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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ФОРМАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕДУР В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ

DOI: 1025881/18110193_2021_2_4

Аннотация.
Предложен метод документирования некоторых медицинских формальных процедур с целью закрепления опы-
та, внесения ясности, исключения областей риска, снижения вероятности попадания в «петли» и принятия 
ошибочных управленческих решений. С целью унификации предложенный метод описывается в терминах фор-
мальной нотации межгосударственных ГОСТ, метода SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) и дополни-
тельно синхронизирован с циклом PDCA, хорошо знакомым экспертам в области систем менеджмента и аудита 
процессов. Полученные результаты могут быть применимы в различных частных и государственных медицин-
ских учреждениях, создающих или развивающих собственную систему управления медицинскими услугами в рам-
ках процессов «цифровой трансформации».

Ключевые слова: процесс, информационные технологии, нотация, метод, стандарт, медицинские услуги, ре-
зультативность, цикл PDCA.

Для цитирования: Лившиц И.И., Пошивалов И.В. Документирование медицинских формальных процедур в авто-
матизированных системах. Врач и информационные технологии. 2021; 2: 4-11. doi: 1025881/18110193_2021_2_4.
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Abstract.
A method of documenting some formal medical procedures is proposed in order to consolidate experience, bring clarity, 
exclude risk areas, as well as reduce the likelihood of falling into “loops” and making erroneous management decisions. For 
the purpose of unification, the proposed method is described in terms of the formal notation of GOST standards, the SIPOC 
method (Supplier, Input, Process, Output, Customer) and is additionally synchronized with the PDCA cycle, which is well 
known to experts in the field of management systems and auditing processes. The results obtained can be applied in various 
private and public medical institutions that create or develop their own systems for managing medical services as part of the 
processes of «digital transformation».
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время опубликовано достаточно 

научных работ, описывающих успехи в области 
цифровых технологий в здравоохранении [1; 2], 
внедрения в клиническую практику технологий 
«цифровой медицины» [3; 4], совершенствова-
ния алгоритмов диагностики [5; 6], лечения [7; 
8] и применения средств автоматизации [9; 10]. 
Указанные и многие другие статьи отличает 
хорошая нормативная база, ясная постановка 
задач и показанная положительная практика 
применения современных технических средств 
и программного обеспечения. Но помимо чисто 
технической составляющей, безусловно необ-
ходимой, представляется, что для достижения 
общего успеха процессов «цифровой трансфор-
мации» необходима важная компонента — ме-
тодическое обеспечение, т.е. специальные ал-
горитмы, нотации, формальные описания и пр., 
без которых не могут быть достигнуты конечные 
положительные результаты.

В данной публикации предлагается приме-
нять для унификации нового подхода терми-
ны и определения из действующей норматив-
ной базы РФ и метод «Supplier, Input, Process, 
Output, Customer» (далее — SIPOC). В качестве 
нормативной базы применяются межгосударс-
твенные стандарты — ГОСТ 34.003-90 Инфор-
мационная технология. Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы. Автомати-
зированные системы. Термины и определения 
(далее — ГОСТ 34.003), ГОСТ 33707-2016 Ин-
формационные технологии. Словарь (далее 
— ГОСТ 33707) и ГОСТ Р ИСО 13053-1-2015 Ста-
тистические методы. Количественные мето-
ды улучшения процессов «Шесть сигм». Часть 
1  (далее — ГОСТ 13053). Необходимо пояснить, 
что выбор данных ГОСТов обусловлен потреб-
ностью не вводить новые термины, создавая 
излишние дополнительные трактования нового 
подхода, а напротив — предоставления четкого 
и ясного описания, которое будет способство-
вать дальнейшему улучшению результативнос-
ти всей системы «цифровизации» управления 
медицинскими процессами.

МЕТОДЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ ГОСТ 34.003
– Автоматизированная система (AC) — сис-

тема, состоящая из персонала и комплекса 
средств автоматизации его деятельности, 

реализующая информационную технологию 
выполнения установленных функций (п. 1.1.);

– Функция АС — совокупность действий АС, 
направленная на достижение определенной 
цели (п. 1.3.);

– Задача АС — функция или часть функции АС, 
представляющая собой формализованную 
совокупность автоматических действий, вы-
полнение которых приводит к результату за-
данного вида (п. 1.4.);

– Алгоритм функционирования АС — алгоритм, 
задающий условия и последовательность 
действий компонентов АС при выполнении 
ею своих функций (п. 1.5.);

– Методическое обеспечение АС — совокуп-
ность документов, описывающих техноло-
гию функционирования АС, методы выбора 
и применения пользователями технологи-
ческих приемов для получения конкретных 
результатов при функционировании АС 
(п. 2.4.);

– Эффективность АС — свойство АС, характери-
зуемое степенью достижения целей, постав-
ленных при ее создании. К видам эффектив-
ности АС, например, относят экономическую, 
техническую, социальную и др. (п. 3.1.);

– Показатель эффективности АС — мера или 
характеристика для оценки эффективности 
АС (п. 3.2).

МЕТОДЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ ГОСТ 33707
– Автоматизация — внедрение автоматических 

средств для реализации процессов; система 
мероприятий, направленных на повышение 
производительности труда человека пос-
редством замены части этого труда работой 
машин. Базируется на использовании совре-
менных средств вычислительной техники и 
научных методов (п. 4.14);

– Алгоритм — конечное упорядоченное мно-
жество точно определенных правил для ре-
шения конкретной задачи (п. 4.39);

– Входной поток — последовательность опера-
торов управления заданиями и входных дан-
ных для заданий (п. 4.197);

– Инженерия знаний — дисциплина, рассмат-
ривающая получение знаний от специалис-
тов в области знаний и из других источников 
знаний и включения их в базу знаний. Тер-
мин «Инженерия знаний» иногда относят к 
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конкретному умению проектировать, созда-
вать и поддерживать экспертные системы, 
основанные на знаниях (п. 4.429);

– Консультационная система — экспертная 
система, которая ориентирована больше на 
применение советов, чем директив (п. 4.550).

МЕТОД SIPOC В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 13053
Необходимо отметить, что ГОСТ 33053 не 

выделяет как-то особенно именно метод SIPOC 
среди представленных более чем 30 инстру-
ментов. В частности, в Таблице 6 указаны и 
более известные в международной практике 
методы: диаграмма Ганта, диаграмма Парето, 
матрица RACI, дисперсионный анализ, статис-
тические диаграммы и пр. В конкретном про-
екте метод SIPOC применялся по рекоменда-
ции одной из консалтинговых компаний «Big 
Four», и в целом не вызывал на первых этапах 
проекта значительных проблем. Конечно, не-
льзя назвать SIPOC строгой нотацией, более 
того, известны экспертные оценки о невоз-
можности его применения для функций слож-
ного оперативного управления1. Тем не менее, 
можно предположить, что SIPOC позволяет 
элементарно формализовать входы и выходы 
процесса и описать процесс простейшим об-
разом2:

   Y = f (X1, X2…Xn) + ε (1)

где: “Y” — выход процесса; “X” — входы процесса; 
ε — константа.

В ряде публикаций известны даже несколь-
ко вариантов диаграммы SIPOC: простой и 
сложный; в качестве «простого» использует-
ся 5 уже известных элементов, а в качестве 
«сложного» — добавляют еще 2 требования 
(requirements) по входам и по выходу, соответс-
твенно, в новом варианте — этот новый метод 
именуется SIRPORC. Однако все эти «револю-
ционные» предложения консалтинговых ком-
паний не имеют какой-либо формализации, и 
мы будем оперировать только «простым» ва-
риантом, описанным в ГОСТ 13053, не умно-
жая сущности сверх необходимого.

ФОРМАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Постановка задачи описывается в выбран-

ном нормативно-методическом базисе как опти-
мизация методического обеспечения функций 
АС с целью достижения установленных показа-
телей эффективности АС:

  O = f 〈[Ik]; [Si]; [Pj]; [Cm]〉 →Opt (2)

где: O — выход процесса (Output); [Ik] — множест-
во функций АС по входу (Input); [Si] — множество 
функций АС поставщиков (Supplier); [Pj] — мно-
жество показателей эффективности процессов 
(Process); [Cm] — множество функций АС потреби-
телей (Customer).

При данной постановке задачи (2) важно, 
что выход процесса О достигает оптимального 
значения (минимума или максимума), в зависи-
мости от установленного показателя (показате-
лей) эффективности. Здесь следует отметить, что 
ГОСТ 34.003 и ГОСТ 33707 в целом унифицируют 
термины «Автоматизированная система», «Алго-
ритм», но ГОСТ 33707 вводит важное определе-
ние «консультационная система», что особенно 
важно при описании «инженерии знаний» для 
оптимального управления процессами «цифро-
вой трансформации» здравоохранения. Крите-
рий оптимальности в данной публикации будет 
означать сокращение любых видов затрат (фи-
нансовых, технических, персонала) при гаранти-
рованном достижении установленных показате-
лей эффективности процесса, в том числе — ка-
чества.

Очевидно, что общая формула (1) лишена 
возможности ввода и изменения критериев оп-
тимизации, описывая простейший процесс об-
щего преобразования входов в выходы. ГОСТ 
13053 содержит только обобщенные описания 
количественных методов улучшения процессов, 
а конкретно метод SIPOC не имеет никаких уста-
новленных атрибутов к обязательному примене-
нию (см. Таблицу 6 — только рекомендованные 
«Р» и только лишь в части описания). Конечно, 
это было свойство «качества работы» пригла-
шенных консультантов, которые на первом эта-
пе проекта предложили данный метод SIPOC для 

1 https://infostart.ru/public/236152 
2 http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-155
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элементарного документирования процессной 
модели, но не смогли создать далее ни системы 
оптимизации конкретных процессов, ни обеспе-
чить «замыкание» цикла PDCA в рамках процес-
сов системы менеджмента. Проблема, по всей 
видимости, заключается в том, что для успеш-
ного выполнения проекта «цифровой трансфор-
мации» в состав команды должны обязательно 
включаться эксперты по конкретной предмет-
ной области, способные добавить к общему 
описанию ценные компоненты «инженерии зна-
ний» [Cm] (например, по ГОСТ 33707), что позво-
лит создать в итоге полноценную качественную 
консультационную экспертную систему.

МОДЕЛЬ SIPOC
В рамках процесса «цифровой трансформа-

ции» были проанализированы несколько десятков 
процессов организации медицинских процедур в 
компании холдингового типа. В качестве примера 
далее будет рассмотрена модель SIPOC для про-
цесса «Организация обязательных медицинских 
осмотров» (далее — Процесс). Далее показана под-
робная карта данного Процесса (см. рис. 1).

Более подробное описание Процесса в нота-
ции BPM (Business Process Management) версии  2.0 
показано на рис. 2 (статус as is) и рис. 3 (статус to 
be) соответственно. Необходимо обратить вни-
мание, что было изначально определено 3 на-
правления оптимизации — ликвидация «петель», 
«разрывов» и иных ошибок в логике описания 
Процесса. Конкретно для рассматриваемого Про-
цесса были выявлены 2 «разрыва» при взаимо-
действии с исполнителями (после блока  2 и бло-
ка 7), а также ошибки после выполнения блока 2, 
возникающие по причине выявленных «разры-
вов», например, увеличение времени согласо-
вания соответствующих договоров. С учетом (2) 
можно определить изменение переменных [Si] 
и [Pj], взаимовлияние которых устанавливается 
вполне конкретными показателями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Построение модели SIPOC для Процесса поз-
волило перейти от состояния «как есть» (as is) 
к состоянию «как должно быть» (to be). Прежде 
всего, модель SIPOC, дополненная нотациями 
ГОСТ 34.003 и ГОСТ 33707 (2), позволила четко 
определить следующие функции АС (по входу 

[Ik]), например — «Прием работников на опас-
ные виды работ» и по выходу (О), например — 
«Формирование индивидуальных заключений 
о предварительном периодическом осмотре и 
психиатрическом освидетельствовании». При 
более детальной экспертизе на следующих эта-
пах Проекта методическое обеспечение было 
расширено за счет определения ряда задач:
– Разработка, согласование и подписание еже-

годного приказа, регламентирующего внут-
ренний порядок проведения обязательных 
предварительных, периодических осмотров 
и психиатрического освидетельствования;

– Оформление и регистрация направлений на 
обязательные осмотры, получение и регистра-
ция индивидуальных заключений и заключи-
тельного акта врача-профпатолога по резуль-
татам ежегодного периодического осмотра;

– Контроль сроков проведения ОМО: направ-
ление работников, получение заключений;

– Ежедневный контроль проведения предрей-
совых осмотров водителей транспортных 
средств;

– Анализ потребности, планирование, бюдже-
тирование, закупка, согласование и заключе-
ние договоров на проведение предрейсовых 
медицинских осмотров;

– Финансовое и документарное сопровожде-
ние договоров: оформление в 1С, заявок на 
оплату, получение и проверка счетов и актов 
выполненных работ.
С учетом выбранных нотаций ГОСТ был ус-

тановлен основной показатель эффективности 
АС — 100% охват при выполнении обязательных 
медицинских осмотров для соответствующих 
работников. В нотации ГОСТ 33707 важно, что 
АС на основе имеющихся алгоритмов позволя-
ет реализовать консультационную экспертную 
систему, которая обеспечивает в диалоговом ре-
жиме реализацию конкретных областей «инже-
нерии знаний» применительно к медицинской 
области. Это высказывание удобно подтвердить 
практическими примерами, например, по новой 
модели методического обеспечения функций АС 
(2) можно, изменяя по определенному алгорит-
му график проведения обязательных периоди-
ческих осмотров и психиатрических освидетель-
ствований (по входу), добиваться оптимального 
планирования бюджета, упрощения согласова-
ния и заключение договоров и пр. 
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Куратор Ответственный Функциональный 
руководитель

Участники

Директор Начальник 
медицинской службы 

Заместитель 
директора по 
управлению 
персоналом

— Хозяйственная служба 
— Отдел кадров 
— Отдел охраны труда и безопасности  
— Транспортная служба
— Медицинская служба

Начальное событие Конечное событие Критерии 
выполнения 
процесса

Метрики Трудоемкость 
(чел/часов)

Периодичность 
выполнения 
(циклов в год) 

— Ст. 213 ТК РФ; 
— Приказ МЗСР РФ 
     от 12.04.2011 
     №302н; 
— ПП РФ №377 
     от 28.04.1993; 
— Приказ МЗ РФ 
     от 15.12.2014 
      №835н

Исполнение 
требований 
законодательства 
РФ о проведении 
обязательных 
медицинских 
осмотров (ОМО): 
предварительного, 
периодического, 
предрейсового

Охват ОМО 
соответствующих 
работников

100% 330 B течение года

Входы Процесс Выходы
Поставщик Наименование входа Наименование 

выхода
Потребитель

Требования 
ежегодного 
Приказа о порядке 
проведения 
обязательных 
предварительных 
и периодических 
осмотров

Приём работников на 
опасные виды работ 
(управление ТС, работа 
на высоте, доступ к 
электроустановкам и 
т.д.) 

— Разработка, согласование 
     и подписание ежегодного приказа, 
     регламентирующего внутренний 
     порядок проведения обязательных 
     предварительных, периодических 
     осмотров и психиатрического 
     освидетельствования; 
— Оформление и регистрация 
     направлений на обязательные 
     осмотр, получение и регистрация 
     индивидуальных заключений 
     и заключительного акта врача–
     профпатолога по результатам 
     ежегодного периодического 
     осмотра; 
— Контроль сроков проведения ОМО: 
     направление работников, 
     получение заключения; 
— Ежедневный контроль проведения 
     предрейсовых осмотров водителей ТС; 
— Анализ потребности, планирование, 
     бюджетирование,  закупка, 
     согласование и заключение 
     договоров на проведение 
     предрейсовых осмотров; 
— Финансовое и документарное 
     сопровождение договоров: 
     оформление в 1С, заявок на оплату, 
     получение  и проверка счетов 
     и актов выполненных работ

Индивидуальные 
заключения о 
предварительном 
периодическом 
осмотре и 
психиатрическом 
освидетельствовании

— Хозяйственная 
     служба 
— Транспортная 
     служба 
— Охрана труда 
— Отдел кадров

График проведения 
обязательных 
периодических 
осмотров и 
психиатрических 
освидетельствований

Заключительный 
акт о проведении 
периодических 
осмотров

Оформление путевого 
листа водителя ТС

Отметка в путевом 
листе водителя 
о похождении 
обязательного 
предрейсового 
осмотра

— Транспортная 
     служба 
— Охрана труда 
— Отдел кадров

Рисунок 1 — Модель SIPOC для процесса «Организация обязательных медицинских 
осмотров».

Общая модель SIPOC (1), лишенная конкре-
тики (описания функций АС, определения задач 
АС, установления показателя эффективности АС 
и пр.) не дает никакого положительного эффекта 
для процесса «цифровой трансформации», т.к. 
не позволяет оценить ни степень результатив-
ности описанного процесса, ни возможностей 
оптимизации ресурсов, ни обеспечить унифика-
цию с процессами системы менеджмента по га-
рантированному «замыканию» цикла PDCA.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В предложенной публикации показан при-

мер выполнения проекта «цифровой трансфор-
мации» и документирования медицинских фор-
мальных процедур с целью внесения ясности, 
исключения областей риска, снижения вероят-
ности попадания в «петли» и принятия ошибоч-
ных управленческих решений. В качестве нор-
мативной базы применяются межгосударствен-
ные стандарты — ГОСТ 34.003, ГОСТ 33707 и 



10

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ Терминология и стандартизация

Рисунок 2 — Описание процесса «Организация обязательных медицинских 
осмотров» в нотации BPM (статус as is).

Рисунок 3 — Описание процесса «Организация обязательных медицинских 
осмотров» в нотации BPM (статус to be).
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ГОСТ Р ИСО 13053, совместно позволяющие вы-
полнить переход от общего описания процес-
са в нотации SIPOC к системе оптимизации ме-
тодического обеспечения функций АС с целью 
достижения установленных показателей эффек-
тивности АС. Показано, что для успешного вы-
полнения проекта «цифровой трансформации» 

в состав команды должны обязательно вклю-
чаться эксперты по конкретной предметной об-
ласти, способные добавить к общему описанию 
ценные компоненты «инженерии знаний», что 
позволяет создать в итоге полноценную качес-
твенную консультационную экспертную систе-
му.
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Аннотация.
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) считаются одними из самых перспективных направлений разви-
тия в различных сферах деятельности человека. Системы на основе ИИ используются не только в научных 
разработках, но и активно применяются на практике. Однако, практическое внедрение технологий ИИ выяви-
ло ряд проблем, связанных с несовершенством действующей законодательной основы. С этой целью приказом 
Росстандарта № 1732 в июле 2019 года создан технический комитет по стандартизации «Искусственный ин-
теллект» (ТК164), который занимается вопросами ИИ и повышения эффективности работ по стандартизации 
в данной области. В рамках ТК164 отдельно функционирует подкомитет ПК01 «Искусственный интеллект в 
здравоохранении», разрабатывающий национальные и международные стандарты, которые распространя-
ются на требования к разработке, проведению испытаний, а также применению и эксплуатации программного 
обеспечения как медицинское изделие, работающего на основе ИИ.

Ключевые слова: стандартизация; искусственный интеллект в медицине; программное обеспечение на основе 
технологий искусственного интеллекта; медицинское программное обеспечение.
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Abstract.
Artificial intelligence (AI) technologies are considered to be one of the most promising areas of development in various fields 
of human activity. AI-based systems are used not only in scientific research, but are also actively used in practice. However, 
the practical implementation of AI technologies has revealed a number of problems associated with the imperfection of the 
current legislative framework. For this purpose, in July 2019, by order of The Federal Agency for Technical Regulation and 
Metrology (Rosstandart) No. 1732, a technical committee for standardization “Artificial Intelligence” (TC 164) was created, 
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Keywords: standardization; artificial intelligence in healthcare; software based on artificial intelligence technologies; medical 
software.

For citation: Morozov S.P., Zinchenko V.V., Khoruzhaya A.N., Sharova D.E., Akhmad E.S., Andreychenko A.E., Vladzymyrskyy 
A.V. Standardization of artificial intelligence in healthcare: Russia becomes the leader. Medical doctor and information 
technology. 2021; 2: 12-19. (In Russ.). doi: 1025881/18110193_2021_2_12. 



14

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ Терминология и стандартизация

О ТК 164
ТК 164 создан на базе акционерного общества 

«Российская венчурная компания» (АО «РВК»). В 
рамках его деятельности проводятся работы в 
целях разработки и принятия национальных и 
международных стандартов в области искусст-
венного интеллекта. ТК 164 руководит предсе-
датель — директор по научным проектам НИУ 
«Высшая школа экономики» Сергей Гарбук, а 
организационно-технические функции выпол-
няет ответственный секретарь ТК 164 — Ольга 
Миронова.

