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Аннотация.
Системы здравоохранения во всем мире становятся с каждым годом сложнее. Вовлекаясь в цифровую транс-
формацию, увеличивается количество автоматизируемых процессов в отрасли, повышаются требования к 
прогнозированию этих процессов и эффективности управления всей системой. Имитационное моделирование 
позволяет представить их состояние в условиях реального функционирования, выделить наиболее важные про-
цессы и операции. Данная статья посвящена вопросам создания информационной модели подразделения клини-
ки, содержащей ключевые параметры его деятельности.
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Abstract.
Healthcare systems in countries around the world are becoming more complex every year. The number of automated 
processes in the industry, the requirements for forecasting these processes, and the efficiency of managing the entire system 
are increasing with digital transformation. Simulation modelling allows us to imagine the state of processes under real 
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model of the clinic, which contains the key parameters of the clinic’s activities.
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ВВЕДЕНИЕ
Современное общество стоит перед пробле-

мой управления системами, сложность и рас-
пространённость которых постоянно растет. 
Научно-технологический прогресс и высокий за-
прос 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 за-
трагивает как различные отрасли народного хо-
зяйства, так и вовлекает в преобразования все 
слои общества. Развивается она скорее экспо-
ненциально, в отличие от трех предыдущих про-
мышленных революций, опираясь на цифро-
визацию сочетает разнообразные технологии, 
обусловливая возникновение беспрецедентных 
изменений парадигм в экономике, бизнесе, со-
циуме, в каждой отдельной личности, предус-
матривает целостные внешние и внутренние 
преобразования всех систем [1].

В условиях необходимости высокоадаптив-
ных изменений в подходах к цифровой транс-
формации различных отраслей народного 
хозяйства набирает обоснованную востребо-
ванность набор методов моделирования и си-
муляции эффективности деятельности сложных 
систем, позволяющих представить их состояние 
в условиях реального функционирования. Это 
позволяет кратко снизить затраты и время на 
проектирование систем, внедрить методы опе-
рационной и прогнозной аналитики. Подобные 
проекты «цифровых двойников» уже успешно 
реализуются в нефтегазовом секторе, двигате-
лестроении, транспортной отрасли, машино-
строении как в России, так и за рубежом. Так, 
например, Aurus Senat — первый российский 
автомобиль, который был изготовлен с исполь-
зованием технологии цифрового двойника. Ав-
томобиль был спроектирован всего за два года 
именно благодаря качественной виртуальной 
модели. Цифровой двойник позволил провести 
50 тысяч краш-тестов. Их проведение в реаль-
ном мире потребовало бы огромных временных 
и материальных затрат [2].

Здравоохранение является одной из слож-
нейших отраслей для внедрения цифровых ре-
шений и методов имитационного моделирова-
ния. Интенсификация деятельности как системы 

в целом, так и медицинской организации в час-
тности, становится все более очевидной. Извес-
тно, что хорошо структурированные проблемы 
имеют многовариантные решения. Оптималь-
ное решение для таких проблем может быть 
найдено с помощью методов исследования опе-
раций и моделирования. Например, выбор оп-
тимального варианта развития и реконструкции 
предприятия, расчет оптимальной загрузки про-
изводственных мощностей, разработка опти-
мальных режимов технологических процессов.

В зарубежной [3–7] и в отечественной [8–12] 
научной литературе элементы решения задач 
моделирования (simulation) в сфере здравоохра-
нения встречаются в том или ином виде в отде-
льных разработках. 

Все многочисленные работы можно разде-
лить условно на несколько категорий. Первая 
группа — это работы, в которых имитационное 
моделирование рассматривается как способ 
прогнозирования распространения заболева-
ний. Прогнозирование динамики распростра-
нения заболевания позволяет разработать и 
применить адекватные меры противодействия, 
обеспечить рациональное использование ма-
териальных и людских ресурсов (например, мо-
дель развития эпидемии гриппа А) [8; 13].

