с активизацией дополнительных механизмов передачи инфекции по мере роста
заболеваемости.

Математическое моделирование

4. Механизмом развития эпидемического процесса является наложение собственной частоты системы на ежегодное (сезонное) колебание частоты контактов, что приводит к
формированию многолетней периодичности. Собственная частота колебания системы,
в свою очередь, в основном, зависит от интенсивности заражения α.
Работа была выполнена при финансовой
поддержке
Минобрнауки
России:
грант №075-11-2020-011 (13.1902.21.0040).
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