ТК 164 возник в качестве «зеркального ор-
гана» технического подкомитета SC42 «Искус-
ственный интеллект», который входит в состав 
международного объединенного технического 
комитета ISO/IEC JTC1 «Информационные техно-
логии». В структуре SC42 находятся 3 исследова-
тельских группы (SG), 2 консультативных груп-
пы (AG), 8 специальных групп (AhG) и 5 рабочих 
групп (WG), которые занимаются программной 
работой. Эта работа включает основополагаю-
щие стандарты ИИ (WG01), стандартизацию в об-
ласти больших данных (WG02), качество систем 
ИИ (WG03), практические примеры и приложе-
ния (WG4) и вычислительные методы и характе-
ристики систем ИИ (WG05). Также имеется сов-
местная с подкомитетом SC40 рабочая группа, 
занимающаяся анализом последствий исполь-
зования ИИ в управлении организациями. 

Эти рабочие группы легли в основу несколь-
ких рабочих групп и подкомитетов, созданных 
на базе ТК164 (Рис. 1).

В настоящий момент в медицине также на-
блюдается рост числа разработок и применения 
технологий на основе ИИ, которые способны вес-
ти аналитическую деятельность на качественно 

ТК 164 как зеркальный орган SC 42
SC 42 ТК 164

ПК 01 ИИ в здравоохранении
WG 01 Foundational standards РГ 01 Основополагающие стандарты
WG 02 Data ПК 02 Данные 
WG 03 Trustworthiness РГ 03 Качество систем ИИ
WG 05 Computational approaches and computational 
characteristics of Al systems

РГ 04 Прикладные технологии ИИ

WG 04 Use cases and applications РГ 05 Технологии ИИ в образовании
ПК 03 ИИ на транспорте

Рисунок 1 —  Сравнение структур рабочих групп SC42 и ТК164.

ином уровне как с точки зрения скорости, так и 
точности результатов вычислений [1–3]. Чтобы 
системы, созданные на основе технологий ис-
кусственного интеллекта, могли использоваться 
в здравоохранении, они должны пройти тща-
тельную экспертизу, включающую технические 
и клинические испытания, которые подтвердят 
качество, безопасность и эффективность их ис-
пользования в клинической медицине. Как ре-
зультат, системы ИИ могут быть отнесены к про-
граммному обеспечению (ПО) как медицинско-
му изделию и должны быть зарегистрированы 
соответствующим образом.

Такая необходимость связана с тем, что ПО, 
которое влияет на принятие врачом клинически 
значимых решений, несет потенциальный риск 
и неверными выводами может причинить вред 
здоровью пациента. Поэтому проведение тех-
нических и клинических испытаний в целях про-
верки заявленного функционала, согласно ст. 38 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», является обязательным 
подготовительным этапом перед направлением 
ПО на регистрацию в качестве медицинского из-
делия.

Тем не менее на данный момент на междуна-
родном и национальном уровне не существует 
единых стандартов и протоколов проведения 
испытаний, которые бы учитывали специфику 
ПО на основе систем ИИ, которая заключается 
в том, что ПО с ИИ является подобием «черно-
го ящика», т.е. отсутствует понятная пользо-
вателям информация о порядке работы и при-
нципах принятия решения [4]. Как следствие, у 
пользователей присутствует недоверие к выво-
дам и данным от ПО с ИИ. И по этой причине 
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обеспечить приемлемый и стабильный уровень 
их безопасности сложно — нет возможности до-
стоверно подтвердить, выполняются ли все не-
обходимые требования. От точности и воспро-
изводимости работы медицинского ПО зависит 
как диагностическая ценность и социально-эко-
номический эффект их применения, так и даль-
нейшее развитие здравоохранения в целом [5]. 
Кроме того, в каждой области клинической ме-
дицины имеются свои уникальные особенности, 
которые должны быть учтены при разработке 
соответствующих алгоритмов. Для разрешения 
создавшейся общемировой проблемы отсутс-
твия стандартизации в данной области было 
создано отдельное подразделение в структуре 
ТК164 Подкомитет 01 «Искусственный интеллект 
в здравоохранении» (ПК01/ТК164, далее ПК 01).

СОЗДАНИЕ ПК 01
Согласно приказу Росстандарта от 31 декабря 

2019 года № 3471 ПК 01 создан «в целях коорди-
нации работ по унификации и стандартизации 
требований, используемых при разработке, тес-
тировании и эксплуатации систем искусственно-
го интеллекта в здравоохранении, а также уста-
новки сертификационных требований к меди-
цинским изделиям, использующим технологии 
искусственного интеллекта». Базовой органи-
зацией подкомитета стал Центр диагностики и 
телемедицины Департамента здравоохранения 
города Москвы (ДЗМ), а возглавил его главный 
специалист по лучевой и инструментальной 
диагностике ДЗМ и Минздрава России по ЦФО 
РФ, директор Центра диагностики и телемеди-
цины, доктор медицинских наук, профессор Сер-
гей Морозов. В состав ПК 01 на данный момент 
входят 36 организаций и 30 внешних экспертов.

Выбор Центра диагностики и телемедици-
ны в качестве учреждения, проводящего всю 
организационно-методическую работу ПК 01, 
был сделан в виду ряда причин. Диагностика 
занимает одно из ключевых мест в медицине, а 
центр, созданный в 1996 году, на сегодняшний 
день представляет собой ведущую организа-
цию в России, которая занимается развитием и 
повышением эффективности службы лучевой и 
инструментальной диагностики. Кроме того, он 
ведет активную научно-исследовательскую и 
практическую деятельность в области искусст-
венного интеллекта в здравоохранении. 

КРУГ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК 01
Перед подкомитетом стоят задачи стандарти-

зации как на национальном, так и международ-
ном уровне. На национальном уровне это раз-
работка серии первых стандартов в области ИИ 
в медицине и анализ международных и других 
стандартов с их возможной адаптацией. Кроме 
того, подкомитет занимается проведением на-
учно-технической, правовой и нормативной экс-
пертиз проектов стандартов и изменений к ним.

На международном уровне подкомитет учас-
твует в работе подкомитета SC 42, комитета 
TC 215 и других профильных технических коми-
тетов, представляет позицию России при голосо-
вании по международным проектам стандартов, 
а также формирует предложения по разработке 
стандартов, в том числе на основе националь-
ных стандартов.

В феврале 2020 года члены подкомитета 
сформировали список предложений в Перспек-
тивную программу стандартизации Росстандар-
та в области медицинских изделий на период 
2020–2027 гг. В соответствии с ней за семь лет 
планируется разработать около 50 стандартов в 
сфере медицины и здравоохранения по десяти 
отдельно выделенным направлениям (Рис. 2). 

В соответствии с планом работы ТК164 экс-
пертами Центра диагностики и телемедицины 
совместно с членами ПК 01 на текущий 2021-й 
год будут разработаны окончательные редак-
ции семи национальных стандартов:
– 1.11.164-1.002.20 «Системы искусственного 

интеллекта в клинической медицине. Часть 1. 
Клинические испытания»;

– 1.11.164-1.003.20 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 2. 
Программа и методика технических испыта-
ний»;

– 1.11.164-1.004.20 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 3. 
Управление изменениями в системах искус-
ственного интеллекта с адаптивными алго-
ритмами»;

– 1.11.164-1.005.20 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 4. 
Оценка и контроль эксплуатационных пара-
метров»;

– 1.11.164-1.023.20 «Системы искусственно-
го интеллекта в клинической медицине. 
Часть 5. Требования к структуре и порядку 
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Рисунок 2 — Перспективная программа стандартизации в области медицинских 
изделий на период 2020–2027 гг.

применения набора данных для обучения и 
тестирования алгоритмов»;

– 1.11.164-1.024.20 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 6. 
Общие требования к эксплуатации»;

– 1.11.164-1.038.20 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 7. 
Процессы жизненного цикла».
Новые национальные стандарты будут регу-

лировать ключевые аспекты применения искус-
ственного интеллекта в здравоохранении и его 
роли в принятии врачебных решений. 

На основе стандарта «Часть 1. Клинические 
испытания» ГОСТ Р (от лица ПК01), как нацио-
нальный орган, инициировал разработку меж-
дународного стандарта по клиническим испыта-
ния ПО на базе ИИ ISO «Artificial Intelligence (AI) 
— Software testing of AI medical devices — Part 1: 
Clinical evaluation». Инициатива была включе-
на в повестку пленарной сессии, по итогу было 
принято решение о разработке вышеуказанно-
го международного стандарта. Работа будет вес-
тись в ISO/TC 215 (Health informatics) совместно с 
ISO/IEC JTC 1/SC 42 (Artificial intelligence). Стандарт 
будет устанавливать общие требования к плани-
рованию и проведению клинических испытаний 
ПО с ИИ для оценки его качества, эффективности 

и безопасности в целях регистрации ПО как ме-
дицинского изделия, определять показатели эф-
фективности. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ПЕРВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Требования к проведению клинических 
испытаний, описанные в ст. 38 ФЗ № 323 от 
21.11.2011 и регламентированные документа-
ми Международного форума регуляторов ме-
дицинских изделий (International Medical Device 
Regulators Forum, IMDRF) [6-8], устанавливают, 
что в их рамках необходимо проводить клини-
ческую оценку, которая включает клиническую 
корреляцию, то есть определение достоверной 
клинической связи между результатами и це-
левым клиническим состоянием ПО, аналити-
ческую валидацию — оценку корректности об-
работки входных данных ПО для создания на-
дежных выходных данных, а также клиническую 
валидацию — подтверждение достижения наме-
ченной цели в целевой популяции в контексте 
лечебной работы (Рис. 3). 

Данная методология положена в основу пер-
вой редакции национального стандарта «ГОСТ 



2021, № 2

17

Терминология и стандартизация 

Р Системы искусственного интеллекта в клини-
ческой медицине. Часть 1. Клинические испыта-
ния», а также «Часть 2. Протокол и методика тех-
нических испытаний». В Часть 1 также вошли об-
щие требования к наборам данных (подробнее в 
Часть 5. Требования к наборам данных), учтены 
условия приостановки, прекращения и завер-
шения клинических испытаний, основанные на 
действующих нормативно-правовых актах.

В основу проекта стандарта «ГОСТ Р Системы 
искусственного интеллекта в клинической ме-
дицине. Часть 1. Клинические испытания» лег-
ли методические рекомендации о проведении 
клинических испытаний программного обес-
печения на основе технологий искусственного 
интеллекта, которые были разработаны в Цент-
ре диагностики и телемедицины в 2019 году [9]. 
Представленные в них этапы аналитической ва-
лидации ПО были апробированы более чем на 
18 системах искусственного интеллекта в 2020 г. 
Ранее в России и мире таких рекомендаций не 
существовало для сферы лучевой диагностики, 
и они позволили унифицировать проведение 

клинических испытаний ПО, разработанного 
на основе ИИ. Англоязычная версия этих мето-
дических рекомендаций «Clinical acceptance of 
software based on artificial intelligence technologies 
(radiology)» получила поддержку профессио-
нального сообщества за рубежом. 

БУДУЩЕЕ БЛИЗКО: ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ 
И МИРОВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В МАСШТАБЕ 
ГОРОДА

Правительством Москвы инициировало с 
1  июля 2020 года пятилетний эксперименталь-
ный правовой режим для развития искусствен-
ного интеллекта с участием крупных IT-компаний 
(Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ). 
Предлагаемая «регуляторная песочница» позво-
лит стимулировать внедрение инновационных 
технологий и определить сферы экономики и 
общественных отношений, где целесообразно 
внедрение ИИ. Отдельное внимание будет уде-
ляться сфере здравоохранения, что будет спо-
собствовать формированию крайне благоприят-
ной почвы для развития медицинских систем ИИ.

Рисунок 3 — Схема проведения клинической оценки программного обеспечения 
на основе интеллектуальных технологий.
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Одной из наиболее распространенных за-
дач в здравоохранении, которые сегодня ставят 
перед системами ИИ, является анализ меди-
цинских изображений, в том числе диагности-
ческих исследований, что относится к области 
компьютерного зрения. В данном случае речь 
идет о создании ПО на основе ИИ, которые мо-
гут производить обнаружение, отслеживание и 
классификацию объектов. В целях исследования 
возможности использования в лучевой диагнос-
тике методов на основе ИИ, в начале 2020 года в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Москвы от 21 ноября 2019 г. № 1543-ПП (приказ 
Правительства Москвы от 19 февраля 2020 г.) за-
пущен эксперимент по использованию иннова-
ционных технологий в области компьютерного 
зрения для анализа медицинских изображений 
и дальнейшего применения в системе здравоох-
ранения города Москвы [10]. В России научное 
исследование подобных масштабов, которое ох-
ватило практически все городские клинические 
учреждения, проходит впервые. Аналогов ему в 
мире пока нет — все исследования, которые уже 
проводились, представляют собой точечные, в 
основном ретроспективные проекты [11].

По исходу эксперимент позволит столично-
му здравоохранению повысить качество и про-
изводительность службы лучевой диагностики. 
Проведение эксперимента инициировала Мэ-
рия города Москвы, а исполнителем выступает 
Департамент здравоохранения города Москвы 
на базе Центра диагностики и телемедицины, с 
привлечением специалистов из Департамента 
информационных технологий. 

Эксперимент идет в режиме реального вре-
мени, с соблюдением норм биоэтики и правил 
безопасности. Эксперимент проводится в про-
спективном режиме, был одобрен Независимой 
этической комиссией МРО РОРР и зарегистриро-
ван в реестре clinicaltrials.gov. Платформой для 
него стал Единый радиологический информа-
ционный сервис (ЕРИС), работающий в составе 
Единой медицинской информационно-аналити-
ческой системы Москвы (ЕМИАС). К ЕРИС на дан-
ный момент подключены 683 единицы техники: 
компьютерные и магнитно-резонансные томог-
рафы, маммографы, флюорографы, ангиографы 
и рентгенодиагностические аппараты, что поз-
воляет обеспечивать поступление более 400 ты-
сяч лучевых исследований в месяц.

К участию в эксперименте были приглаше-
ны не только российские, но и международные 
IT-компании, стартапы или IT-подразделения 
крупных технологических компаний, имеющие 
уже готовый и апробированный в клинической 
практике продукт — сервис на основе техноло-
гий компьютерного зрения. Эти сервисы ана-
лизируют три вида исследований: цифровую 
маммографию, компьютерную и низкодозную 
компьютерную томографию (КТ/НДКТ), а также 
цифровую рентгенографию органов грудной 
клетки. В перспективе планируется распростра-
нить опыт эксперимента на магнитно-резонанс-
ную томографию, ультразвуковую диагностику и 
электрокардиографию.

Основная цель эксперимента — всесторон-
не исследовать возможности ПО, созданного на 
основе технологий ИИ (компьютерного зрения), 
при работе в условиях амбулаторных и стацио-
нарных учреждений столицы, а затем сформи-
ровать рекомендации о наиболее безопасном и 
правильном применении технологии в лучевой 
диагностике, которые в итоге также лягут в ос-
нову национальных и международных стандар-
тов.

ВЫВОД
1. Создание структуры ПК 01/ТК 164, разраба-

тывающей национальные и международ-
ные стандарты в области искусственного 
интеллекта в здравоохранении, позволит 
обеспечить унификацию и стандартизацию 
требований, используемых при разработке, 
тестировании и эксплуатации ПО с ИИ в здра-
воохранении, а также установки требований 
к медицинским изделиям, использующим 
технологии искусственного интеллекта. 

2. На основании национальных стандар-
тов, разрабатываемых экспертами ПК 01, 
пользователи технологий на основе ИИ в 
медицине смогут убедиться, что системы 
поддержки принятия врачебных решений, 
диагностики и других видов безопасны для 
пациентов, и повышают качество оказывае-
мой помощи.
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ЦИФРОВАЯ ЭКГ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, 
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Аннотация.
Электрокардиография (ЭКГ) является одним из самых распространенных видов инструментальной диагности-
ки, и создание специализированных кардиографических информационных систем является важным шагом к пол-
ностью цифровой клинике. В статье изложены результаты проведенного в ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова Мин-
здрава России (Пироговский Центр) исследования готовности поставщиков ЭКГ-оборудования и программного 
обеспечения к включению в сложный информационный и технологический ландшафт крупной многопрофильной 
клиники. 
Во второй части приведены результаты сравнения программного обеспечения рассмотренных решений. Ре-
зультаты исследования подтвердили эффективность технологий цифровой ЭКГ, но выявили значительные 
проблемы интеграции решений. Предложены меры по стандартизации результатов кардиологических исследо-
ваний, учитывающие международные модели внедрения информационных технологий в клиническую практику.

Ключевые слова: электрокардиография, кардиологические информационные системы, медицинские данные, ин-
теграция ИТ-систем
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В соответствии с типизацией оборудова-
ния, ПО рассматриваемых в статье решений 
для цифровой ЭКГ также может быть класси-
фицировано как:
• встроенное в кардиограф (может отсутство-

вать, в этом случае для сохранения резуль-
татов исследования нужны аналого-циф-
ровые преобразователи) и образующее 
единый программно-аппаратный комплекс 
(ПАК), основными функциями являются:

– контроль корректности ЭКГ;
– ведение ограниченного по размеру ар-

хива исследований в проприетарных 
форматах;

– минимальный анализ ЭКГ и формиро-
вание сигнальной информации, напри-
мер, о плохом наложении электродов 
или подозрении на увеличение пред-
сердия;

 данное ПО очень редко и сложно модифи-
цируется и зачастую использует устарев-
шие протоколы и интерфейсы;

• внешнее по отношению к кардиографу. До-
полнительно осуществляет функции:

– ведения единого не ограниченного по 
размеру цифрового архива ЭКГ; 

– интеллектуального анализа кардиог-
рамм, в т.ч. автоматическое формиро-
вание проекта заключения и анализ се-
рии исследований одного пациента; 

– формирования сводной (статистичес-
кой) информации о качестве работы 
исполнителей, загрузке персонала, 
использования парка кардиографов и 
т.п. 

Возможно как включение такого ПО в ПАК, 
так и использование в качестве самостоятель-
ного медицинского изделия. Не включенное в 
состав ПАК ПО относительно легко модифици-
руется, что повышает его полезность для ме-
дицинского учреждения.

Тестирование ПО рассмотренных решений 
включало оценку опциональных возможнос-
тей передачи и интерпретации ЭКГ. Результа-
ты по основным анализируемым параметрам 
представлены в таблице 1. При проведении 
исследований также использовались матери-
алы производителей [1–5].

Широкий спектр различных вариантов 
«маршрутизации» при передаче ЭКГ-дан-
ных, включая удаленный доступ, обеспечива-
ется созданием различных групп, подгрупп с 
разграничением прав, ролей и сценариев пе-
рераспределения заданий по интерпретации 
ЭКГ. Из апробированного оборудования дале-
ко не все системы характеризовались высоким 
уровнем индивидуальных настроек маршру-
тизации плановых и «цитовых» ЭКГ, возмож-
ностью создания индивидуальной корзины 
исследований для конкретного специалиста, 
исключением возможности одновременно-
го описания одной ЭКГ двумя врачами путем 
блокировки ЭКГ и соответствующей нотифика-
цией и т.д. (табл. 1, параметр 1). Следует отме-
тить, что уровень индивидуальных настроек 
существенно влияет на качество работы всей 
системы и эффективность службы функцио-
нальной диагностики, в целом.

Оценка ПО для интерпретации ЭКГ скла-
дывалась из многостороннего анализа воз-
можностей КИС для измерений и оценки ЭКГ, 
сопоставления ЭКГ в динамике, гибкости пост-
роения и изменения конфигурации протокола 
заключения, наличию разнообразных вариан-
тов протоколов и возможности внесения сво-
их собственных формулировок в «библиотеку» 
заключений (табл. 1, параметр 2). 

Все функции для интерпретации ЭКГ являют-
ся «составляющими» ПО рабочего места врача 
функциональной диагностики, который в усло-
виях многопрофильного стационара помимо 
ряда других исследований интерпретирует до 
60 ЭКГ в день. Поэтому наличие интерактивных 
инструментов с широким спектром возможнос-
тей для выполнения дополнительных измере-
ний, удобство расположения функциональных 
кнопок, возможность одновременного выве-
дения необходимой информации на одном эк-
ране, стандартизация и в то же время гибкость 
формирования протокола заключения, значи-
тельно ускоряет время интерпретации и повы-
шает качество диагностики.

ИНТЕГРАЦИЯ С МИС И ФОРМИРОВАНИЕ 
ЕДИНОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ

Решения цифровой ЭКГ должны взаимо-
действовать с МИС медицинской органи-
зации в целом. Именно МИС обеспечивает 
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№ 
п/п Основные параметры

Испытанные образцы

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5

1. Возможность создания различных вариантов «маршрутизации» при передаче 
ЭКГ — данных

•    возможность автоматической маршрутизации для плановых ЭКГ 
     по задаваемым параметрам

+ ± +  — +

•    возможность автоматической маршрутизации «цитовой» ЭКГ 
     непосредственно в МИС транзитом через ПО системы с мгновенным 
     доступом к ЭКГ — кривой всех заинтересованных специалистов

+  — ±  —  — 

•     возможность привязки конкретного отделения / отделений стационара 
     / поликлиники к определенному специалисту с созданием индивидуальной 
     корзины исследований

+ ± + ± +

•    исключение возможности описания одной ЭКГ двумя специалистами 
     одновременно

+ ± +  — +

•    возможность просмотра администратором системы всей истории 
     действий по отношению к любой ЭКГ

+  —  —  — +

2. Программное обеспечение для интерпретации ЭКГ

•    индикация поступления новой зарегистрированной ЭКГ + ± +  — +

•   индикация в архиве интерпретированных и нерасшифрованных ЭКГ + + + + +

•    корректность автоматических замеров параметров ЭКГ: ЧСС, 
     электрической оси, PQ, P, QRS, QT, сегмента ST и др.