Вторая группа — это работы, посвященные 
моделированию бизнес-процессов медицинс-
кой организации. Эта категория исследований 
нацелена на поиски новых способов повыше-
ния эффективности организации медицинской 
помощи (например, сокращение времени ожи-
дания пациента). Строятся и исследуются такие 
модели на разных уровнях и направлениях: 
«операционная», «скорая помощь» [14–16], «ме-
неджмент медицинской организации» [12], и 
носят характер небольших узкоспециализиро-
ванных настроек, либо в них воспроизводится 
более общая модель медицинской организации 
[11; 18].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Создать информационную модель гипо-

тетического подразделения клиники, а также 
описать/рассчитать необходимое ресурсное 
обеспечение, доходную часть, расходную часть 
(постоянные и переменные статьи) с необхо-
димыми количественными характеристиками, 
единицами измерений, нормами, границами 
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допустимых отклонений, математическими фор-
мулами производимых вычислений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашем исследовании за основу был взят 

процесс организации деятельности отделения 
дистанционной лучевой терапии. Дистанцион-
ная лучевая терапия (ДЛТ, лучевая терапия, ра-
диотерапия, радиационная терапия) — метод 
лечения онкологических заболеваний, основан-
ный на ионизирующем облучении определен-
ной зоны потоком частиц, которые способны 
повреждать генетический аппарат (ДНК) клет-
ки. Относится к видам местного воздействия на 
опухоль. ДЛТ проводится на специальном обо-
рудовании в виде медицинского линейного ус-
корителя, подающего в заранее обозначенную 
область воздействия направленный поток эле-
ментарных частиц. По данным международных 
экспертов, от 50% до 70% онкологических боль-
ных в процессе лечения хотя бы раз нуждаются 
в проведении радиотерапии, а более 20% долж-
ны получать радиотерапию повторно [21; 22]. 

ДЛТ может использоваться как самостоятель-
ный метод лечения, либо как компонент комби-
нированного или комплексного лечения. Кроме 
того, при ряде заболеваний ДЛТ используется 
как паллиативный метод лечения, позволяя па-
циенту избавиться от боли, кровохарканья, за-
трудненного дыхания и др. мучительных симпто-
мов заболевания. Кроме того, ДЛТ используется 
и в лечении многих неопухолевых заболеваний.

Основными источниками информации при 
моделировании процессов деятельности отде-
ления ДЛТ являются: 
– список производственных процессов меди-

цинской организации, которому обеспечива-
ется информационная поддержка;

– результаты анализа нормативной докумен-
тации и внутренних регламентов, регулиру-
ющих деятельность медицинской организа-
ции; 

– результаты интервьюирования сотрудников 
медицинской организации.
Использованная нами методика включала в 

себя ряд последовательных шагов:
1. Анализ схожих по методологии исследова-

ний и прикладных разработок.
2. Анализ и идентификация процессов при про-

ведении дистанционной лучевой терапии в 

условиях дневного стационара и/или амбула-
торно.

3. Определение количественных характеристик 
модели (интервьюирование сотрудников, учас-
твующих в процессе оказания медицинской 
помощи и хронометраж рабочего времени).

4. Анализ полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Шаг 1. Анализ схожих по методологии ис-

следований и прикладных разработок
В результате поиска по открытым источникам 

удалось изучить 14 решений в области имитацион-
ного моделирования и симуляции по различным 
сферам применения, включая здравоохранение, и 
обобщить несколько типовых видов решений.

В результате проведенного обзора и сравне-
ния решений были сделаны следующие выводы:
1. Значительная часть разработок носит харак-

тер образовательных бизнес-симуляторов, 
что объяснимо общим технологическим про-
грессом, цифровой трансформацией процес-
сов образования и нарастающим запросом 
общества (как компаний, так и сотрудников) 
на новые, дистанционные и мобильные фор-
мы повышения и поддержки квалификации.

2. Небольшая часть рассмотренных решений 
являются в чистом виде игровыми симу-
ляторами, созданием которых занимаются 
крупные участники мировой компьютерной 
игровой индустрии. Создание подобных про-
дуктов требует, как огромного опыта при-
кладной разработки, так и существенных 
затрат для воплощения современных анима-
ционных и мультимедийных решений, необ-
ходимых 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 аналити-
ческий симулятор (моделирование, симуля-
ция и предиктивная аналитика) медицинс-
кой организации были найдены в виде отде-
льных моделей, созданных в универсальных 
промышленных средах моделирования биз-
нес-процессов организации. Характеризуют-
ся высокой специфичностью задаваемых на-
строек и экспериментальных режимов для 
решения конкретной аналитической задачи.
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№ Решение Страна Разработчик Ссылки Виды решений Здравоох-
ранениеИгро-