+ ± ± ± +

•    инструменты для ручного измерения интервалов и параметров ЭКГ +  — + ± +

•    автоматическое оповещение о наличие предыдущих ЭКГ 
     у данного пациента

+  — ±  — ±

•    поиск и просмотр ранее зарегистрированной ЭКГ по задаваемым 
     параметрам

+  — ±  — ±

•    автоматическое сопоставление ЭКГ в динамике +  —  —  —  — 

•   построение и корректность автоматического заключения + ± +  — +

•    наличие средств для упрощения и ускорения написания врачебного 
     заключения +  — +  — +

•    формирование протокола заключения и информации, выводимой 
     на печать

+  — +  —  — 

•    возможность изменения конфигурации протокола заключения 
     перед печатью

+  — ±  —  — 

3. Возможность интеграции в систему результатов других методов исследований + +  —  —  — 

4. Сбор статистики в автоматическом режиме и создание автоматизированных 
отчетов по задаваемым параметрам

+ ± + ± +

5. Формирование базы данных и выгрузка исследований в цифровом формате +  —  —  —  — 

6. Возможность получения данных с периферического оборудования других 
производителей

 —  —  —  —  — 

7. Возможность интеграции с МИС и формирование единой базы медицинских 
данных 

± ± ± ± ±

Таблица 1 — Сравнительный анализ основных параметров ПО испытанных образцов 
систем цифровой ЭКГ

Примечание: представленный параметр реализован (+), отсутствует ( — ), не доработан / не удобен в 
использовании / не доказан на базе клинических исследований или в ходе испытательных работ (±).
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комплексное ведение электронной медицин-
ской карты пациента, является источником 
заданий на проведение исследования, вклю-
чая демографические данные пациента и тре-
бование cito (в ряде рассмотренных решений 
рабочие задания могут поступать непосредс-
твенно в ПАК), и должно получать из систем 
цифровой ЭКГ данные о проведении процеду-
ры (дата, время, исполнитель и т.п.) и заклю-
чение врача функциональной диагностики. 
Взаимодействие разных систем между собой 
в рамках медицинского учреждения HIMMS 
относит ко второму уровню EMRAM и DIAM [6; 
7], когда КИС обладает достаточным уровнем 
внутренней интероперабельности для фор-
мирования единых массивов клинических 
данных, которые «обеспечивают беспрепятс-
твенный доступ клинициста из единого поль-
зовательского интерфейса для просмотра всех 
заказов, результатов и изображений … карди-
ологии».

Как показали результаты ознакомительно-
го испытания, системы существенно различа-
лись по конфигурации рабочего места врача. 

В одних системах продуман был каждый 
этап диагностического процесса: от поступ-
ления новой зарегистрированной ЭКГ до 
формирования протокола заключения по ис-
следованию. При этом системы полностью в 
автоматическом режиме отслеживали нали-
чие всех архивных ЭКГ для данного пациен-
та с формированием автоматического заклю-
чения с отражением изменений в динамике. 
А автоматическое серийное сравнение ЭКГ 
представляло собой не просто сопоставление 
готовых заключений, а являлось многосту-
пенчатым процессом с оценкой морфологии 
кривых, сравнением ритма и длительности / 
амплитуды зубцов и интервалов. Кроме того, 
данные динамической ЭКГ консолидирова-
лись с результатами визуализирующих ме-
тодов исследования (коронароангиографии, 
эхокардиографии, однофотонной эмиссион-
ной компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии и т.д.), прикреплен-
ных к ID пациента, формируя наиболее пол-
ную картину диагностической информации  
(табл. 1, параметр 3).

Такой принцип хранения и обеспечения ус-
ловий для полноценного анализа врачом всей 

собранной информации нам представляется в 
полной степени соответствующим современ-
ным требованиям к диагностическим систе-
мам, применяемым в медицинской практике. 
К сожалению, он был реализован только в 
одной из тестируемых систем, другие вариан-
ты решений были менее функциональными и 
удобными. Наиболее важными функциональ-
ными возможностями являлись:
– автоматическое оповещение и поиск в ар-

хиве предыдущих ЭКГ пациента;
– возможность одновременного последова-

тельного просмотра ЭКГ в 12-ти отведени-
ях в одном окне или на одном экране для 
оценки динамики;

– интерпретация данных в динамике в авто-
матическом режиме (табл. 1, параметр 2). 
Возможность сбора статистики по пациен-

там, нарушениям ЭКГ за любой период време-
ни и создание автоматизированных отчетов 
в различных вариантах были предусмотрены 
во всех испытанных решениях (табл. 1, пара-
метр 4). Однако некоторые системы проде-
монстрировали целый ряд преимуществ по 
составлению автоматизированной отчетнос-
ти по практически любым задаваемым пара-
метрам. Помимо указанных параметров, в ав-
томатическом режиме можно было отслежи-
вать статистику по нагрузкам на врачебный и 
средний медицинский персонал, в целом по 
учреждению, отдельно по отделению функци-
ональной диагностики и клиническим подраз-
делениям стационара, по качеству регистра-
ции ЭКГ и т.д.

Как уже отмечалось, одной из основных за-
дач перехода на автоматизированную систе-
му ЭКГ является создание единого цифрового 
архива, что предполагает выгрузку и сохра-
нение исследований в цифровом виде. Оче-
видно, что каждая система предусматривает 
наличие цифрового архива с формированием 
базы данных производителя. В связи с этим, 
крайне важна возможность экспорта ЭКГ в об-
щепринятых «цифровых» форматах, что дает 
возможность просмотра такой ЭКГ в сторон-
нем ПО и позволяет подвергать полученные 
данные статистическому анализу. Для обме-
на данными и использования функциональ-
ных возможностей рассмотренные решения 
использовали различные форматы хранения 
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данных (некоторые поддерживают предостав-
ление результатов в нескольких форматах), 
наиболее распространенными из которых яв-
ляются:
– общеизвестный формат PDF (Portable 

Document Format — межплатформенный 
открытый формат электронных докумен-
тов, изначально разработанный фирмой 
Adobe Systems). Достоинством PDF является 
неизменность информации при просмотре 
на любых программных платформах и мак-
симально широкое распространение, в т.ч. 
пациенты не испытывают никаких затруд-
нений, получая медицинские документы в 
этом формате. Файлы содержат изображе-
ние кривых кардиограммы, расчеты по ней 
(частота сердечных сокращений, длитель-
ности интервалов и т.д.) и формируемую 
программным обеспечением ПАК сигналь-
ную информацию. Минусом формата явля-
ется практическая невозможность последу-
ющего анализа содержимого документа;

– формат XML (eXtensible Markup Language — 
расширяемый язык разметки). Файлы со-
держат абсолютно ту же информацию, что 
и PDF-документы. Формат является маши-
ночитаемым, т.е. не предназначен для не-
посредственного использования пациен-
том или врачом, но легко может быть обра-
ботан любыми средствами автоматизации 
– от встроенных средств промышленных 
систем управления базами данных до прак-
тически любого языка программирования. 
Минусом является отсутствие на настоя-
щий момент единых правил формирования 
элементов описания кардиограммы, поэто-
му для дальнейшего анализа результатов 
исследований требуется описание струк-
туры XML-документа и (или) консультации 
разработчика;

– формат DICOM (Digital Imaging and 
Communications in Medicine — медицинский 
отраслевой стандарт создания, хранения, 
передачи и визуализации цифровых ме-
дицинских изображений и документов об-
следованных пациентов). Данный формат 
очень широко распространен в лучевой 
диагностике, на его основе строятся специ-
альные PACS-системы (Picture Archiving and 
Communication System — системы передачи 

и архивации [медицинских / DICOM] изоб-
ражений). Использование PACS для веде-
ния архива кардиограмм позволяет уни-
фицировать инфраструктуру хранения в 
медицинской организации, однако система 
мета-данных DICOM-файлов, оптимизиро-
ванная под изображения органов и систем 
организма, не предусматривает хранение 
и визуализацию сигнальной информации 
кардиограмм, что снижает ценность фор-
мата для врачей функциональной диагнос-
тики.
Некоторые из поддерживаемых форматов 

доступны только при использовании откры-
тых программных интерфейсов (application 
programming interface — API) КИС, что требу-
ет программирования для извлечения файла 
с результатами исследования в требуемом 
формате или использования специализиро-
ванного ПО. Если для DICOM-файлов такими 
решениями являются повсеместно использу-
емые PACS-решения, то для других форматов 
возможно использование только интеграци-
онных решений производителя ПАК, что силь-
но ограничивает медицинскую организацию в 
выборе совместимых кардиографов и систем 
цифровой ЭКГ. 

Следствием такого состояния дел является 
то, что для российского рынка медицинской 
техники характерна бизнес-модель, в которой 
устанавливается зависимость потребителя от 
продуктов и услуг одного поставщика. Более 
того, даже если производитель зарегистри-
ровал в качестве медицинского изделия ПАК, 
состоящий из оборудования и внешнего по 
отношению к кардиографу ПО, то он не давал 
разрешения на проведение работ по подклю-
чению к своему решению кардиографов дру-
гих производителей. Таким образом, отсутс-
твие стандартизированных подходов пере-
дачи данных ЭКГ не позволило нам во время 
ознакомительного испытания ни у одной из 
представленных систем увидеть возможность 
получения данных с периферического обо-
рудования других производителей (табл. 1, 
параметр 6).

Чтобы реализовать унифицированную ар-
хитектуру хранения медицинских данных, 
но не попасть под ограничения формата 
DICOM, HIMMS и крупнейшие производители 
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медицинского оборудования и ПО предлагают 
перспективный подход «вендор-нейтрально-
го архива» (Vendor Neutral Archive — VNA). Он 
предусматривает пациенто-центричное хра-
нение информации в разнообразных форма-
тах с соблюдением правил ее обработки, под-
держку всего жизненного цикла медицинских 
данных, наличие интерфейсов доступа к ин-
формации, требований защиты информации. 
В настоящее время технология VNA находится 
на стадии апробации, и ее реализация соот-
ветствует четвертому уровню DIAM [7]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ оборудования разных производи-

телей, предназначенного для снятия ЭКГ в 
цифровом формате показал, что существую-
щие между системами отличия могут иметь 
важное значение для организации и качест-
ва работы специалистов лечебно-профилак-
тических учреждений. Часть образцов пред-
ставляли собой простую автоматизированную 
систему ЭКГ, другие являлись целостной циф-
ровой КИС и аналитической платформой для 
научных исследований. Тем не менее, решая 
определенный круг задач (оснащение стан-
ций скорой медицинской помощи, кабинетов 
первичного медицинского звена, отдельно 
взятых стационаров, индивидуального ис-
пользования и т.д.) все системы имеют право 
на существование.

Результаты пилотного тестирования позво-
лили сделать следующие выводы:
1. Методы цифровой ЭКГ являются эффектив-

ными и целесообразными для внедрения в 
клиническую практику лечебных учрежде-
ний.

2. Все существующие на сегодняшний день 
системы (российских и зарубежных компа-
ний) работают разрозненно, для интегра-
ции между собой требуют значительных 
усилий, временных и финансовых затрат, 
что приводит к зависимости потребителя 
от конкретного производителя. 

3. Отсутствие единого цифрового формата 
передачи и хранения ЭКГ в цифровом виде 
усложняет задачи создания единого цифро-
вого архива медицинских данных.

4. Изучение и активное использование меж-
дународного опыта для цифровой транс-
формации российского здравоохранения 
является продуктивным и помогает в кон-
цептуальном проектировании медицинс-
ких систем.
В качестве решения указанных проблем 

нам представляется целесообразным и необ-
ходимым решение следующих задач:
– стимулирование разработок надежного 

специализированного периферического 
оборудования с валидированной диагнос-
тической точностью и интегрированного с 
ним интероперабельного ПО с возможнос-
тью автоматической обработки исследова-
ний при регистрации и интерпретации ЭКГ 
данных;

– разработка специализированных стандар-
тов и интеграционных профилей для пе-
редачи данных ЭКГ у уже существующих и 
вновь создаваемых российских цифровых 
систем ЭКГ для обеспечения низкозатрат-
ного подключения широкого спектра обо-
рудования и формирования единой базы 
данных на принципах VNA.
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Аннотация.
Актуальность, предмет, цель работы: Специализированные онкологические опросники по конкретным видам 
злокачественных новообразований и методам противоопухолевого лечения позволяют собрать результаты 
самооценки пациентами различных аспектов собственного здоровья, ассоциированного с исходами терапии. 
Компьютеризированные опросники (Electronic Patient Reported Outcome Measures - ePROMs) являются востребо-
ванным инструментом дистанционного мониторинга острой и поздней лучевой токсичности. Обзор выполнен 
целью систематизации информации о новых возможностях систем ePROMs в оценке исходов лучевой терапии.
Методы проведения работ: Проводился поиск и обобщение информации по применению ePROMs в обеспечении 
лучевой терапии онкологических больных в базе данных PubMed.
Результаты работы: В мире разрабатываются элементы «мобильного здравоохранения», такие как, например, 
PROMetheus и eRAPID. Обе системы дистанционного мониторинга показывают многообещающие результаты. 
Приверженность пациентов к аккуратному вводу данных в электронном виде часто выше, чем к заполнению 
бумажных форм. В работе кратко и наглядно представлены примеры специализированных онкологических элек-
тронных опросников для мониторинга исходов лучевой терапии. 
Выводы: Развитие «мобильного здравоохранения» открывает огромные перспективы к совершенствованию 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности в онкологии.
Область применения результатов: Описанные принципы функционирования примеров системы ePROMs – могут 
являться основой для разработки и внедрения новых программных приложений при дальнейшей цифровизации 
сервисов здравоохранения.

Ключевые слова: онкологические опросники, специализированные электронные анкеты, нежелательные явле-
ния, качество жизни, лучевая терапия.
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Abstract.
Background (relevance, subject and purpose of the work): Specialized cancer care questionnaires developed for specific 
types of malignant neoplasms and antitumor treatments facilitate the collection of the results of patients’ self-assessment 
of various health related issues, including therapy outcomes. Electronic Patient Reported Outcome Measures (ePROMs) 
are nowadays considered as powerful tools for enforcing the introduction of remote monitoring to control acute and late 
radiation toxicity. The aim of this review was to exemplify and summarize the information on state-of-the-art electronic 
PROMs systems to follow up on the outcomes (complications, adverse events, quality of life effects, etc.) of radiation therapy 
in cancer patients. 
Methods: The PubMed database was utilised to retrieve and summarize the relevant information on the clinical trials of 
electronic PROMs applications to monitor the radiotherapy outcomes in cancer patients. 
Results. Elements of «m-health» are being developed around the world, such as PROMetheus and eRAPID. Both remote 
monitoring systems are showing promising results. Patient adherence to accurate data entry through electronic devices 
and gadgets is often higher than filling in paper forms. This work briefly and clearly represents examples of specialized 
oncological electronic questionnaires designed to monitor the outcomes of radiation therapy by automatically generating 
feedback for the patients and physicians (for instance, crucial recommendations, warnings and alert notifications etc.). 
Conclusions: Implementation of breakthrough developments in “mobile health care” can drastically improve or redesign the 
quality assurance systems to provide the highest standards of specialized cancer therapies to the community. 
Practical applicability of the study results: The described functional principles of the electronic PROM systems (with feedback 
loop) can be embedded in the platform for the further development of efficient digital healthcare services in radiation oncology. 
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы оценка сообщений боль-

ных об исходах лечения и качестве жизни игра-
ет важную роль в планировании пациент-ори-
ентированной медицинской помощи. Специа-
лизированные онкологические опросники по 
конкретным видам злокачественных новообра-
зований и методам противоопухолевого лече-
ния позволяют собрать результаты самооценки 
пациентами различных аспектов восприятия 
собственного здоровья до, в процессе или пос-
ле получения медицинских услуг [1]. Поскольку 
больные раком часто испытывают физические 
и психосоциальные страдания, неблагоприят-
ные последствия противоопухолевого лечения, 
то оценка нежелательных явлений и качества 
жизни просто необходима для полного понима-
ния потребностей пациента. Однако, рутинное 
применение специализированных опросников 
на бумажных носителях является сравнитель-
но дорогостоящим, долгим и трудоемким. Раз-
витие информационных технологий привело 
к появлению инструментов «цифрового здра-
воохранения» (eHealth) и «мобильного здра-
воохранения» (mHealth), которые по мнению 
экспертов Всемирной организации здравоох-
ранения обладают потенциалом «прорывных 
технологий» в сфере организации оказания ме-
дицинских услуг [2]. Онкологи проявляют осо-
бый интерес к mHealth — технологиям, так как 
они позволяют собрать необходимую инфор-
мацию путем применения специализирован-
ных электронных опросников терапевтических 
исходов и нежелательных явлений в онкологии 
(показатели исходов, сообщаемые пациентами 
в электронном виде — ePROMs) [3]. Электрон-
ные опросники предоставляют дополнитель-
ное преимущество в виде быстрого доступа и 
анализа данных, безошибочному вводу отве-
тов и т.д. [3]. Лучевая терапия входит в про-
граммы лечения большинства онкологических 
заболеваний и часто выполняется в амбула-
торных условиях. Специализированные онко-
логические электронные опросники являются 
необходимым инструментом мониторинга ост-
рой и поздней лучевой токсичности [4]. В этих 
целях в мире создаются технические элементы 
дистанционного ввода данных через интернет. 
Востребованность ePROMs в отделениях луче-
вой терапии стремительно растет [5]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Система электронного анкетирования 

пациентов, получающих лучевую терапию 
PROMetheus

Система PROMetheus изучается в Герма-
нии и представляет собой веб-приложение, 
доступное к использованию через гаджеты: 
компьютер, мобильный телефон, планшет. 
Пациент просто обращается к веб-страни-
це, авторизовывается и входит в систему.  
PROMetheus встроен в специальную платфор-
му, облегчающую передачу данных от пациен-
та в компьютерную сеть клинического центра 
[6]. Интерфейс достаточно простой и «друже-
любный» (Рис. 1). Платформа также оснаще-
на браузером, позволяющим врачу получать 
доступ к данным о пациенте и вести статис-
тический анализ.  Использовался принцип 
оценки, заложенный в сертифицированной 
немецкой версии опросника нежелательных 
явлений NCI-PRO-CTCAE™, разработанной 
Национальным институтом рака США [7]. В 
этом опроснике оценивается тяжесть, часто-
та и влияние на повседневную деятельность 
различных симптомов по 5-бальной шкале от 
нулевого до очень серьезного или от никог-
да до почти постоянно на основе значения 
за последние 7   дней. Вопросы, относящиеся 
к тяжести или влиянию элемента на повсед-
невную жизнь, автоматически пропускаются, 
если данный симптом отсутствует. На основе 
NCI-PRO-CTCAE™ были разработаны специали-
зированные наборы вопросов для оценки не-
желательных явлений лучевой терапии трех 
групп злокачественных новообразований та-
ких локализация как: голова и шея, грудная и 
брюшная полости [6]. 

В ресурсах ePROMs врач быстро получает 
доступ к цифровой и графической информа-
ции о нежелательных явлениях и самочувс-
твии пациента (рисунок 2). Пациенты могут 
вносить данные дома или в спокойной обста-
новке в комнате ожидания, не подвергаясь 
дополнительному стрессу и риску развития 
«гипертензии белого халата», вызванному 
визитом к врачу [8]. Процедура самооценки 
состояния здоровья повышает удовлетворен-
ность пациента взаимодействием с клини-
кой, а также значительно увеличивает шанс 
диагностирования врачом нежелательных 
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Рисунок 1 — Рабочий интерфейс системы PROMetheus (функции кнопок: 
вверху слева — выход; вверху справа — помощь; внизу слева — назад; внизу по 

центру —  отправить ответы на все вопросы, проработанные на текущий момент;  
внизу справа — следующий вопрос). Приведенный в качестве примера вопрос 

оценивает тяжесть одышки по 5-ступенчатой шкале. (Источник: адаптировано из 
Hauth F. et al, 2019 [6]. Creative Commons Attribution License: https://creativecommons.

org/licenses/by/4.0/; https://mhealth.jmir.org/2019/7/e12345/).

явлений на ранних этапах их развития [9; 10]. 
Предварительный анализ успешного внедре-
ния PROMetheus показал широкие возможнос-
ти системы в отношении регистрации большо-
го спектра симптомов и побочных эффектов у 
пациентов отделения лучевой терапии [6]. 

СИСТЕМА СООБЩЕНИЙ О 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ERAPID 
ДЛЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 

e-RAPID (от англ. self-Reporting of Adverse-
events: Patient Information and aDvice — са-
мостоятельное сообщение о нежелательных 
явлениях: информация для пациентов и реко-
мендации) — это комбинированная веб-ин-
тегрированная система «быстрого реагирова-
ния» на серьезные и умеренные нежелатель-
ные последствия лечения онкологического 

заболевания. В случае тяжелых осложнений 
пациенту рекомендуется обратиться в клинику 
[11]. Одновременно врач получает уведомле-
ние на электронную почту о развитии тяжелого 
нежелательного явления у пациента и перена-
правляется в систему e-RAPID за подробностями 
о состоянии здоровья больного. Для того, что-
бы справиться с легкими / умеренными неже-
лательными явлениями самостоятельно, элек-
тронная система перенаправляет пациента к 
ресурсам, содержащим инструкции и рекомен-
дации по смягчению симптоматики (Рис. 3). Раз-
работан и апробирован специальный вариант 
для регистрации исходов лучевой терапии тазо-
вых органов [11]. Комбинированная электрон-
ная анкета нежелательных явлений e-RAPID для 
лучевой терапии основана на результатах изу-
чения сообщений о нежелательных явлениях, 
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Нежелательные явления: Д1 Д4 Д10 Д17 Д24 Д32 Д38 Д45 Д76

Ксеростомия — выраженность 0 0 1 2 3 3 3 4 2

Запор — выраженность 0 1 2 3 0 1 3 4 1

Кашель — выраженность 0 0 0 1 3 2 3 2 1

Кашель — затруднение ПД 1 2 3 4 2 0

Боль — частота 2 1 2 1 0 1 0 0 0

Боль — тяжесть 2 1 1 1 1

Боль — затруднение ПД 0 1 1 1 1

Нарушения сна — выраженность 1 1 2 2 1 2 3 2 0

Нарушения сна — затруднение ПД 1 1 2 1 0 2 2 1

Усталость — выраженность 0 2 2 3 2 3 4 4 1

Усталость — затруднение ПД 2 2 3 2 3 4 4 1

Дисфагия — выраженность 2 0 1 2 3 4 3 4 0

Тризм — выраженность 0 0 0 0 2 3 2 2 0

Тризм — затруднение ПД 2 3 2 2

Поражения рта и шеи — тяжесть 0 0 2 1 2 1 0 1 0

Поражения рта и шеи — затруднение ПД 1 1 2 1 1

Дисфония — выраженность 1 1 0 1 2 3 4 4 2

Изменение вкуса — выраженность 0 1 3 3 4 4 4 4 1

Отсутствие аппетита — выраженность 0 1 3 4 4 4 4 4 1

Отсутствие аппетита — затруднение ПД 1 2 3 2 4 3 3 0

Тошнота — частота 0 2 2 1 1 2 1 1 0

Тошнота — выраженность 1 1 1 1 1 1 0

Рвота — частота 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Рвота — выраженность 1

Рисунок 2 — Пример визуализации результатов автоматизированного сбора 
и процессинга электронных сообщений 75-летнего пациента, получавшего 

радикальную химиолучевую терапию в связи с местно-распространенным раком 
головы и шеи. 45-ый день — последний день оценки на протяжении терапии;  

76-ой день — приблизительно соответствует 3 неделям после завершения терапии. 
Д: день; ПД: повседневная деятельность. (Источник: адаптировано из Hauth F. et al, 
2019 [6]. Creative Commons Attribution License: https://creativecommons.org/licenses/

by/4.0/; https://mhealth.jmir.org/2019/7/e12345/).
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Архитектура системы eRAPIDПортал пациента Порталы клиники
Пациент
• Назначен уникальный логин
• Заполняет eRAPID-опросник 
   из дома/клиники через интерфейс 
   элемента «Q-инструмент»

«Q-инструмент»
• Генерирует рекомендации по
   достижению самоконтроля над
   симптомами
• Рекомендует обратиться в клинику
   в случае тяжелых симптомов

Данные пациента
• Ответы, сохраненные 
   под уникальным именем 
   пользователя

База данных 
«Q-инструмент»

Брандмауэр 
клиники

Данные
Передача данных сквозь 
брандмауэр для сохранения 
в защищенной базе данных 
«Q-Store»

Врач
• Получает уведомление о серьезных
   предупреждениях со стороны системы
• Просматривает результаты в графическом 
   и табличном виде

Данные
• Ответы элемента «Q-инструмент», 
   идентифицированные с помощью 
   имени пользователя и интегрированные 
   в базу электронных записей пациента

База данных 
«Q-Store

База EPR 
(электронных 

записей 
пациентов)

Рисунок 3 — Процессинг данных в системе eRAPID. (Источник: адаптировано из 
Holch P, et al. 2018 [11]. Creative Commons Attribution License:  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; https://pilotfeasibilitystudies.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s40814-018-0304-6).

в том числе, при онкоурологических, онкоги-
некологических заболеваниях, гастроинтести-
нальных новообразованиях, а также опросни-
ков для регистрации нежелательных явлений 
при заболеваниях тазовых органов у мужчин 
и женщин, расширенной шкале оценки рака 
предстательной железы [12], EORTC-QLQC-30 и 
PR 25 (модуль для оценки предстательной желе-
зы) [11; 13]. В пилотном эксперименте пациен-
ты сообщали о нежелательной симптоматике 
(по крайней мере еженедельно) путем заполне-
ния электронных форм из дома в eRAPID еже-
недельно до 6 недель включительно на протя-
жении терапевтического периода и не более 6 
недель после терапии (всего 12 недель), затем 
на 18 и 24 неделях [11].

Следует отметить, что экспериментальная 
система e-RAPID для задач лучевой терапии 
быстро генерирует рекомендации для пациен-
тов при нежелательных явлениях легкой сте-
пени тяжести и является одним из немногих 
электронных автоматизированных веб-инс-
трументов динамического мониторинга луче-
вой токсичности [11; 14]. Таким образом, сни-
жается нагрузка на врачей, которые получают 
срочное уведомление с просьбой обратить 
особое внимание и оказать помощь в ургент-
ном порядке только в случае тяжелой токсич-
ности. Кроме того, одновременно пополняет-
ся база электронных записей пациентов, что 
значительно облегчает проведение обсерва-
ционных и иных исследований.   
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Можно уверенно полагать, что подобные 
системы способны обеспечить более высокую 
по сравнению с опросниками на бумажных 
носителях приверженность пациентов к акку-
ратному заполнению анкетных форм [14: 15]. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Применение систем ePROMs для оценки не-

желательных явлений и качества жизни, свя-
занных с лучевой терапией, в целом хорошо 
воспринимается пациентами. Продолжают-
ся сравнительные исследования возможных 
преимуществ внедрения ePROMs в отношении 
качества жизни, риска развития серьезных 
осложнений, выживаемости онкологических 
больных. На текущий момент ePROMs мож-
но считать полезным инструментом, 

дополняющим личное общение пациента с 
врачом. В целом инструменты «мобильного 
здравоохранения» представляются особенно 
востребованными в оценке рабочих процес-
сов оказания онкологической помощи, улуч-
шения возможностей специализированного 
противоопухолевого лечения.  

ВЫВОДЫ 
В целом описанные принципы функциони-

рования примеров системы ePROMs — могут 
являться основой для разработки и внедре-
ния новых программных продуктов при даль-
нейшей цифровизации сервисов здравоохра-
нения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СЕРВИС УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

DOI: 1025881/18110193_2021_2_36.

Аннотация.
Лечение туберкулеза в настоящее время требует учета множества факторов. Своевременность начала, ком-
плексное лечение и правильная его коррекция при длительной химиотерапии являются основополагающими в 
достижении положительного результата в излечении пациента. 
Цель работы создать помощника врача в виде интеллектуального сервиса управления процессом лечения 
для улучшения качества лечения. Для достижения этой цели создана платформа для реализации интеллек-
туальных сервисов с базами знаний. Знания формировались на основе онтологии, которая задает терми-
нологию, структуру формируемых знаний, а также правила их порождения и онтологические соглашения.  
Результаты. Базовые средства платформы включают редактор онтологий, а также генератор редакторов базы 
знаний, который автоматически генерирует редактор знаний с несколькими типами пользовательского интер-
фейса. Семантическое представление и редактор знаний, управляемый онтологией, обеспечивают возможность 
формирования и сопровождения знаний экспертами предметной области. Интеллектуальный сервис реализован 
как система с онтологической базой знаний, имеющей семантическое представление, что, наряду с редактором 
базы знаний обеспечивает возможность формировать и сопровождать базу знаний экспертам предметной об-
ласти без посредников. Онтология знаний и сформированная база знаний имеют семантическое представление, 
понятное пользователям. В настоящее время сервис реализован и готов для практического использования.

Ключевые слова: туберкулез, чувствительность, множественная лекарственная устойчивость, противоту-
беркулезные препараты, режим лечения, интеллектуальный сервис, семантическое представление,  редактор 
знаний, онтологическая база знаний.
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М.В., Ковалев Р.И., Федорищев Л.А. Интеллектуальный сервис управления процессом лечения больных туберкуле-
зом легких. Врач и информационные технологии. 2021; 2: 36-45. doi: 1025881/18110193_2021_2_36.
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INTELLIGENT SERVICE FOR MANAGING THE TREATMENT 
OF PATIENTS WITH PULMONARY TUBERCULOSIS
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Abstract.
Treatment of tuberculosis currently requires the consideration of many factors. Timeliness of initiation, comprehensive 
treatment, and its correction during long-term chemotherapy are fundamental in achieving a positive result in a patient’s 
recovery. 
The purpose of the work is to create a doctor’s assistant in the form of an intelligent service for managing the treatment 
process in order to improve the quality of treatment. To achieve this goal, a platform for implementing intelligent services 
with knowledge bases has been created. The incorporated data was formed on the basis of ontology, which defines the 
terminology, the structure of the formed knowledge, as well as the rules of their generation and ontological conventions. 
Results. The basic tools of the platform include an ontology editor, as well as a knowledge base editor generator that 
automatically generates a knowledge editor with several types of user interfaces. The semantic representation and the 
knowledge editor, managed by ontology, provide an opportunity for the formation and maintenance of data by domain 
experts. The intelligent service is implemented as a system with an ontological knowledge base that has a semantic 
representation, which, along with the knowledge base editor, provides an opportunity to form and maintain the knowledge 
base for domain experts without intermediaries. The ontology knowledge and the generated knowledge base have a semantic 
representation that is understandable to users. Currently, the service is available and ready for practical use.

Keywords: tuberculosis, sensitivity, multidrug resistance, antituberculous drug, treatment regimen, intelligent service, 
semantic representation, knowledge editor, ontological knowledge base.
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровая флюорография, внедренная в кон-

це прошлого века в практическое здравоохране-
ние России, как начало цифровизации в медици-
не — уже вчерашний день. В настоящее время в 
период глобальной «цифровизации медицины» 
наступает эра «искусственного интеллекта» [1; 
10]. Интеллектуальный сервис лечения больных 
туберкулезом — современное решение, которое 
может стать помощником врача в период стре-
мительной «цифровизации медицины».

Основным методом лечения туберкулеза 
остается комплексная противотуберкулезная 
химиотерапия, которая при ее правильном ис-
пользовании обеспечивает прерывание путей 
передачи микобактерий туберкулеза при пре-
кращении их выделения у больного и в после-
дующем выздоровление пациента. В настоящее 
время мировое сообщество обеспокоено рос-
том туберкулеза с множественной лекарствен-
ной устойчивостью микобактерий туберкулеза 
(МЛУ-ТБ) [11–13]. Не смотря на успехи в борьбе с 
туберкулезом, отмечаются сложности в излече-
нии туберкулеза, удлиняются сроки, снижается 
эффективность лечения, растет количество ре-
цидивов. В период улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации по туберкулезу вопросы лече-
ния приобретают еще более важное значение. 
[2–4].

Лечение туберкулеза является длительным 
процессом, занимая в среднем более одного 
года [17]. В документах ВОЗ отмечено, что серь-
езным препятствием на пути ликвидации тубер-
кулеза являются две проблемы — туберкулез с 
множественной и широкой устойчивостью МБТ 
к противотуберкулезным препаратам (МЛУ/ШЛУ 
ТБ) и туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией 
[19]. Вопросы лечения больных туберкулезом в 
настоящее время требуют еще более скрупулез-
ного подхода. Стандартные режимы химиотера-
пии с лекарственно-чувствительными микобак-
териями встречаются все реже, чаще возрастает 
необходимость смены режима лечения в про-
цессе лечения [20].

Среди больных, ранее не принимавших хи-
миотерапию увеличиваются случаи выявления 
множественной и широкой лекарственной ус-
тойчивости (МЛУ, ШЛУ) [17]. Лечение паци-
ентов с такими формами является все более 
длительным и дорогостоящим. При этом часто 

отмечаются нежелательные явления, требую-
щие смены препаратов [11; 20]. Все чаще воз-
никает необходимость применять персонифи-
цированные схемы лечения [18]. В настоящее 
время туберкулез перестал быть только меди-
ко-социальной проблемой и все больше ста-
новится экономической проблемой, поскольку 
наиболее часто поражает лиц молодого трудос-
пособного возраста, экономически активную 
часть населения и становится высокозатрат-
ным при лечении лекарственно-устойчивых 
форм [12].

Учитывая общественную значимость 
МЛУ-туберкулеза как медицинской пробле-
мы, очевидна потребность в разработке уни-
фицированных подходов к ведению больных 
МЛУ-туберкулезом и их широкое применение. 
Все это обуславливает необходимость создания 
интеллектуальной поддержки врача при назна-
чении лечения больных туберкулезом легких 
[1].

Интеллектуальная поддержка поможет в вы-
работке стратегии, которая при существующих 
ресурсах позволит оптимально использовать 
материальные ресурсы.

Цель. Разработать интеллектуальный сервис 
управления процессом лечения больных тубер-
кулезом легких как помощника врача фтизиатра 
для повышения качества лечения больных ту-
беркулезом легких.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Разработка облачного сервиса выполнена 

на облачной платформе IACPaaS (https://iacpaas.
dvo.ru) [16]. Выбор платформы в качестве средс-
тва реализации обусловлен следующими основ-
ными требованиями: 
– Сервис должен быть основан на знаниях, ак-

кумулирующих многолетний опыт ведущих 
экспертов в области лечения больных тубер-
кулезом;

– Базы знаний должны формироваться и со-
провождаться экспертами предметной об-
ласти, а также допускать перманентное их 
совершенствование в процессе эксплуатации 
сервиса.

– Система разработки и управления базой зна-
ний и система, реализующая интеллектуаль-
ную поддержку врача при назначении лече-
ния больных туберкулезом легких, должны 
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быть реализованы как облачные сервисы 
для обеспечения возможности привлекать 
лучших экспертов для формирования баз 
знаний, независимо от географического по-
ложения, а также обеспечить максимальную 
возможность для внедрения сервиса в раз-
личные медицинские учреждения.
Средства платформы IACPaaS в полной мере 

позволяют реализовать указанные требования. 
Платформа предназначена для реализации ин-
теллектуальных сервисов с базами знаний. Зна-
ния формируются на основе онтологии, которая 
задает терминологию, структуру формируемых 
знаний, а также правила их порождения и он-
тологические соглашения. Онтология знаний 
и сформированная база знаний имеют семан-
тическое представление, понятное пользова-
телям. Базовые средства платформы включают 
редактор онтологий, а также генератор редакто-
ров базы знаний, который автоматически гене-
рирует редактор знаний с несколькими типами 
пользовательского интерфейса. Семантическое 
представление и редактор знаний, управляе-
мый онтологией, обеспечивают возможность 

формирования и сопровождения знаний экс-
пертами предметной области [22]. 

Четкое разделение между онтологией и ба-
зой знаний реализует возможность создания 
онтологических решателей, в котором онтоло-
гия выступает в качестве формального парамет-
ра решателя, а сформированная база знаний в 
качестве фактического. Такой принцип создания 
решателей обеспечивает возможность внесе-
ния изменений в базу знаний без необходимос-
ти  изменять программный код решателя [7]. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СЕРВИСА
База знаний управления процессом лечения 

больных туберкулезом легких является онтоло-
гической базой знаний, для построения которой 
используется «Онтология оценочных инстру-
ментов состояния пациента». Онтология содер-
жит определения всех необходимых классов 
объектов структуры, позволяющих формиро-
вать варианты рекомендаций, для проведения 
химиотерапии туберкулеза в зависимости от 
индивидуальных показателей здоровья пациен-
тов, модель которой представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Модель «Онтология оценочных инструментов состояния.
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Данная онтология включает 54 понятия и 
60  внутренних отношений. Основными верши-
нами являются: «Исследуемый режим оценочного 
состояния пациента», «Вариант рекомендации», 
«Условия», «Заключение», «Критерий», «Правило 
выбора», «Признак» (Рис. 2).

«Исследуемый режим оценочного состояния 
пациента» является нетерминальным понятием 
и представлен спецификатором «непустое мно-
жество», включающее потомка «Вариант реко-
мендации». В свою очередь данная вершина оп-
ределена спецификатором «непустая последова-
тельность» и порождает потомков: «Условия» и 
«Заключение».

«Условия» представляют собой структуру, со-
стоящую из альтернативного представления 
потомков: «Группа критериев» и «Множество 
групп критериев», которая предназначена для 
представления необходимого набора критери-
ев, позволяющих сделать заключение о выпол-
нении заявляемых условий с учетом элементов 
логической связи.

«Критерий» представляет собой вершину для 
описания множества вариантов клинических 
проявлений с описанием продолжительности 
присутствия описываемого критерия. Потомок 
«Тип значения» имеет спецификатор — «альтер-
натива» и позволяет формировать альтернатив-
ные варианты описания критерия. Такими вари-
антами представления могут быть: прямое оп-
ределение критерия в формате: «Качественные 
значения» или «Числовые значения» и «Состав-
ные значения». «Составные значения» содержат 
вершины для описания множества характерис-
тик, каждая из которых может иметь множество 
вариантов значения. «Продолжительность при-
сутствия критерия» порождает терминальные 
элементы: «значение» и «единица измерения». 

«Множество групп критериев» — представ-
ляет собой структуру связанных критериев с ис-
пользованием логических операций: «конъюнк-
ция» и «дизъюнкция».

«Заключение» — онтологическая вершина, 
предназначенная для формирования рекомен-
даций и имеющая одного потомка «Признак». 
«Признак» — онтологическое понятие, форми-
рующее упорядоченное множество определе-
ний для заключения. Каждый признак может 
быть представлен в простой или составной 
структуре. В варианте простого представления 

описывается множество значений признака как 
качественное значение или числовое значение. 
Составной вариант описания признака позволя-
ет формировать множество характеристик при-
знака с множеством их значений.

В среде облачной платформы IACPaas по раз-
работанной онтологии автоматически генери-
руется редактор базы знаний для формирования 
«Базы знаний управления процессом лечения 
больных туберкулезом легких» [12].

Программными компонентами сервиса 
являются средства редактирования знаний и 
данных, а также решатель задач. Редактор баз 
знаний, автоматически генерируемый по он-
тологии (генератор редакторов входит в состав 
платформы), обеспечивает порождение целевых 
ресурсов (баз знаний и данных) в соответствии с 
заданными правилами и контролирует выпол-
нение онтологических соглашений. Более того, 
автоматически проверяется полнота сформиро-
ванной базы знаний. Дополнительными средс-
твами, обеспечивающими качество знаний, яв-
ляется их формирование на основе единой тер-
минологической базы, которая обеспечивает 
однозначную интерпретацию сформированных 
знаний медицинским сообществом (при этом 
база терминологии и наблюдений допускает 

Рисунок 2 — Онтология оценочных 
инструментов состояния пациента.
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синонимию). Средства платформы также име-
ют инструменты верификации базы знаний на 
базе эталонных примеров. Таким образом, фор-
мальная полнота базы знаний, синтаксическая 
правильность сформированной базы знаний, 
частично семантическая правильность обес-
печиваются средствами платформы. Дополни-
тельная проверка семантической корректности, 
которую невозможно осуществить автомати-
чески, производится экспертами предметной 
области. Они, во-первых, могут просматривать 
базу знаний в удобном для них виде (предлага-
ется три способа визуализации базы знаний), а 
также проверять ее корректность с помощью 
тестирования. Детализированное объяснение, 
генерируемое системой, заметно упрощает этот 
процесс.

Решатель задач представляет собой онтоло-
гоориентированный алгоритм [6], который для 
назначения лечения производит обход персо-
нальной медицинской карты пациента (ПЭМК), 
а также декларативной базы знаний о лечении 
туберкулёза в соответствии с онтологией. Зада-
ча такого «обхода» заключается в анализе на-
блюдений (признаками, результатами анализов 
и осмотров и т.д.) в ПЭМК и сравнение их зна-
чений с диапазонами значений соответствую-
щих наблюдений в базе знаний о лечении для 
формирования необходимых рекомендаций по 
лечению. Решатель реализован на основе аген-
тного подхода, поддерживаемого платформой 
IACPaaS [5].