вой 
Биз-
нес

Аналити-
ческий

1. «Управление 
корпорацией» 
– завод про 
производству 
велосипедов

Россия SIMULIZATOR,  
Финансовый 
Университет при 
Правительстве РФ

http://simulizator.
com/games/fin

  да частично нет

2. «Попадание в 
топ 100 меж-
дународных 
рейтингов уни-
верситетов»

Россия SIMULIZATOR http://simulizator.
com/games/wur

  да да нет

3. «CleanStart: 
Simulating a 
Clean Energy 
Startup»

США Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT) 
Sloan School of 
Management

https://mitsloan.
mit.edu/
LearningEdge/
simulations/
cleanstart/Pages/
default.aspx

да частично нет

4. World Energy: 
A Climate and 
Energy Policy 
Negotiation 
Game

США Climate 
Interactive, Ventana 
Systems и MIT 
Sloan

https://www.
climateinteractive.
org/tools/en-roads/

    да нет

5. Chair the Fed: 
A monetary 
policy game

США Federal Reserve 
Bank оf San 
Francisco 

https://www.frbsf.
org/education/
teacher-resources/
chair-federal-
reserve-economy-
simulation-game/

  да частично нет

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

США Johns Hopkins 
Hospital

https://www.
hopkinsmedicine.
org/

    частично да

7. Theme Hospital Великоб-
ритания, 
США

Bullfrog 
Productions, 
Electronic Arts 

https://theme.
hospital/  
http://www.
eudoxus.demon.
co.uk/thc/index.htm 
https://strategywiki.
org/wiki/
Theme_Hospital 

да     вымыш-
ленно

8. Two Point 
Hospital

  Two Point Studios, 
SEGA Publishing 
Europe Limited

https://www.
twopointhospital.
com/

да     вымыш-
ленно

9. Retail.game и 
другие

Россия Level https://levellab.ru/   да   нет

10. Виртуальная 
медицинская 
организация

Россия Центр цифрового 
развития

https://www.drdc.
ru/

  да частично да

Таблица 1 — Решения в области моделирования работы организации
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Таблица 1 — Решения в области моделирования работы организации. 
(Продолжение)

Таким образом, решение класса «аналити-
ческий симулятор/цифровой двойник» вирту-
альной клиники будет носить перспективный 
характер. Мы ожидаем, что модель с парамет-
ризацией основных факторов, влияющих на 
эффективность деятельности моделируемой 
клиники, и отделения ДЛТ, в частности (напри-
мер, маршруты пациентов, заданные нозологи-
ческие 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 те-
рапии в условиях дневного стационара и/или 
амбулаторно

На рис. 1 представлен подпроцесс проведе-
ния дистанционной лучевой терапии в условиях 
дневного стационара.

Процессы и подпроцессы ДЛТ обладают оп-
ределенной спецификой. Среди них можно вы-
делить:
– тесное переплетение медицинских, техни-

ческих и экономических операций;
– вариабельность процессов (множество ва-

риантов оказания медицинской помощи при 
различных нозологиях, при одной нозологии, 

но при разной стадии заболевания, гистоло-
гической форме и т.д.);

– использование нескольких информацион-
ных систем (AREA, МИС «Инфоклиника»), ав-
томатизирующих параллельные ветки одно-
го медицинского процесса.
Представленный подпроцесс начинается с ме-

дицинского регистратора, который находит паци-
ента в базе данных, либо регистрирует его как но-
вого. Далее регистратор печатает медицинскую 
карту пациента для посещения врача радиолога. 

При первичном посещении (перед началом 
ДЛТ) врач-радиолог изучает все документы (ис-
торию болезни, снимки, анализы и др.) и выби-
рает метод ДЛТ. Дает пациенту информацию о 
выбранном методе, побочных эффектах, риске и 
прогнозе результатов лечения.

Пациент проходит специальную процедуру, 
называемую разметкой (осуществляется луче-
вая диагностика области, которая будет облу-
чаться с целью решения вопроса о том, как на-
править излучение, чтобы воздействовать на 
очаг заболевания и сохранить здоровые ткани), 
проводится разметка кожных покровов. 