Решатель непосредственно реализует ос-
новную бизнес-логику: получает на вход пер-
сональную медицинскую карту, в которую вне-
сены все имеющиеся данные из опросного лис-
та. Каждый вариант рекомендации имеет свой 
собственный набор необходимых для его на-
значения критериев, которыми могут быть раз-
личные наблюдения. Решатель  анализирует 
все имеющийся в базе знаний рекомендации, 
проверяя соответствующие условия, значения 
которых сопоставляются по ПЭМК. В результа-
те его работы в карте пациента формируется 
заключение с детализированным объяснением 
назначенного лечения, включающее выбор так-
тики терапии и набор необходимых лекарствен-
ных средств, а также объяснение, почему реко-
мендация была назначена/ не назначена: каких 
признаков (из анамнеза жизни, лабораторных, 

инструментальных, объективных методов ис-
следования и др.) не хватает для назначения 
лечения.

Пользовательский интерфейс является не-
отъемлемым компонентом подавляющего 
большинства программного обеспечения (ПО). 
Предложенный авторами онтологический под-
ход обеспечивает автоматическую генерацию 
пользовательского интерфейса ПЭМК [8]. На 
основе представленных онтологий был сфор-
мирован интерфейсный компонент для сервиса 
рекомендаций по коррекции лечения больных 
туберкулезом легких. Рабочий экран разбива-
ется на три фрейма: фрейм структуры ПЭМК, 
фрейм системы поиска или создания новой ме-
дицинской карты, совместно с групповыми вер-
шинами классификатора знаний, позволяюще-
го сформировать рекомендации выбора режи-
ма химиотерапии при туберкулезном процессе 
и фрейм представляющий элементы знаний для 
формирования рекомендаций (Рис. 3). Структу-
ра ПЭМК представляется в виде древовидной 
структуры, отображающей элементы онтологии 
ПЭМК. При выборе пользователем структурного 
элемента знаний, соответствующих клиничес-
кой картине пациента, происходит автомати-
ческое заполнение структуры ЭМК, а после акти-
вации процесса анализа происходит внесение 
рекомендаций по дальнейшей тактике ведения 
пациента с туберкулезным процессом а автома-
тическом режиме.

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На основе разработанной онтологии создан 
информационный ресурс: «База знаний управле-
ния процессом лечения больных туберкулезом 
легких». База знаний сформирована на основе 
клинических рекомендаций Минздрава России. 
Она формировалась учеными, преподавателя-
ми и практикующими врачами фтизиатрами, 
имеющими многолетний практический опыт. 

Терминологическая база разработана ав-
торами ранее и в настоящее время включает 
более 25000 вершин семантической сети (базы 
знаний и онтологии имеют единое семантичес-
кое представление) [10].

«Исследуемый режим оценочного состояния 
пациента» порождает вершины для формиро-
вания имен описываемых режимов терапии 
(«Режим терапии 1, интенсивная фаза», «Режим 
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Рисунок 3 — Интерфейс сервиса рекомендаций выбора режима ХТ при 
туберкулезном процессе.

1 продолжения», «Режим 2, интенсивная фаза», 
«Режим 2, фаза продолжения», «Режим   3, ин-
тенсивная фаза», «Режим 3, фаза продолжения», 
«Режим 4, стандартный, интенсивная фаза», 
«Режим 4, стандартный, фаза продолжения», 
«Режим 4, индивидуализированный, интенсивная 
фаза», «Режим 4, индивидуализированный, фаза 
продолжения», «Режим 5, интенсивная фаза» и 
«Режим 5, фаза продолжения». В каждом режиме 
терапии неопределенное множество сущностей: 
«Вариант рекомендаций» (Рис. 4). В свою очередь 
каждый «Вариант рекомендаций» описывает не-
обходимые условия и знания для формирования 
заключения для конкретного режима терапии и 
включает такие вершины: «Условия» и «Заключе-
ние».

«Условия» — набор клинически значимых па-
раметров выявляемых в результате опроса па-
циента и анализа медицинской документации, 
при наличии которых открывается возможность 
формировать заключение (Рис. 5).

«Заключение» — раздел, в котором описы-
вается дальнейшая тактика ведения пациента 
и состав химиотерапии (Рис. 6) и включает в 
себя следующие понятия: «Тактика терапии» и 

Рисунок 4 — Фрагмент базы знаний, 
сформированный по онтологии.

«Рекомендуемая химиотерапия», в котором ука-
зывается перечень рекомендуемых лекарствен-
ных средств.

ВЫВОДЫ
Разработанный авторами «Интеллектуаль-

ный сервис управления процессом лечения 
больных туберкулезом легких» обеспечивает 
формирование эффективных схем терапии и 
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и клиническими рекомендациями, в пределах 
стандартов проводить индивидуализацию ле-
чебной тактики с учетом лекарственной чувс-
твительности возбудителя, особенностей ди-
намики заболевания, фармакокинетики при-
меняемых препаратов и их взаимодействия, 
переносимости препаратов конкретным боль-
ным и наличия у него осложнений сопутствую-
щих заболеваний, а также вносить изменения в 
процессе лечения при выявлении лекарствен-
ной устойчивости МБТ, контролировать дли-
тельность фазы лечения и продолжения. Такой 
принцип позволяет сочетать стандарт лечения 
болезни и индивидуальную тактику лечения 
каждого больного и на фоне регистрируемой 
устойчивости микобактерий, осуществлять по-
мощь для смены режимов терапии и опреде-
ления новых сроков ее длительности и набора 
лекарственных препаратов.

Сервис реализован как система с онтологи-
ческой базой знаний, имеющей семантическое 
представление, что, наряду с редактором базы 
знаний обеспечивает возможность формиро-
вать и сопровождать базу знаний экспертам 
предметной области без посредников. Облач-
ная реализация сервиса делает его доступным 
всему заинтересованному сообществу; редак-
тор для разработки и модификации базы зна-
ний также является облачным, это, наряду с 
комплексом средств проверки базы знаний и ее 
оценивания, обеспечивает жизнеспособность 
системы за счет возможности постоянного со-
вершенствования знаний экспертами предмет-
ной области. В результате внедрения данного 
сервиса в практическое здравоохранение мож-
но прогнозировать повышения эффективности 
лечения туберкулеза, сокращения сроков лече-
ния, уменьшения стоимости лечения, миними-
зации ошибок, связанных с «человеческим фак-
тором». И это должно привести к уменьшению 
резервуара лекарственно-устойчивых штам-
мов МБТ.

Сервис будет использоваться в обучении и 
подготовке врачей фтизиатров, особенно в ре-
гионах с дефицитом врачей фтизиатров. В на-
стоящее время сервис реализован и готов для 
практического использования.

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научных проек-
тов № 20-07-000670 и № 18-29-03131.

Рисунок 5 — Раздел «Условия» базы 
знаний управления процессом 

лечения больных туберкулезом легких, 
развернутой на облачном сервисе 

платформы IACPaaS.

Рисунок 6 — Раздел «Заключение» 
базы знаний управления процессом 

лечения больных туберкулезом легких, 
развернутой на облачном сервисе 

платформы IACPaaS.

мониторинг лечения пациента в практической 
деятельности врача фтизиатра. Его использова-
ние помогает врачу принимать правильные ре-
шения в назначении режима лечения пациенту 
в соответствии с существующими приказами 
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ВВЕДЕНИЕ
Технологии дополненной и виртуальной 

реальности применяются не только при созда-
нии видеоигр и в индустрии развлечений, они 
активно используются в самых разных секторах 
экономики, включая медицину. Виртуальная ме-
дицина является компонентом телемедицины 
[1–2]. Применение технологий дополненной и 
виртуальной реальности дает новый импульс 
развитию медицинской информатики [3], инно-
вационным проектам в сфере цифрового здра-
воохранения, улучшает взаимодействие врача 
и пациента [4–5]. Виртуальную и дополненную 
реальность можно использовать для решения 
различных задач, таких как геймификация ме-
дицинского образования (превращение работы 
в игру) [6], медицинская реабилитация [7], по-
мощь пациентам в преодолении травм и умень-
шение фобий, а также многих других [8].

МЕТОДОЛОГИЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА 
ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Цель данного исследования состояла в ана-
лизе основные тенденций применения техно-
логий дополненной и виртуальной реальности 
в здравоохранении. Авторы статьи свою задачу 
видели в исследовании особенностей, текущем 
состоянии, перспектив, ограничений и факто-
ров, влияющих на применение технологий до-
полненной и виртуальной реальности в меди-
цине и здравоохранении. Анализ зарубежной 
и российской практики необходим для и выра-
ботки рекомендаций по развитию и масштаби-
рованию рыночных продуктов с применением 
технологий дополненной и виртуальной реаль-
ности для повышения эффективности, качества 
и доступности медицинской помощи. В основу 
статьи заложено:
– кабинетное исследование, направленное на 

анализ имеющейся информации о развитии 
и внедрении инновационных проектов в 
сфере здравоохранения с применением тех-
нологий дополненной и виртуальной реаль-
ности в России и зарубежных странах. Выбор 
инновационных проектов был основан на 

доступности информации о проекте в откры-
тых источниках;

– результаты качественного полевого исследо-
вания (ноябрь 2019 — апрель 2020 года) на 
основе проведения 18 экспертных интервью 
с организаторами здравоохранения, прак-
тикующими врачами и IT — специалистами, 
разрабатывающими рыночные продукты для 
сферы здравоохранения с применением тех-
нологий дополненной и виртуальной реаль-
ности1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Зарубежные исследователи определяют 
виртуальную реальность (virtual reality, VR) как 
имитацию с помощью технических средств «ре-
альной среды, в которой пользователь испыты-
вает эффект телеприсутствия» [9]. Эффект теле-
присутствия означает, что у пользователя через 
зрение, слух, осязание и другие органы чувств 
возникает ощущение полного присутствия в ис-
кусственно смоделированном трехмерном циф-
ровом мире. Эффект телеприсутствия — это зон-
тичный термин, включающий в себя сенсорную 
живость и интерактивность. Под сенсорной жи-
востью понимается репрезентативное богатс-
тво опосредованной среды, сенсорная глубина и 
широта (восприятие идет сразу через несколько 
органов чувств). Под интерактивностью пони-
маются скорость, дальность и диапазон отобра-
жения, степень, в которой пользователи могут 
участвовать в изменении формы и содержания 
опосредованной среды в режиме реального 
времени. Это означает, что пользователь муль-
тимедиа может манипулировать контентом по 
своему усмотрению с точки зрения окружения 
и действий, предпринимаемых персонажами на 
носителе. Если такие особенности мультимедиа, 
как скорость, диапазон и картирование плохо 
сконструированы, пользователь может чувство-
вать себя оторванным от виртуального опыта. 
Другим важным аспектом телеприсутствия яв-
ляется чувство вовлеченности: чем более яркой 
и более интерактивной является конкретная 

1  Организаторы здравоохранения — 4 эксперта. Практикующие врачи — 10 экспертов, включая 5 недавних
  выпускников медвузов. IT-специалисты, разрабатывающие рыночные продукты для сферы здравоохранения 
  с применением технологий дополненной и виртуальной реальности — 4 эксперта.
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среда, тем большее чувство присутствия вызы-
вается этой средой. Манипуляции с контентом 
мультимедиа являются наиболее успешными с 
точки зрения создания ощущения телеприсутс-
твия, когда мультимедиа опосредованно связа-
ны с телом пользователя. Это создает эффектив-
ную среду для приобретения нового пользова-
тельского опыта, который может быть успешно 
использован в здравоохранении [10]. 

Дополненная реальность (augmented reality, 
AR) — это технология, которая накладывает сен-
сорную информацию, созданную компьютером 
в форме текста, аудио или компьютерной гра-
фики, на физические объекты, создавая, таким 
образом, в режиме реального времени модели-
руемое техническими средствами изображение 
реальной среды. Данная технология создает 
среду, в которой виртуальные объекты сочета-
ются с реальностью, тем самым интегрируя со-
зданные компьютером объекты в реальный мир 
с использованием настройки изображений на 
стеклах очков, шлемов виртуальной реальнос-
ти или специальных тактильных устройств (хап-
тик), которыми могут быть перчатки, воротники, 
костюмы или датчики. Основная задача допол-
ненной реальности — перенесение трехмерных 
виртуальных объектов в реальном времени в 
трехмерную реальную среду. В качестве при-
мера такого тактильного устройства — «умно-
го» костюма можно привести продукт Teslasuit 
беларусской компании VRTEK, который осна-
щен системой захвата движений, климат-конт-
ролем, биометрическими датчиками. В настоя-
щее время VRTEK ведет разработку платформы 
для диагностики, реабилитации и мониторинга 
состояния здоровья пациентов с помощью кос-
тюма Teslasuit. По мнению экспертов, «костюм 
Teslasuit для сектора здравоохранения направ-
лен на восстановление или улучшение функций 
движения и координации: данное решение долж-
но помочь в комплексном лечении и медицинской 
реабилитации пациентов с двигательными на-
рушениями после инсультов и спинномозговых 
травм, улучшении навыков движения и координа-
ции у спортсменов».

Когда дополненная реальность сочетается с 
возможностью взаимодействия с реальным ми-
ром через виртуальные объекты, используют 
термин «смешанная реальность» (mixed reality, 
MR). Термином «расширенная реальность» 

(extended reality, XR) обозначают все вместе VR, 
AR и MR  технологии, связанные со взаимодейс-
твием пользователя с прибором,  реальным ми-
ром и виртуальными средами.

Дополненная реальность предоставляет аль-
тернативу традиционным формам взаимодейс-
твия между людьми и машинами, и облегчает 
доступ к определенным технологиям для групп 
пациентов с особыми потребностями, такими 
как люди с инвалидностью, пожилые и дети, 
повышая их качество жизни. Так, при оказании 
педиатрической помощи важно помогать детям 
чувствовать себя комфортно во время проведе-
ния медицинских процедур и анализов [11]. Тех-
нологии дополненной реальности, используя 
элемент геймификации, помогают детям вклю-
чаться в игры, стимулирующие физическую на-
грузку или снижающие тревожность. Например, 
доказали свою успешность такие проекты при-
менения дополненной реальности в педиатрии, 
как «Nixi для детей» [12] или «Я собираюсь сде-
лать трансплантат» [13], основная цель которых 
— информировать и успокаивать маленьких па-
циентов перед операциями, чтобы уменьшить 
их уровень тревоги. Цель проекта «Nixi для де-
тей» — снизить дооперационную тревогу у де-
тей. Для этого дети используют VR-устройство, с 
помощью которого они могут просматривать с 
360° с эффектом присутствия видеоролики, в ко-
торых объясняются все процедуры операции, и 
как это потом скажется на их здоровье. Приложе-
ние ««Я собираюсь сделать трансплантат»» объ-
ясняют маленьким пациентам, что такое транс-
плантация костного мозга и из каких шагов она 
состоит, чтобы им было легче понять процедуру, 
на которую они пройдут. Это приложение вклю-
чает в себя сказку, видео и три детские игры.

В последние годы с развитием технологий 
системы виртуальной и дополненной реальнос-
ти стали в большей степени персонализирован-
ными, портативными, лучше ориентируются в 
реальном времени и дают более реалистичные 
ощущения пользователям, добавляя оптичес-
кие, тактильные и сенсорные элементы к спектру 
ощущений. Помимо этого, подобные устройства 
становятся все более популярными и доступны-
ми для пользователей и медицинских работни-
ков. Пользователи могут взаимодействовать с 
виртуальной действительностью с помощью 
джойстиков, клавиатуры или даже встроенной в 
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тело технологии. VR и AR технологии позволяют 
автоматизировать какой-либо часто повторяю-
щийся процесс. Их успешно можно применять 
в медицинском образовании или при трениров-
ке реабилитационных больных после инсульта, 
нуждающихся в улучшении когнитивных спо-
собностей, речи и памяти. Плюсом является то, 
что можно снизить расходы на обучение или 
медицинскую реабилитацию.

Изученность вопроса применения техноло-
гий дополненной и виртуальной реальности в 
области здравоохранения в России и за рубе-
жом находится на различном уровне: зарубеж-
ный опыт изучен более подробно [14–17]. Техно-
логий дополненной и виртуальной реальности 
появляются и реализуются чаще в экономичес-
ки развитых странах. Российский опыт изучен 
менее детально, поскольку рынок находится в 
стадии формирования [18]. Россия пока занима-
ет 11-е место в мире по патентной активности в 
области дополненной и виртуальной реальнос-
ти в здравоохранении [19].

Инновационные проекты с применением 
технологий дополненной и виртуальной реаль-
ности различны как по масштабу, так и по сфере 
применения. 

Основные тренды применения технологий до-
полненной и виртуальной реальности в медици-
не и здравоохранении: 
• Менеджмент острой боли у пациентов при 

преодолении последствий травм. Так, в ожо-
говой терапии впервые в 1996 году иссле-
дователь из Вашингтонского университета 
Хантер Хоффман и профессор психологии 
Дэвид Паттерсон использовали иммерсион-
ные технологии виртуальной и дополненной 
реальности с помощью игры SnowWorld для 
менеджмента боли у ожоговых пациентов 
всех возрастов. Игра виртуальной реальнос-
ти SnowWorld проводит людей через симу-
лированный ледяной каньон, где участники 
бросают снежки друг в друга, отвлекая их от 
боли. Этот проект, разработанный в Вашинг-
тонском университете HITLab в сотрудничес-
тве с Harborview Burn Center, который стал 
первым виртуальным миром с захватываю-
щим эффектом, созданным для уменьшения 
острой боли [20]. Дополнительный бонус 
— технологии виртуальной и дополненной 
реальности помогают пациентами снизить 

опиоидную терапию при менеджменте боли, 
забыть о боли и лучше сосредоточиться на 
медицинской реабилитации.

• Менеджмент хронической боли: технологии 
виртуальной и дополненной реальности от-
влекают от болевой симптоматики и способ-
ны снизить болевые синдромы, например, 
при фибромиалгии (хронической диффузной 
мышечно-скелетной боли), во время климак-
са у женщин уменьшить приливы и ночную 
потливость (в качестве примера можно при-
вести успешно прошедшие клинические ис-
пытания разработки израильской компании 
XRHealth). Шлемы виртуальной реальности 
планируется активно применять в стомато-
логических клиниках для снижения страха и 
отвлечения от возможной боли [21]. 

• Медико-социальное сопровождение больных 
со старческой деменцией. Так, продукты 
компании Rendever, созданной выпускника-
ми Массачусетского университета, активно 
применяются в 30 медико-социальных реа-
билитационных пансионатах для пожилых и 
престарелых в штате Массачусетс США, поз-
воляя пациентам, страдающим от одиночес-
тва и изоляции, обрести групповой позитив-
ный опыт, обеспечить виртуальное окно для 
действий и впечатлений, которые были бы 
недостижимы в реальной жизни и реконстру-
ировать события профессионального про-
шлого — от простых туристических путешес-
твий до виртуальной симуляции боевого са-
молета в полете [20]. Камеры, установленные 
в больничной палате или пансионате, могут 
в любое время разрешать виртуальные визи-
ты друзей или членов семьи, что уменьшает 
тревогу, депрессию и другие симптомы соци-
альной изоляции у больных с деменцией. В 
результате пациенты становятся спокойнее, 
лучше спят, у них улучшается настроении 
(например — программа Aloha VR One Caring 
Team в Сан-Франциско, США) [23].

• Психиатрия и неврология: высок потенциал 
применения технологий виртуальной и до-
полненной реальности в психиатрии и не-
врологии, поскольку виртуальная медицина 
существенно расширяет возможности пси-
хиатров и неврологов по лечению пациен-
тов. Технологии виртуальной и дополненной 
реальности способны облегчить широкий 



2021, № 2

51

Новые направления цифрового здравоохранения

спектр нейро-когнитивной и эмоциональной 
симптоматики — уменьшить стресс и беспо-
койство при посттравматическом стрессовом 
расстройстве, шизофренические слуховые 
галлюцинации у пациентов, помогают в изме-
нении паттернов поведения и уменьшении 
фобий, например, уменьшении   акрофобии 
(боязни высоты),  фобий укусов змей, пауков, 
полетов на самолетах, борются с снижением 
памяти при черепно-мозговых травмах и ме-
дицинской реабилитации после перенесен-
ного инсульта [24].

• Организация виртуального дистанционного 
мониторинга и дистанционных консульта-
ций пациентов с помощью интернета вещей 
и киберфизических систем (CPS) пока находит-
ся в зачаточном состоянии, так как существу-
ет множество технических проблем, которые 
необходимо решить. Например, в медицине 
боль — это повсеместный опыт, но в то же 
время типично субъективный, с множеством 
атрибутов, на которые влияет большое коли-
чество контекстных факторов: социальных, 
культурных, когнитивных, эмоциональных 
и т.п. Природу боли очень сложно выразить 
количественно выразить с помощью чисел, и 
требуется вмешательство врача , чтобы обес-
печить контекстное значение таких атрибу-
тов [25]. Будущее виртуальной медицинской 
помощи, основанной на CPS, потребует нали-
чия экосистемы, которая будет использовать 
целый ряд технологий, позволяющих при не-
обходимости уходить от традиционных кли-
нических условий.