В течение последующих пяти календарных 
дней медицинским физиком совместно с врачом-
радиологом осуществляется дозиметрическое 

№ Решение Страна Разработчик Ссылки Виды решений Здравоох-
ранениеИгро-

вой 
Биз-
нес

Аналити-
ческий

11. GoVenture LIFE 
& MONEY 
GoVenture 
Health

Канада MediaSpark Inc https://
goventurelife.com/
http://www.
goventurehealth.
com/index.html

да да   да

12. Family Resource 
Simulator

США National Center for 
Children in Poverty, 
Bank Street 
Graduate School of 
Education

http://www.nccp.
org/tools/frs/

    да нет

13. Project Hospital Чехия Oxymoron Games http://oxymoron.
games/
projecthospital/

да да

14. AnyLogic, 
AnyLogic Cloud, 
AnyLogistix 

США, 
Европа, 
Россия

AnyLogic https://www.
anylogic.com/

да да



80

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ Математическое моделирование

Рисунок 1 — Схема подпроцесса проведения сеанса лучевой терапии.
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планирование (без пациента). При необходи-
мости изготавливаются индивидуальные специ-
альные приспособления (маски), которые позво-
лят соблюдать точное положение тела при каж-
дом сеансе облучения. После чего определяется 
число сеансов лечения.

Перед каждым сеансом ДЛТ происходит пов-
торный осмотр врачом-радиотерапевтом. 

В процедурной комнате врач и медицинская 
сестра (технолог) помогают пациенту занять по-
зицию 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 бизнес-
процессы проведения ДЛТ.

Шаг 3. Определение количественных ха-
рактеристик модели

Для моделирования бизнес-процесса на ко-
личественном 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 ка-
тегории специалистов (врачи, медицинские фи-
зики, медицинские техники (ArTT), медицинские 
сестры, медицинские регистраторы. А также осу-
ществлялся хронометраж времени, затрачивае-
мым 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 новообра-
зование головного мозга C71 и злокачественное 
новообразование шейки матки C 53).

В результате были рассчитаны трудозатраты 
в разрезе отдельных исполнителей в челове-
ко-часах за определенный период для лечения 
конкретного заболевания. Под периодом мы 
считаем среднее время проведения ДЛТ 1 паци-
енту. В среднем это 5 недель (5 рабочих дней и 
2 выходных). 

Шаг 4. Анализ полученных результатов
Сформированная имитационная модель поз-

воляет:

1. Заложить в математическую модель данные 
о затратах труда на выполнение процесса за 
определенный период времени, выделить 
наиболее трудоемкие операции, произво-
дить прогнозный расчет трудозатрат.

2. Оценить эффективность использования обо-
рудования при имеющихся человеческих ре-
сурсах и пациентопотоке.

3. Рассчитать модель финансовой эффективнос-
ти деятельности отделения в соответствии с 
оцениваемыми параметрами медицинской 
организации.

4. Разработать рекомендации по совершенс-
твованию бизнес-процессов и максимально 
эффективному использованию материаль-
ных и трудовых ресурсов.

5. Обосновать управленческие решения по 
снижению доли материальных затрат в се-
бестоимости ДЛТ и минимизировать простои 
оборудования.

6. Смоделировать изменение нагрузки на меди-
цинскую организацию для выработки опти-
мальных управленческих решений и матема-
тически рассчитать наиболее эффективный 
вариант.

ВЫВОДЫ
Изучение рынка решений, предназначенных 

для комплексного моделирования деятельности 
медицинской организации во времени, свиде-
тельствует о перспективе развития ниши про-
граммных продуктов, готовых к использованию 
в имитационном моделировании деятельности 
медицинской организации, что подтверждается 
как научными исследованиями, описывающими 
теоретические подходы к математическому мо-
делированию и прогнозированию деятельности 
медицинской организации или отдельных ее 
подразделений, так и разрабатываемыми иссле-
довательскими коллективами математическими 
моделями для решения аналитических и про-
гностических задач организации медицинской 
помощи. Предварительные итоги по примене-
нию методов имитационного моделирования 
процессов проведения дистанционной лучевой 
терапии показывают, что модель является рабо-
тоспособной и после необходимой детализации 
данных может быть использована для проведе-
ния экспериментов, обработки и интерпретации 
полученных результатов. 
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