• Медицинское образование: VR и AR технологии 
все активнее применяются в образовании ме-
дицинских работников. VR и AR технологии, 
с одной стороны, позволяют педагогам уси-
лить персонализацию в обучении, исполь-
зовать интерактивные методы в обучении, 
тренировать групповую работу студентов, 
уменьшить разрыв между теорией и практи-
кой, а с другой стороны, облегчая с помощью 
дистанционных технологий возможности 
онлайн-образования и удешевляя его. Так, 
изучение анатомических структур с помо-
щью VR и AR технологии помогает студентам 
быстрее освоить анатомию и осознать струк-
турную сложность некоторых органов (на-
пример, внутреннего уха). Моделирование 

виртуального места бедствия может помочь 
медикам испытать те сложности и трудности, 
с которыми можно столкнуться во время сти-
хийного бедствия, и лучше подготовиться к 
ним [26]. Ценностью является то, что в аутен-
тичных виртуальных клинических симуляци-
ях без вреда для реальных пациентов студен-
там — медикам можно в процессе обучения 
совершать «безопасные ошибки», которые 
являются необходимой ступенью в станов-
лении профессионала. Например, в рамках 
проекта CILVRS (Fieldscapes TM) студент в вир-
туальном кабинете может примерить на себя 
роль акушерки и вступить в коммуникацию с 
аватаром пациентки и начать ее обследова-
ние, при этом студенты могут полностью пог-
рузиться в виртуальную реальность с помо-
щью ноутбука, гарнитуры 3D VR и тактильных 
(сенсорных) устройств [27].

• Фармацевтический бизнес.  AR технологии 
начинают использоваться в фармации: их 
используют фармацевты при приготовлении 
рецептурных лекарств, для доступа к инфор-
мации о лекарствах, а также при проверке 
или проверке рецепта. Например, во Фран-
ции, есть опыт использования в больничной 
аптеке AR-очков для приготовления инъек-
ционных препаратов, а также для отображе-
ния инструкций по приготовлению лекарств 
с целью уменьшения количества ошибок при 
приеме лекарств, связанных с отсутствие до-
ступа к инструкциям [28]. 
По результатам глубинных интервью боль-

шинство экспертов отметили потенциал VR и AR 
технологий в повышении доступности оказания 
и экономической эффективности медицинской 
помощи. VR и AR технологии позволяют при-
влекать новых и удерживать старых пациентов, 
предлагая современное, комфортное и приятное 
медицинское обслуживание: не выходя из дома 
пациенты могут быть полностью погружены в 
имитируемую цифровую среду с помощью гарни-
туры виртуальной реальности. Применение VR и 
AR технологий в здравоохранении может быть 
экономически выгодно, поскольку сократится 
необходимость у пациентов в личных визитах 
врачей благодаря виртуальным консультациям 
— интерактивному двустороннему взаимодейс-
твию с помощью мобильных устройств между 
пациентами и медицинскими работниками. Это 
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сократит расходы на здравоохранение и улуч-
шат качество обслуживания. Более половины 
респондентов также отметили, что применение 
технологий виртуальной реальности в здраво-
охранении является безопасным для пациентов, 
и способствует высокой степени удовлетворен-
ности пользователей. Можно предположить, что 
в следующем десятилетии VR и AR технологии 
станут все более доступными, гибкими и порта-
тивными, что позволяет использовать их в тера-
певтических целях как в условиях стационара, 
так и при амбулаторном лечении, или в кон-
сультировании. По мнению экспертов, наиболее 
известные западные компании-производители, 
внесшие существенный вклад в развитие AR и 
VR технологий на рынке здравоохранения, — это 
Fundamental VR, Alphabet Inc., XR Health, Karuna 
Labs, Oxford VR, Atheer, Augmedics, Surgical 
Theater, CAE Healthcare, Medivis, DAQRI LLC, 
EchoPixel, Health Scholars, Firsthand Technology, 

Vicarious Surgical, Touch Surgery, Proprio Vision, 
Koninklijke Philips NV, Immersive Touch, Medical 
Realities, Microsoft Corporation, Mindmaze, Orca 
Health, SentiAR, OssoVR, Medical Augmented 
Intelligence, Psious, HoloAnatomy, SyncThink. 

Многие компании специализируются исклю-
чительно на каком-либо одном секторе медици-
ны. В таблице №1 приведены топ-10 мировых 
компаний-производителей AR и VR технологий 
в хирургии.

В России также начали применять AR и VR тех-
нологии в медицине. Например, на базе ДВФУ в 
партнерстве с МГУ создан Центр Компетенций 
в рамках Национальной технологической ини-
циативы по направлению «Нейротехнологии, 
технологии виртуальной и дополненной реаль-
ности» [30]. А в 2019 году на базе Института ме-
дицинских образовательных технологий им. И. 
И. Мечникова ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова началось создание виртуальной клиники с 

Таблица 1 — Топ-10 мировых компаний — производителей AR и VR технологий в 
хирургии [29]

№
Название 
компании — 
производителя

Предлагаемые продукты с использованием 
AR и VR технологий Влияние на отрасль

1. Proprio
(Сиэтл, Вашингтон, 
США)

сочетает машинное обучение и AR для 
создания сверхточных трехмерных 
медицинских изображений возможных 
«препятствий», хранит данные и может 
обмениваться ими, помогая хирургам при 
составлении планов операций хирургам 

Proprio запускает пилотные 
программы нейро — и 
ортопедических операций 
в Детской больнице Сиэтла,   
больнице Университета 
Вашингтона 

2. ImmersiveTouch 
(Чикаго, Иллинойс, 
США)

Создание трехмерных копий сканированных 
изображений пациентов с использованием 
для хирургического обучения и планирования 
операций. С помощью гарнитуры Oculus 
Rift хирурги могут имитировать реальную 
операцию

Больницы Джонса 
Хопкинса, Чикагского и 
Техасского университетов 
используют платформу Im-
mersiveTouch для помощи 
своим хирургам в обучении 
и планировании операций

3. Fundamen-
talVR (Лондон, 
Великобритания)

Создание имитаторов тактильных ощущений, 
которые позволяют хирургам практиковаться 
и оттачивать свои хирургические навыки 
(тактильная технология дает врачам 
ощущение, что они держат в руках настоящие 
инструменты), в сочетании с виртуальной 
реальностью экосистема FundamentalVR 
предоставляет врачам реалистичную 
платформу для изучения операций и их 
выполнения

FundamentalVR 
сотрудничает с 
мировыми лидерами 
в сфере медицинских 
технологий , включая 
Amazon, Oculus, Bayer и 
больницу Лондонского 
университетского колледжа
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Таблица 1 — Топ-10 мировых компаний — производителей AR и VR технологий в 
хирургии [29]. (Продолжение)

№
Название 
компании — 
производителя

Предлагаемые продукты с использованием 
AR и VR технологий Влияние на отрасль

4. Surgical Theater 
(Лос-Анжелес, 
Калифорния, США)

Создание платформы для хирургических 
репетиций на основе виртуальной реальности 
для нейрохирургического предоперационного 
планирования и репетиций. Платформа 
компании сканирует 2D — изображения мозга, 
а специалисты по виртуальной реальности 
создают индивидуальные 3D — модели. Затем 
модели мозга используются для в качестве 
инструмента планирования для хирургической 
бригады

Нью — Йоркский 
университет, клиника 
Мэйо и Калифорнийский 
университет в Лос — 
Анджелесе использовали 
моделирование мозга VR в 
Хирургическом театре для 
планирования операций 
и подробного объяснения 
процедур пациентам

5. Proximie Набор инструментов Proximie для AR 
технологий помогает врачам находить 
недуги у пациентов и описывать операции с 
помощью 3D — моделей. Можно сканировать 
тело пациента, увидеть на ме-дицинские 
проблемы (например, опухоли или переломы) 
и использовать изображения, чтобы по-
казать пациентам пошаговый процесс их 
потенциальной операции

Proximie была названа 
одной из 40 ведущих 
цифровых компаний — 
новаторов на World Summit 
Awards 2018 за прорыв в 
области использования  AR 
технологий в медицине

6. Augmented Intel-
ligence (Вирджиния, 
США)

Cоздание образовательных инструментов 
с использованием AR и VR (карты тела 
пациента) для врачей и студентов — 
медиков, что помогает им исследовать 
сложную анатомически правильную модель 
человеческого тела

Врачи Центра протонной 
терапии Чанг Гунг в 
Тайване использовали 
AR и VR инструменты, 
чтобы составить карту 
оптимального лежачего 
положения пациента  для 
проведения протонной 
терапии

7. SentiAR 
(Сент-Луис, Миссури, 
США)

Создание голографической AR платформы 
для внутрипроцедурного клинического 
использования. Во время процедуры 
хирурги могут просматривать трехмерное 
изображение определенной анатомии (оно 
парит над пациентом на операционном столе) 
в режиме реального времени. Визуализация 
осуществляется без помощи рук и дает хирургам 
подробную информацию о состоянии здоровья 
пациента на протяжении всей операции

Платформа SentiAR 
оказалась успешной 
в лечении и анализе 
сердечных аритмий В 
лабораторных условиях.  
Microsoft предложила  
SentiAR сотрудничество 
на платформе смешанной 
реальности

8. EchoPIxel 
(Лос-Альтос-Хиллз, 
Калифорния, США)

Хирургическая 3 D платформа с VR помогает 
врачам определить анатомию органа 
и получить правильные трехмерные 
изображения для конкретного пациента в 
режиме реального времени о 

EchoPIxel  стала 
широко известна в 
научном медицинском 
сообществе своими 3D — 
изображениями толстой 
кишки, которые помогают 
хирургам планировать 
операции и производить 
аналитику в реальном 
времени
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Таблица 1 — Топ-10 мировых компаний — производителей AR и VR технологий в 
хирургии [29]. (Продолжение)

№
Название 
компании — 
производителя

Предлагаемые продукты с использованием 
AR и VR технологий Влияние на отрасль

9. TrueVision  Разрабатывает программное обеспечение для 
цифровой 3D — визуализации и инструменты 
дополненной реальности, которые 
поддерживают хирургов в офтальмологии, 
нейрохирургии и микрохирургии. Основной 
продукт TrueVision — платформа цифровых 
микроскопов для цифровой хирургии, 
преобразует существующие микроскопы в 
цифровые хирургические системы, которые 
могут создавать изображения AR и 3D

Международная компанией 
OCULUS Pentacam AXL 
использует программное 
обеспечение TrueVision 
для 3D компьютерной 
визуализации, 
демонстрации операций 
удаления катаракты глаз 
в реальном времени при 
онлайн — обучении врачей 
со всего мира

10. Osso VR 
(Бостон, 
Массачусетс, США)

Разработка платформы с использованием 
виртуальных хирургических инструментов для 
тренировки совместной работы нескольких 
хирургов

Сотрудничество с 
мировым производителем 
медицинской техники — 
компанией Johnson & John-
son, и образовательным 
институтом Johnson & John-
son для обучения врачей — 
офтальмологов 

тестовыми заданиями по диагностике для вра-
чей в VR и, так же был создан лапароскопичес-
кий симулятор для обучения хирургов [31].

Ограничения и барьеры, влияющие на при-
менение технологий дополненной и виртуаль-
ной реальности в медицине и здравоохранении. 
IT — специалисты указали в качестве ограничи-
вающего барьера, влияющего на применение 
технологий дополненной и виртуальной реаль-
ности в медицине и здравоохранении, недоста-
точный образовательный уровень в области 
технологических инноваций части IT — менедж-
мента и врачебного персонала, работающих в 
ряде медицинских организаций, особенно в ре-
гионах: им будет не хватать цифровых знаний и 
навыков для правильного внедрения и исполь-
зования этих технологий. Существуют также тех-
нические барьеры, ограничивающие внедре-
ние технологий дополненной и виртуальной ре-
альности в медицине, — это технические  риски, 
связанные с несовместимостью и конфликтом 
возможностей в различных операционных сис-
темах и аппаратных платформах, препятствую-
щие своевременному обновлению медицинских 

записей, быстрому поиску медицинской инфор-
мации и подключению к устройствам удаленно-
го мониторинга, что будет порождать возмож-
ную фрагментацию использования технологий 
дополненной и виртуальной реальности в меди-
цине. Имеющиеся прототипы — аппаратные ре-
шения, для удаленного мониторинга с использо-
ванием технологий дополненной и виртуальной 
реальности, предлагаемые пациентам, пока час-
то громоздки, не точны и не комфортны в ис-
пользовании (достаточно слабый уровень юза-
билити), что также может служить барьером к 
использованию. Дополнительным ограничени-
ем на пути технологических инноваций может 
стать достаточно высокая стоимость внедрения 
технологий дополненной и виртуальной реаль-
ности для несетевого медицинского бизнеса.

Барьеры в использовании технологий вирту-
альной реальности в здравоохранении можно 
разделить на шесть основных типов: 
– стоимостные: цена может подниматься до де-

сятков тыс. долларов; 
– барьеры, связанные с техническими возмож-

ностями; 
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Таблица 2 — Барьеры в использовании технологий виртуальной реальности  
в здравоохранении

Стоимостные 
барьеры

Барьеры, связанные 
с техническими 
возможностями 

Барьеры, связан-
ные с технологи-
ческой доступнос-
тью и юзабилити 
при взаимодейс-
твии пользова-
телей и VR и AR 
технологий

Барьеры, 
связанные с воз-
можным психо-
логическим со-
противлением/ 
дистанцирова-
нием со стороны 
пользователей

Барьеры, свя-
занные с до-
казательством 
клинической 
эффективности 

Барьеры, 
связанные с 
возможны-
ми рисками 
побочного 
негативного 
влияния на 
здоровья 
пользовате-
лей 

Высокая стои-
мость обору-
дования для 
виртуальной 
реальности.

Технические риски, 
связанные с несов-
местимостью и кон-
фликтом возмож-
ностей в различных 
операционных 
системах и аппарат-
ных платформах 

Недостаточная 
компьютерная 
и видеоигровая  
грамотность 
пользователей и 
необходимость в 
дополнительном 
обучении

Барьеры, связан-
ные со сложнос-
тями восприятия 
неясных преиму-
ществ для улуч-
шения здоровья 
технологий 
виртуальной 
реальности 

Барьеры, свя-
занные с доку-
ментальным 
подтверждением 
клинической 
эффективности 
(небольшие раз-
меры выборки, 
отсутствие конт-
рольной выборки 
и т.п. )

Усиления 
рисков 
падений у 
пациентов 
с аппарату-
рой с VR и 
AR техноло-
гиями

Высокие расхо-
ды на разработ-
ку программно-
го обеспечения 
для виртуаль-
ной реальности

Потенциальная 
неэффективность 
менее продвину-
того и дешевого 
оборудования

Потенциальные 
технические сбои 
и неисправности 
такого оборудо-
вания

Сопротивление 
со стороны по-
жилых пациен-
тов инновацион-
ной технологии

Отсутствие дан-
ных о долгосроч-
ных клинической 
эффективности

Возможное 
появление 
головокру-
жением у 
некоторых 
пользовате-
лей

Недостаточный 
фокус на буду-
щую экономи-
ческую эффек-
тивность VR и 
AR технологий 
в здравоохра-
нении

Сложности с вводом 
данных с помощью 
голоса ввиду боль-
шой вариативности 
оборудования

Сложности с 
починкой такого 
оборудования

Предпочтение 
традиционным 
образователь-
ным подходам 
в медицинском 
обучении

Отсутствие 
данных о сравни-
тельной количес-
твенной оценке 
клинической 
эффективности 
традиционного 
лечения и лече-
ния с примене-
нием технологий 
виртуальной 
реальности

Возможное 
появление 
головных 
болей у 
некоторых 
пользовате-
лей

2 Таблица составлена авторами на основе мнений респондентов и анализа источников.

– барьеры, связанные с технологической до-
ступностью и юзабилити при взаимодейс-
твии пользователей и VR и AR технологий; 

– барьеры, связанные с возможным психологи-
ческим сопротивлением; 

– барьеры, связанные с доказательством кли-
нической эффективности VR и AR технологий

– барьеры, связанные с возможными рисками 
побочного негативного влияния на здоровья 
пользователей (см. Таблицу № 22) 



56

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ Новые направления цифрового здравоохранения

Таблица 2 — Барьеры в использовании технологий виртуальной реальности  
в здравоохранении. (Продолжение)

Не разработан 
механизм: 
каким обра-
зом  возме-
щать расходы 
пациентов на 
приобретение
VR и AR техно-
логий

Сложность под-
ключения данных 
с носимых уст-
ройств, порталов 
пациентов или 
биосенсоров и т.п.

Проблемы с 
юзабилити: не-
реалистичные 
персонажи и 
сюжеты мешают 
подключению 
пациентов в 
виртуальную и 
дополненную
реальность 

Барьеры, 
связанные с со-
противлением 
консервативно 
настроенного 
медицинско-
го персонала 
активному при-
менению VR и 
AR технологий 
в клинической 
практике

Недостаточ-
ность данных о 
неблагоприят-
ных и побочных 
последствиях 
лечения с при-
менением VR и 
AR технологий

Возможное 
усиление 
напряже-
ния и боли 
в глаз у 
некоторых 
пользова-
телей

Быстрое техноло-
гическое устарева-
ние оборудования

Вес и громоз-
дкость VR и AR 
технологий

Быстрая 
утомляемость 
пациентов при 
использовании 
VR и AR техно-
логий

Небольшие 
размеры выбор-
ки и отсутствие 
контрольных 
групп при 
проведении 
клинических 
исследований, 
что делает дока-
зательную базу 
не слишком 
убедительной 

Возможное 
появление 
тошноты у 
некоторых 
пользова-
телей

Факторы, положительно влияющие на при-
менение технологий дополненной и виртуаль-
ной реальности в медицине и здравоохранении.  
Организаторы здравоохранения и практикую-
щие врачи в целом положительно оценивают 
технологии дополненной и виртуальной реаль-
ности в здравоохранении как новую платформу 
оказания медицинских услуг и весьма перспек-
тивное направление, однако пока далекое от 
массового появления рыночных продуктов и их 
масштабирования в ближайшие 5 лет. IT — спе-
циалисты, занятые выводом на рынок продуктов 
для сферы здравоохранения с применением тех-
нологий дополненной и виртуальной реальнос-
ти, более позитивно оценивают возможности 
масштабирования и верят в появление новых 
массовых рыночных продуктов в ближайшие 
2–3 года. Новые продукты позволят улучшить 
физическое и психологическое состояние паци-
ентов, усилить их удовлетворенность и привер-
женность лечению. 

Также в качестве положительного фактора 
стоит упомянуть тот факт, что технологий до-
полненной и виртуальной реальности обес-
печивают большую прозрачность и скорость 
медицинской диагностики и медицинских кон-
сультаций, поскольку позволяют подключаться 
к устройствам удаленного мониторинга состоя-
ния здоровья пациентов, а также повысить бе-
зопасность оказания медицинских услуг. 

Среди экспертов есть предположение о том, 
что технологии дополненной и виртуальной 
реальности будут также достаточно активно ис-
пользоваться фармацевтическими компания-
ми — производителями лекарственных средств 
для обучающих образовательных программ для 
пациентов, поскольку с помощью геймифика-
ции эти технологии позволяют в игровой форме 
наглядно показать, каким образом лекарство 
лечит пациента, что повысит приверженность 
пациентов фармацевтическим брендам и уве-
личить продажи. В качестве дополнительных 



2021, № 2

57

Новые направления цифрового здравоохранения

важных факторов, положительно влияющих на 
решение организаторов здравоохранения о 
применении технологий дополненной и вирту-
альной реальности при оказании медицинских 
услуг и ускоряющих создание прототипов для 
масштабирования новых продуктов, респонден-
ты указывали на экономическую эффективность 
новых продуктов, которые будут способствовать 
изменению текущих медицинских бизнесов и 
появлению новых более эффективных бизнес-
моделей, «уберизации» медицинского бизне-
са, позволят избегать чрезмерных финансовых 
и временных затрат. Большинство экспертов 
отметили, что текущая ситуация в связи с пан-
демией Ковид-19 будет фактором, способствую-
щим дальнейшему развитию VR и AR технологий 
в здравоохранении.

Таким образом, можно заключить, что, не-
смотря на барьеры, большинство экспертов 
сошлись во мнении, что VR и AR технологии бу-
дут обеспечивать в медицинском образовании, 
диагностике и терапии весьма существенные 
преимущества организациям на рынке меди-
цинских услуг, и это всего лишь вопрос времени, 
когда виртуальная и дополненная реальность 

будет доработана и широко использоваться в 
медицине и здравоохранении. 

Вопросы для дальнейших исследований 
применения технологий дополненной и вирту-
альной реальности в здравоохранении:
– Какие направления применения техноло-

гий дополненной и виртуальной реаль-
ности в медицине необходимо развивать 
в первую очередь и в среднесрочной перс-
пективе?

– Необходима ли государственная поддержка 
для развития VR и AR технологий в здравоох-
ранении? Какая именно?

– Нужны ли изменения законодательной базы 
для развития VR и AR технологий в здравоох-
ранении? 

– Какая модель сопровождения медицинского 
персонала, применяющего VR и AR техноло-
гии, будет наиболее оптимальна в текущих 
условиях для России?

– Каким образом VR и AR технологии будут спо-
собствовать сохранению жизни хронически 
больных, инвалидов и людей старшего воз-
раста, перенесших COVID -19 и страдающих 
от его последствий? 
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время важной составляющей ка-

чества оказания медицинской помощи является 
степень ее доступности. Что может обеспечи-
ваться за счет широкого внедрения в учрежде-
ния здравоохранения современных информаци-
онных технологий, которые позволяют вывести 
диагностику и лечение на новую ступень разви-
тия. В данной работе мы рассмотрим как внед-
рение клинических информационных систем, на 
основе цифровых технологий, может помочь в 
решении актуальных вопросов совершенство-
вания работы отделений анестезиологии, реа-
нимации и интенсивной терапии (ОАРИТ).

Основной целью ОАРИТ является своевре-
менная и эффективная коррекция и восстанов-
ление витальных функций пациентов. Для ее 
достижения необходимо осуществлять динами-
ческий контроль основных показателей жиз-
недеятельности пациентов (частота дыхания и 
сердечных сокращений, артериальное давле-
ние, уровень оксигенации крови, биохимичес-
кие показатели крови и т.д.) с одной стороны. 
С другой стороны, пациенты должны получать 
адекватную интенсивную терапию, направлен-
ную на нормализацию гомеостаза, включающее 
поддержание гемодинамики, баланса жидкости 
и электролитов, респираторную поддержку, ан-
тибактериальную терапию и др. В настоящее 
время врачу ОАРИТ для принятия верного кли-
нического решения необходимо оценивать ог-
ромный непрерывные поток данных о пациенте, 

который поступает из различных информацион-
ных систем (лабораторная, рентгенологическая, 
общеклиническая) и с прикроватных медицинс-
ких устройств: кардио- и респираторные мони-
торы, аппараты искусственной вентиляции лег-
ких (ИВЛ), постоянные инфузионные системы, 
системы почечно-заместительной терапии и 
другие. Большой поток информации и обусло-
вил разработку и внедрение информационных 
технологий (ИТ), позволяющих объединять, 
группировать, анализировать разрозненные 
данные и реализовывать алгоритмы для подде-
ржки принятия клинических решений (Рис. 1).

В конце ХХ века началось активное внедре-
ние ИТ в работу службы анестезиологии и реа-
ниматологии, и с каждым днем они занимают 
все более уверенную позицию. Современные 
системы управления данными пациентов (PDMS 
— Patient Data Management System) прошли в 
своем развитии несколько этапов. PDMS перво-
го поколения в ОАРИТ представляли собой ИТ, 
обеспечивающие автоматический сбор данных 
о пациенте с оборудования. Следующим шагом 
было создание механизмов обмена информа-
цией между различными информационными 
системами, в том числе располагающимися вне 
ОАРИТ (PDMS второго поколения). В дальней-
шем было реализовано создание полноценной 
электронной истории болезни за счет обеспе-
чения сбора, сортировки информации от раз-
розненных источников и систем, и эффектив-
ного электронного документооборота — PDMS 

Рисунок 1 — Схема сбора и анализа данных с прикроватного оборудования в ОАРИТ.
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третьего поколения. Следующий шаг — это 
внедрение клинических информационных сис-
тем с возможностью новых и перспективных 
направлений, таких как алгоритмы машинно-
го обучения (МО) и искусственного интеллекта 
(ИИ).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проанализировать эффективность примене-

нии алгоритмов МО и ИИ для ОАРИТ на основа-
нии обзора публикаций по данной проблеме.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Мы выполнили обзор публикаций по приме-

нению алгоритмов МО и ИИ для ОАРИТ. Были 
включены исследования, опубликованные в пе-
риод 2001–2020 гг. Всего проанализировано 189 
работ. Для подробного изучения было отобрано 
16 источников, в которых наиболее подробно 
представлены механизмы построения матема-
тических моделей для алгоритмов МО и ИИ.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИИ, МО и большие данные — технологии, 
кардинально изменившие нашу жизнь за пос-
ледние годы, проникнув во многие сферы де-
ятельности человека. В этом разделе мы разбе-
рем, что же такое МО, чем оно отличается от ИИ 
и зачем нужны большие данные.

ИИ (англ. Artificial Intelligence, AI) — научное 
направление, в рамках которого создаются сис-
темы, способные решать творческие задачи, 
раньше считавшиеся исключительно прерогати-
вой человека. Примерами таких задач являются 
распознавание изображений и речи, написание 
текстов и музыки, выявление закономерностей. 
Принято выделять сильный и слабый ИИ. Силь-
ный ИИ может приобрести способность мыслить 
и осознавать себя как отдельную личность, т.е. 
обладать «сознанием». Сама возможность со-
здания сильного ИИ активно обсуждается среди 
ученых и до сих пор является спорной. Слабый 
ИИ не обладает «сознанием», но может решать 
поставленные перед ним задачи так же хорошо, 
как и человек, и, возможно, даже лучше.

МО (англ. machine learning, ML) — один из 
способов создания слабого ИИ. По сути МО воз-
никло на стыке статистики, теории вероятности 
и компьютерных наук. Главная концепция МО 

заключается в создании обучаемых парамет-
рических моделей. Такие модели не выдают 
ответы, закодированные на этапе программи-
рования, т.е. не действуют по заранее заложен-
ному принципу вида «если..., то...». В случае МО 
ответы модели зависят от ее внутренних пара-
метров. Количество параметров в одной модели 
может достигать десятков миллионов.

Значения этих параметров подбираются та-
ким образом, чтобы качество даваемых ответов 
было наилучшим. Что считать наилучшим ка-
чеством, зависит от конкретной задачи. Процесс 
подбора параметров называется обучением мо-
дели. После окончания процесса обучения мо-
дели параметры фиксируются, и теперь она мо-
жет быть использована для получения ответов.

Многие модели и алгоритмы, успешно при-
меняемые в МО, изобретены еще в середине XX 
века и даже ранее.

Одним из примеров такой модели является 
линейная регрессия, т.е. пропорциональная за-
висимость одной величины от одной или более 
переменных. Проиллюстрируем это на следую-
щем примере: мы измерим рост и массу тела у 
50 взрослых здоровых мужчин. Нанесем каждое 
измерение на график в координатах рост—масса 
тела (Рис. 2). Можно заметить, что точки образу-
ют «облако», вытянутое из нижнего левого угла 
в правый верхний. Теперь проведем прямую ли-
нию, которая описывается уравнением y=ax+b, 
так, чтобы она проходила через середину это-
го облака, и примерно одинаковое количество 
точек лежало слева и справа от этой прямой. 
Выбор параметров a и b, при которых прямая 
наилучшим образом проходит через все облако 
точек, и будет процессом обучения выбранной 
линейной модели. Теперь мы можем восполь-
зоваться этой моделью для предсказания массы 
тела человека по его росту. Для этого необходи-
мо умножить рост на коэффициент пропорцио-
нальности a и добавить смещение b.

На этом простом примере мы можем про-
демонстрировать несколько важных правил, 
которые справедливы для большинства моде-
лей МО. Во-первых, модели зачастую дают не 
абсолютно точный прогноз, а лишь некоторое 
значение, которое может быть близко к истин-
ному. Во-вторых, качество модели определяет-
ся качеством данных, на которых она обучена. 
Если использовать некачественные данные, то 
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Рисунок 2 — Измерения веса и роста людей с нормальным индексом массы тела [1]. 
Сплошной линией показана аппроксимация линейной зависимостью.

модель не сможет давать хорошие предсказа-
ния. В-третьих, усложнение модели (в разумных 
пределах) может повысить точность результа-
тов. Например, учет дополнительных сведений 
об исследуемых (например, их пол или возраст), 
вероятно, может повысить точность предска-
заний. И последнее — каждая модель МО име-
ет свою область применения. Модель, хорошо 
предсказывающая массу тела человека, вряд ли 
сможет хорошо предсказывать массу тела кошек 
или собак.

Условно выделяют несколько разделов в МО. 
Представленный выше пример линейной рег-
рессии является алгоритмом обучения с учите-
лем (supervised learning). В таких задачах модель 
в процессе обучения получает как признаки 
объектов (в данном случае — рост), так и пра-
вильные ответы ко всем объектам (вес). Проти-
воположная ситуация — обучение без учителя 
(unsupervised learning), в таком случае модель 
получает только признаки объектов. Примером 
таких задач является поиск закономерностей в 
данных.

Пример. Когда в 1854 г. в Лондоне вспыхнула 
эпидемия холеры, врач Джон Сноу, лечивший 
больных, нанес все известные ему случаи на 
карту Лондона. Оказалось, что все случаи не раз-
бросаны случайным образом, а образуют класте-
ры вокруг нескольких водопроводных колонок, 
из которых заразившиеся брали воду. Так Джон 
Сноу смог установить, что причиной заражения 
является загрязненная вода, поступавшая в эти 
колонки (Рис. 3) [2].

Рисунок 3 — Карта Джона Сноу, на 
которой отмечены кластеры вспышки 

холеры [2].

На стыке между обучением с учителем и 
обучением без учителя активно развиваются 
несколько областей, рассматривающие про-
межуточные случаи: метки есть, но они могут 
содержать ошибки (weakly-supervised learning), 
или метки есть только для части данных. Как 
уже сказано, для обучения моделей МО необхо-
димы данные, т.е. информация, относящаяся к 
решаемой задаче. Если мы хотим сделать клас-
сификатор картинок, который будет относить 
картинки к одной из возможных категорий, то 
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нам необходимы примеры таких картинок и со-
ответствующие метки, т.е. указание, к какой из 
категорий относится каждая из картинок. Для 
обучения одной модели могут потребоваться 
тысячи и даже десятки тысяч примеров. Поэ-
тому развитие МО и его повсеместное внедре-
ние было бы невозможно без другой области 
— больших данных (big data). Под большими 
данными обычно понимают не значительный 
объем информации, а методы работы с боль-
шими объемами информации. Таким образом, 
главным в этой области является не накопление 
сведений об окружающем мире, а выстраивание 
всего цикла работы с информацией: сбор, пре-
добработка, хранение, поиск, выявление зако-
номерностей и т.д. 

Традиционно цикл построения систем МО со-
стоит из цикла последовательных этапов (Рис. 4). 
Самым первым этапом является анализ задачи, 
который включает в себя постановку цели, оцен-
ку ситуации, определение цели сбора данных и 
разработку плана. Затем следует этап анализа 
данных, во время которого данные собираются, 
описываются и анализируются. После этого на-
ступает этап подготовки данных, на котором осу-
ществляются необходимая подвыборка данных, 
их очистка и форматирование. На следующем 
этапе — создание модели — выбирается один 
или несколько алгоритмов МО, которые непос-
редственно обучаются на предподготовленных 
данных. После этого следует этап оценки качес-
тва модели, на котором эксперты должны дать 
свое заключение — готова ли созданная модель 
для использования в реальных условиях? Если 
качество модели удовлетворяет заданным кри-
териям, то модель передается для внедрения не-
посредственно в организацию с целью решения 
задач, для которых она создавалась. Иначе цикл 
повторяется вновь с этапа постановки задачи. 
Следует отметить, что описанный цикл в общих 

чертах совпадает с этапами прикладной научно-
исследовательской работы.

Качество обученных моделей оценивается 
с помощью так называемых метрик — числен-
ных оценок способности модели предсказывать 
правильные ответы на данных, которые они не 
видели в процессе обучения. Выбор конкретной 
метрики зависит от задачи и выбранного алго-
ритма МО. Например, в задачах бинарной клас-
сификации (т.е. предсказания одного из двух 
возможных вариантов ответа — да/нет) наибо-
лее распространены следующие метрики:
– доля правильных ответов (accuracy);
– точность (precision) — доля правильно пред-

сказанных ответов среди всех предсказанных 
положительных ответов. Пример: доля дейс-
твительно больных пациентов среди всех 
пациентов, которым установлен данный диа-
гноз;

– полнота (recall) — доля обнаруженных объ-
ектов среди всех объектов данного класса. 
Пример: доля пациентов с выявленным забо-
леванием среди всех пациентов, обследован-
ных на наличие данного заболевания.
В реальных задачах зачастую невозможно 

добиться абсолютной точности предсказаний: 
модели с высокой точностью обладают малой 
полнотой, и наоборот. Поэтому в зависимости 
от решаемой задачи выбирается одна метрика, 
которая и будет оптимизироваться, либо идут на 
компромисс и выбирают их баланс. К примеру, 
в случае скрининговых обследований на нали-
чие туберкулеза стоит максимизировать полно-
ту, чтобы обнаружить как можно больше людей, 
страдающих этим заболеванием.

Хотя на первый взгляд МО и большие данные 
могут показаться загадочными, на самом деле 
они тесно связаны с традиционными статис-
тическими моделями, которые узнаваемы для 
большинства клиницистов. Мы надеемся, что 

Рисунок 4 — Диаграмма процесса создания систем машинного обучения [3].



66

ВРАЧ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ Новые направления цифрового здравоохранения

выяснение этих связей позволит демистифици-
ровать эти методы и обеспечит набор разумных 
ожиданий относительно роли машинного обу-
чения и больших данных в здравоохранении. 
Имеется ряд сообщений о разработке алгорит-
мов МО и эффективном внедрении их в клини-
ческую практику ОАРИТ, направленных на про-
гнозирование необходимости госпитализации, 
30- и 90-дневной выживаемости, вариантов ме-
дикаментозной терапии, длительности аппарат-
ной вентиляции, возможных сроков перевода из 
отделений интенсивной терапии, летальности 
при различных патологиях и т.п. [3–6]. Каждый 
из них дает возможность клиническим специа-
листам использовать современный инструмент 
МО для повышения качества проводимой тера-
пии, что влияет в первую очередь на выжива-
емость пациентов, длительность пребывания 
в ОАРИТ и стационаре и, что немаловажно, на 
стоимость лечения. Кроме того, демонстрирует-
ся возможность сбора и анализа большого коли-
чества данных с созданием условий в помощи 
принятия клинических решений, создания ста-
тистических отчетов и выявления закономер-
ностей.

Ниже мы рассмотрим несколько наиболее 
востребованных направлений применения сис-
тем принятия решений и больших данных в 
ОАРИТ.

МО И ИИ В ОАРИТ
Возможности для прогнозирования раз-

вития сепсиса.
Одной из значимых проблем ОАРИТ является 

развитие системной инфекции (сепсис), так как 
ее возникновение не только ухудшает течение 
основного заболевания, но и служит потенциаль-
ным предиктором летального исхода пациента. 
Каждую минуту от сепсиса в мире погибают не 
менее 14 человек, а ежегодно — больше людей, 
чем от рака предстательной железы, молочной 
железы и ВИЧ вместе взятых, что выводит сепсис 
на лидирующее место среди всех причин смерти 
взрослого населения [7]. По данным Всемирной 
организации здравоохранения за 2018 г., обще-
мировое эпидемиологическое бремя сепсиса не 
поддается точной оценке. Согласно расчетам, 
он ежегодно развивается более чем у 30 млн 
человек и, возможно, уносит жизни около 6 млн 
[7]. Каждый год сепсис диагностируется у 3 млн 

новорожденных и 1,2 млн детей [8]. Несмотря 
на отсутствие официальных достоверных еди-
ных статистических данных, к сожалению, про-
блема высокой летальности при сепсисе весьма 
актуальна и для России. Немаловажно и то, что 
среднее пребывание в стационаре при сепсисе 
в 2 раза дороже, чем при других состояниях, а 
средняя заболеваемость тяжелым сепсисом уве-
личивается примерно на 13% в год [9]. Адекват-
ная диагностика и своевременно начатое эффек-
тивное лечение снижают связанные с лечением 
расходы и смертность. Несмотря на очевидные 
преимущества, раннее и точное выявление сеп-
сиса остается сложной клинической проблемой 
[9]. Развитие технологии МО и использования 
больших данных в ОАРИТ имеет свои перспек-
тивы для решения этой задачи.

Так, в работе Q. Mao и соавт. (2018), выпол-
ненной в клиниках Калифорнии и Вашингто-
на (США), получены статистически значимые 
данные о прогнозировании развития сепси-
са. Работа основана на построении алгоритма 
МО InSight с выборкой данных из медицинс-
кой информационной системы, включающей 
90353  пациентов. Алгоритм основан на ретрос-
пективных данных и применен в дальнейшем к 
проспективному анализу. В основе модели ле-
жит анализ основных клинических данных па-
циента: уровень систолического артериального 
давления, уровень диастолического артериаль-
ного давления, частота сердечных сокращений, 
частота дыхания, насыщение крови кислородом 
и температура тела, а оценка риска формируется 
на основе алгоритмического дерева решений. 
Проведено сравнение прогнозов разработан-
ного алгоритма InSight и «золотого стандарта» 
с тремя распространенными клиническими 
системами оценки ухудшения состояния паци-
ентов: MEWS (Modified Early Warning Score), SIRS 
(Systemic Inflammatory Response Syndrome), SOFA 
(Sequential Organ Failure Assessment). InSight пре-
взошел эти общепринятые подходы оценки для 
скрининга сепсиса, тяжелого сепсиса и септи-
ческого шока. Разработанная модель МО про-
гнозирует развитие сепсиса за 4 ч до его начала 
с высоким уровнем чувствительности 0,80 и до-
стигает специфичности 0,95, 0,84 — для тяжело-
го сепсиса и 0,99 — для обнаружения септичес-
кого шока в отличие от стандартных схем про-
гнозирования (0,75, 0,72 и 0,84 соответственно). 
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Заблаговременное выявление пациентов, 
склонных к тяжелому сепсису, может расширить 
окно для своевременного клинического вмеша-
тельства. Высокая эффективность алгоритма в 
академических и муниципальных больницах, 
включенных в это исследование, предполагает 
потенциальную высокую эффективность его и в 
других клинических условиях [10].

В работе E. Rivers и соавт. (2001) также пред-
ставлен алгоритм прогнозирования развития 
сепсиса, получивший название AISE (Artificial 
Intelligence Sepsis Expert). В его основе лежит 
адаптированный метод анализа выживаемос-
ти, принимающий на вход 65 различных пара-
метров с различной временной изменчивостью 
— от статичных параметров (пол, возраст паци-
ента) до временных рядов высокого разреше-
ния (с временным шагом 2 с). Разработанный 
алгоритм показал высокую точность предсказа-
ния развития сепсиса во временном интервале 
до 12 ч (площадь под кривой ROC составляет 
0,83—0,85). Наглядно продемонстрировано, что 
имеется высокая корреляция между припоз-
давшим началом эффективной антимикробной 
терапии и внутрибольничной смертностью: 
при задержке назначения препаратов на 1 час 
скорректированное отношение шансов (ОШ) 
составило 1,119, 95% доверительный интервал 
(ДИ) 1,103—1,136, p = 0,001. Каждый час задерж-
ки течение последующих 6 ч в назначении ан-
тимикробных препаратов в связан со средним 
снижением выживаемости на 7,6%. Ко 2-му часу 
внутрибольничная летальность статистически 
значимо повышалась по сравнению с получе-
нием терапии в течение 1-го часа (ОШ 1,67; 95% 
ДИ  1,12—2,48). Таким образом, продемонстри-
ровано, что интервал времени до начала эффек-
тивной антимикробной терапии являлся значи-
мым предиктором исхода [9].

Возможности для прогнозирования не-
благоприятных клинических инцидентов.

Для большинства пациентов, находящихся на 
лечении в ОАРИТ, не столько основное заболе-
вание может привести к неблагоприятному ис-
ходу, сколько развитие возможных осложнений. 
Зачастую малозаметные их признаки возникают 
за несколько часов до непосредственного раз-
вития жизнеугрожающих состояний, что не всег-
да может быть диагностировано клинически. В 

таких ситуациях многие осложнения могут быть 
распознаны по монотонному ухудшению инс-
трументальных либо лабораторных показателей 
на протяжении длительного промежутка време-
ни. Алгоритмы МО, которые в режиме реально-
го времени анализируют данные, поступающие 
от прикроватного оборудования, могут быть 
настоящей панацеей для заблаговременного 
прогнозирования развития неблагоприятных 
инцидентов, создания возможности адекватной 
коррекции состояния пациента с целью его ста-
билизации и исключения риска дальнейшего 
ухудшения.

В исследовании, проведенном в междис-
циплинарном отделении интенсивной терапии 
на 60 коек Бернской университетской клиники 
(Швейцария), принимающем >6500 пациентов 
в год, разработан основанный на методах МО 
алгоритм, предупреждающий врачей об угро-
зе развития недостаточности кровообращения 
за 8 ч до предполагаемого неблагоприятного 
инцидента. Обработка данных, подготовка мо-
делей и анализ проводились на кафедрах ком-
пьютерных наук, а также биосистемной науки и 
техники в ETH Zürich (Швейцария).

Цель исследования состояла в том, чтобы 
оценить гемодинамику в клиническом контекс-
те, сосредоточив внимание на доле случаев не-
достаточности кровообращения, которые сис-
тема способна обнаружить, и частоте ложных 
тревог. Точность модели определена как доля 
сигналов тревоги, которые правильно предска-
зывают наступление события (период недоста-
точности кровообращения) в течение после-
дующих 8 ч. Для проспективной регистрации 
информации о состоянии здоровья пациента, 
измерения параметров функций органов, ре-
зультатов лабораторных анализов и параметров 
лечения от поступления в ОАРИТ до выписки ис-
пользовали данные 9040 пациентов в возрасте 
от 16 до 100 лет (240 пациентов в год), из них 
более 1000 пациентов тестовой системы circEWS 
GMB MIMIC, включенных в исследование после 
внедрения электронной системы управления 
данными пациентов (PDMS; GE Centricity Critical 
Care, General Electrics, Хельсинки, Финляндия) 
в период с 2008 г. по август 2016 г. Для оценки 
эффективности прогнозирования использовали 
регистрацию клинических показателей состо-
яния кровообращения. Из 175 получаемых от 
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пациента параметров определены 17 основных, 
3 опорных: уровень лактата (в артериальной и 
венозной крови), уровень среднего артериаль-
ного давления (АДср) и применение вазоактив-
ных/инотропных препаратов. Использовали 
6 основных статистических характеристик паци-
ента: возраст, показатель хирургической госпи-
тализации, показатель экстренной госпитализа-
ции, тяжесть состояния по шкале APACHE II, рост 
и пол, которые были объединены во временную 
сетку выборки.

При использовании МО для разработки сис-
темы раннего предупреждения о недостаточ-
ности кровообращения на основе базы данных 
показателей интенсивной терапии высокого 
разрешения установили, что автоматическая 
система (circEWS GMB MIMIC) предсказывала 
90,0% случаев развития недостаточности кро-
вообращения (распространенность 3,1%), при 
этом наступление 81,8% случаев выявлялось бо-
лее чем за 2 ч до начала инцидента [4].

В своем исследовании A. Meyer и соавт. раз-
работали и протестировали алгоритмы МО для 
предсказания трех наиболее характерных типов 
осложнений, возникающих после операций на 
открытом сердце: постоперационного кровоте-
чения с необходимостью оперативной ревизии, 
почечной недостаточности с необходимостью 
заместительной почечной терапии, летального 
исхода. В качестве базовой модели использова-
на рекуррентная нейронная сеть, обученная на 
данных 47559 пациентов. Данные включали об-
щие сведения о пациенте (4 признака), инфор-
мацию о проведенной операции (9), витальные 
функции (11), газовый состав артериальной кро-
ви (9), лабораторные анализы (17), жидкостный 
баланс (2). Качество построенных моделей срав-
нивалось по базовым метрикам (точность, чувс-
твительность, полнота и др.) с тремя основными 
шкалами, используемыми для оценки состояния 
пациентов:
• клиническое правило послеоперационного 

кровотечения (Clinical rule for postoperative 
bleeding, Bojar) для прогнозирования риска 
кровотечения;

• упрощенная оценка острого физиологичес-
кого состояния (Simplified Acute Physiology 
Score II, SAPS II) — для летальности;

• заболевание почек: улучшение глобальных 
результатов (Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes, KDIGO) — для почечной недоста-
точности.
Во всех трех случаях качество прогнозов, да-

ваемых алгоритмами МО, оказалось значитель-
но выше. Так, доля правильных ответов возрос-
ла не менее чем на 17% [11]. 

Другое исследование C. Subbe и соавт., про-
веденное в университетской клинике Вели-
кобритании, было направлено на изучение и 
возможность предотвращения «запоздалой 
реакции на клиническое ухудшение» состояния 
пациентов в ОАРИТ при внедрении методов 
электронной автоматизированной консульта-
тивной системы (ЭАКС) мониторинга и опове-
щения об изменении жизненно важных пока-
зателей пациента. В результате обследованы 
2139  пациентов до (ретроспективно контроль-
ная группа) и 2263   — после внедрения. При 
применении ЭАКС количество уведомлений 
о «запоздалой реакции на клиническое ухуд-
шение» увеличилось с 405 до 524 (p  =  0,001), 
причем больше уведомлений вызвано инфу-
зионной нагрузкой, применением бронходи-
лататоров и антибактериальных препаратов. 
Следует отметить, что, несмотря на увеличение 
числа пациентов с приказами «не пытайтесь 
реанимировать» (с 99 до 135; p=0,047), количес-
тво летальных исходов снизилось со 173 до 147 
(p = 0,042), а остановка сердечной деятельнос-
ти уменьшилась с 14 до 2  случаев (p = 0,002). В 
итоге, тяжесть заболевания у пациентов, посту-
пивших в ОАРИТ, снижена (средняя оценка ос-
трого физиологического и хронического состо-
яния здоровья II балла: 26  (SD 9) по сравнению 
с 18 (SD 8)), как и летальность (от 45% до 24%; 
p = 0,04) [12]. 

Такое раннее прогнозирование неблагопри-
ятных инцидентов позволяет существенно улуч-
шать качество оказания помощи и снизить рас-
ходы на ее проведение. 

Возможности МО для формирования 
адекватного лабораторного контроля.

Значимым звеном в динамическом наблю-
дении за пациентами в ОАРИТ является доста-
точный и своевременный лабораторный конт-
роль. При этом возникает необходимость соб-
людать баланс между ожидаемой пользой от 
определения того или иного лабораторного по-
казателя для принятия клинического решения 
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по данному тесту и затратами или риском, ко-
торые он представляет для пациента и органи-
зации. 

МО также может успешно использоваться 
для оптимизации процесса лаборатогного мо-
ниторинга. Об этом свидетельствуют данные 
исследования, проведенного в Принстонском 
университете, США (Department of Electrical 
Engineering, Department of Computer Science, 
Center for Statistics and Machine Learning, 
Princeton University). Основой исследования 
являлось извлечение интересующей когорты 
лабораторных тестов из базы данных MIMIC III 
[13], которая включала в себя деидентифици-
рованные данные о критической помощи при 
более чем 58000 госпитализаций. Из этой базы 
данных сперва отбирали взрослых пациентов с, 
по крайней мере, одним зарегистрированным 
измерением для каждого из 20 жизненно важ-
ных показателей и лабораторных тестов, обыч-
но рутинно заказываемых и проверяемых кли-
ницистами (например, результаты в биохими-
ческом анализе крови или кислотно-основного 
состояния крови). Далее данные о пациентах 
структурировали по продолжительности пре-
бывания в ОАРИТ, учитывая только тех, кто на-
ходится в отделении более 1 и менее 20 дней, и, 
таким образом, сформировали основную груп-
пу из 6060 наблюдений. Из 20 оцениваемых 
физиологических признаков определили 8, ко-
торые более точно предсказывали начало тя-
желого сепсиса, септического шока или острого 
почечного повреждения, оценку SIRS (синдро-
ма системного воспалительного ответа) и SOFA 
(последовательная оценка органной недоста-
точности) [8; 14]: частота дыхания в 1 мин, час-
тота сердечных сокращений в 1 мин, АДср, тем-
пература тела, уровень креатинина, мочевины 
и лактата в сыворотке крови, содержание лей-
коцитов в крови. Из этих 8 признаков первые 
3 являлись жизненно-важными показателями, 
измеряемыми с помощью систем прикроват-
ного мониторинга, которые регистрировались 
ежечасно; последние 4 являлись лаборатор-
ными, требующими инвазивного вмешательс-
тва, и обычно измерялись 2—3 раза в сутки. С 
учетом того, что частота назначений их варь-
ировала в разных лабораториях и ОАРИТ, был 
разработан алгоритм, основанный на структуре 
многовыходового гауссовского процесса [8] для 

получения ежечасных прогнозов состояния па-
циента с количественной неопределенностью 
по 17 из 20 клинических признаков (всего про-
анализировано более 800 000 шагов). Для про-
гнозирования были определены параметры, 
входящие в шкалу оценки тяжести состояния 
SOFA. Это мотивировалось тем, что на практике 
сепсис чаще распознается по сопутствующей 
органной недостаточности, чем по непосредс-
твенному выявлению самой инфекции [15]. 
Прирост по SOFA 2 баллов и более считался 
критическим показателем для развития сепси-
са [4] и являлся предиктором для лабораторно-
го контроля. В разработанной математической 
модели учитывались не только рассчитанная 
тяжесть состояния и его динамика в зависи-
мости от изменения проводимой терапии, но 
и условная стоимость лабораторного теста. 
После того, как было внедрено МО в тестовой 
группе, были сформированы следующие реко-
мендации по лабораторному контролю: основ-
ное внимание необходимо акцентировать на 
данных, получаемых с прикроватного оборудо-
вания (частота дыхания, частота сердечных со-
кращений, уровень АДср), так как их изменения 
позволяют раньше предопределить развитие 
критических инцидентов (показания к диализу, 
необходимость перевода на ИВЛ); лаборатор-
ный контроль основных показателей следует 
проводить не чаще 1 раза в 24-часовой интер-
вал, если нет прироста по SOFA >2 баллов в те-
чение 1 ч, и только в случае увеличения оценки 
по SOFA >2 баллов в течение 1  ч необходимы 
контроль уровня лактата в сыворотке крови и 
дальнейшая расширенная лабораторная диа-
гностика [16]. Тем самым показана необосно-
ванность рутинного лабораторного контроля у 
всех пациентов в ОАРИТ 3—4 раза в сутки, что 
снижает не только затраты на проводимое ле-
чение, но и высокую информационную нагруз-
ку на клинициста. Например, в случае рекомен-
дации о назначении определения уровня лей-
коцитов крови в тестовом наборе достигнуто 
общее снижение такого назначения на 44% по 
сравнению с контрольной группой, при назна-
чении анализа для определения уровня лакта-
та крови — на 27%. 

Все это позволяет оптимизировать подходы к 
диагностическим мероприятиям в интенсивной 
терапии.
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Система поддержки принятия клиничес-
ких решений.

С учетом мирового опыта эффективного при-
менения алгоритмов ИТ, МО и ИИ для работы с 
данными пациента в ОАРИТ, весьма перспектив-
ным является их внедрение и в клиниках России. 
В настоящее время среди представленных в Рос-
сии технологий, которые относятся к PDMS для 
анестезиологии и реаниматологии на основе 
сбора, обработки и анализа данных, такая воз-
можность имеется у системы IntelliSpace Critical 
Care and Anesthesia производства компании 
«Филипс». Данная система разработана специ-
ально для ведения документации, построения 
медицинской карты и поддержки принятия кли-
нических решений в ОАРИТ и имеет следующую 
функциональность:
• позволяет автоматизировать и структури-

ровать информационные потоки, которые 
имеются в анестезиологических и реани-
мационных отделениях, за счет оцифровки 
медицинских данных пациента (больших 
данных), получаемых с практически любого 
прикроватного оборудования — носителя 
информации о пациенте, такого как наркоз-
но-дыхательные аппараты, гемодинамичес-
кие мониторы, аппараты ИВЛ и капнографы, 
инфузионные стойки и прочее, что полно-
стью исключает необходимость «ручной ре-
гистрации» данных в документах;

• может обеспечивать тесное прямое взаимо-
действие с другими медицинскими информа-
ционными системами для обмена данными: 
получение результатов лабораторных и инс-
трументальных исследований, заключений 
специалистов и др.;

• электронный документооборот, специали-
зированный для ОАРИТ: кроме дневников 
наблюдения, протоколов течения анестезии 
и манипуляций, есть электронная карта ин-
тенсивной терапии, карты респираторного и 
гемодинамического мониторинга, карта те-
чения анестезии, карта метаболического ба-
ланса, в которых автоматически непрерывно 
фиксируются все данные о пациенте, вклю-
чая назначения, результаты исследований и 
прочее;

• имеется полная автоматизация клинических 
шкал для оценки степени тяжести состояния 
пациента: шкала комы Глазго, qSOFA, SOFA, 

APACHE II, MPM II, SAPS II, CAM-ICU, Ramsay, 
Aldrete, ASA и др.;

• встроена система поддержки принятия кли-
нических решений, основанная на анализе 
данных пациента: ведение пациентов с по-
дозрением на развитие или подтвержденным 
сепсисом, профилактика тромбоза глубоких 
вен, профилактика возникновения вентиля-
тор-ассоциированной пневмонии, контроль 
и коррекция уровня гликемии, профилактика 
развития катетер-ассоциированной инфек-
ции кровотока; с возможностью формирова-
ния при необходимости уникальных настро-
ек для определенной категории пациентов.
Таким образом, создается полноценная элек-

тронная история болезни пациента, содержащая 
высокоточные данные, что позволяет использо-
вать технологию работы с большими данными, 
проводить комплексный анализ и прогнозиро-
вать изменения в состоянии пациента. Система 
обеспечивает врачам возможность своевремен-
но принимать эффективные клинические реше-
ния, опираясь на несколько сотен медицинских 
параметров (с оборудования, лабораторной 
системы, информации о назначениях медпре-
паратов, об аллергиях, диагнозах, прогнозах и 
прочее).

Предоставляя широкий функционал врачу 
анестезиологу-реаниматологу, цифровизация 
ОАРИТ может обеспечивать и администра-
тивные нужды клиники: полностью прозрач-
ное, оцифрованное сопровождение пациента, 
контролируемое по разным параметрам (дли-
тельность, наполняемость, стоимость) с воз-
можностью оптимизации времени/качества/
затрат, что применимо к каждому конкретному 
пациенту, патологии, отделению и клинике в 
целом.

Для научных целей доступны оцифрованные 
мультиданные с минимальной погрешностью. 
Все это положительно влияет на развитие анес-
тезиологии и реаниматологии в целом и на по-
вышение качества лечения каждого пациента в 
частности.

ВЫВОДЫ
Таким образом, современные ИТ, включа-

ющие в себя применение алгоритмов МО и 
ИИ, являются высокоэффективными техноло-
гиями позволяющими оптимизировать работу 
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специалистов за счет автоматизации рутинно 
выполняемых действий и повысить качест-
во оказания медицинской помощи в ОАРИТ. 
Они обеспечивают безопасность пациентов, 

благодаря структурированию и анализу данных, 
прогнозированию состояния, логистики пере-
мещения, и позволяют моделировать процесс 
диагностики и терапии.
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ВВЕДЕНИЕ
Весной 2020 года, в связи с введением дис-

танционной формы ведения занятий, произош-
ли значительные организационные, психологи-
ческие и дидактические изменения в учебном 
процессе, которые не могли не сказаться на 
качестве подготовки студентов всех направ-
лений и специальностей обучения [1, c.40]. В 
данной статье пойдёт речь об анализе влияния 
дистанционного образования на обучающихся 
по направлениям «Экономика», «Менеджмент» 
(оба направления по профилю «В сфере здра-
воохранения») [2, c.234]. Сотрудниками кафедр 
психологии и технологии педагогической де-
ятельности а также экономического анализа, и 
прогнозирования ФГБОУ ВО МГМСУ им А.И. Ев-
докимова Министерства здравоохранения РФ 
изучаются уже произошедшие изменения, а так-
же просчитывается возможность дальнейших 
нововведений, которые могут произойти в вы-
сшей школе под влиянием информационно — 
коммуникативных новаций. В первую очередь 
они коснуться психолого-педагогических вопро-
сов и материальных затрат на образовательный 
процесс (как вуза в целом, так и отдельно взято-
го обучающегося), экономической и социально-
экономической эффективностей [3, c.124].

Авторами прослежен и проанализирован 
ряд изменений, часть которых может быть оце-
нена как позитивные, тогда как другие — нега-
тивными. 

МЕТОДЫ
При проведении исследования были исполь-

зованы методы: анкетирования и экспертных 
оценок.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Авторы статьи считают, что безусловным 

преимуществом дистанционной формы обуче-
ния может считаться большая доступность вы-
сшего образования для лиц, проживающих в от-
даленных регионах станы и не имеющих по тем 
или иным причинам возможности переехать в 
университетские центры для очного обучения. 
Дистанционное обучение в вузе существенно 
снижает финансовые затраты студентов, свя-
занные с длительным проживанием вне дома 
(оплата съёмной квартиры или места в обще-
житии, расходы на питание, плата за проезд к 

месту учебы), отмечается также явная экономия 
времени всех участников учебного процесса, ра-
нее уходившая на ежедневный переезд из дома 
к месту проведения занятий и обратно. 

Ещё одним несомненным преимуществом 
дистанционной формы обучения является рас-
ширение возможностей применения индивиду-
ального подхода в работе с обучающимися.

Осложняющими учебный процесс обстоя-
тельствами является: разобщенность студентов, 
затрудняющая формирование навыков совмес-
тной трудовой деятельности, ведение воспита-
тельной работы с ними [8, с.15]. Особенно это 
заметно при работе над выполнением задания 
целой группы студентов, когда сроки и качество 
его выполнения зависят сразу от нескольких лю-
дей. Затруднения возникают тогда, когда в груп-
пе исполнителей оказываются студенты с раз-
ными стилями деятельности. Добиться от них 
эффективной совместной работы можно только 
при ее постоянной координации преподавате-
лем. 

Однако, в таком случае облегчая процесс 
получения знаний студенту, преподаватель су-
щественно увеличивает собственную нагрузку. 
Преподавание таких дисциплин как «Статисти-
ка», «Бизнес-планирование», «Управленческий 
и финансовый учет», «Анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности», «Налогообложе-
ние» и других связано с большими массивами 
обрабатываемой информации, заполнением на-
логовых деклараций, составлением форм отчет-
ности, аналитическими расчетами и выводами 
по ним. Если при проведении практического ау-
диторного занятия преподаватель мог контро-
лировать выполнение заданий одновременно 
у всех студентов группы и давать необходимые 
пояснения и разбирая типичные ошибки сразу 
со всеми участниками образовательного про-
цесса, то при дистанционном обучении эту ра-
боту приходится проделывать индивидуально с 
каждым студентом [4, с.6]. 

Кроме того, резко возрастает количество 
времени, потраченное преподавателем на про-
верку студенческих работ и переписку по ним с 
объяснением ошибок и разбором «узких мест» 
[5, с.10]. Анкетирование профессорско-препода-
вательского состава и студентов экономическо-
го факультета и факультета социальной работы 
МГМСУ, проведенное авторами данной статьи, 
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показало, что коллеги оценивают рост рабочего 
времени при дистанционном проведении заня-
тий примерно на 40–50 процентов по сравне-
нию с традиционным. 

В связи с чем, считаем возможным внести ре-
комендацию по корректировке индивидуальных 
планов преподавателей в сторону увеличения. 
С учетом имеющегося опыта одного из авторов 
статьи по вопросу определения трудозатрат [6, 
с.1085], предлагаем объем часов на ведение 
образовательного процесса,  рассчитывать по 
совокупности следующих факторов по нижепри-
веденной формуле:

X = ∑Х1+Х2 +Х3 + Х4 + Х5,

где: X — количество часов учебно-методичес-
кой работы по одной дисциплине; 

Х1 — количество часов лекций с группой сту-
дентов в соответствии с учебным планом; 

Х2 — количество времени на проверку пись-
менных работ (домашних заданий), которое в 
свою очередь определяется как: Х2 = N*0.35*Y, 
где N-число студентов в группе; Y-количество 
письменных работ (домашних заданий), предус-
мотренных процедурой проведения текущего 
контроля знаний; 0,35-время в астрономических 
часах на проверку одной письменной работы 
(получено опытно — расчетным путем); 

Х3 — количество времени на переписку или 
общение в режиме онлайн индивидуально со 
студентом по разбору ошибок в домашнем зада-
нии, предлагается равным 0,35 астрономическо-
го часа (из вузовских норм времени); 

Х4 — количество времени, необходимое на 
подготовку к лекционным занятиям с разработ-
кой презентаций, определяемое как «один час 
подготовки на один час занятий» в соответствии 
с вузовским нормативами времени работы ППС, 
скорректированное на коэффициент для подго-
товки слайдов: Х4 = 1.5*n, где:  n — количество 
астрономических часов выделенных на практи-
ческие занятия учебным планом направления 
по отдельной дисциплине; 1,5 — повышающий 
коэффициент, отражающий увеличение время 
ППС для подготовки к лекционным занятиям  с 
учетом создания слайдов (не менее 25–30) [10, 
с.12]; 

Х5 — количество времени, необходимое 
на подготовку к практическим занятиям с 

разработкой презентаций, определяемое как 
«один час подготовки на один час занятий» в 
соответствии с вузовским нормативами време-
ни работы ППС, скорректированное на повыша-
ющий коэффициент для подготовки слайдов с 
образцами и алгоритмами выполнения практи-
ческой работы: Х5 = 2.0*n, где: n — количество 
астрономических часов, выделенных на практи-
ческие занятия учебным планом направления 
по отдельной дисциплине; 2,0 — повышающий 
коэффициент, отражающий увеличение время 
ППС для подготовки слайдов с образцами и ал-
горитмами выполнения практической работы.

Помимо потерь времени, обе стороны дис-
танционного образовательного процесса, от-
метили в опросных анкетах резкое ухудшение 
зрения ввиду значительно возросшего объема 
часов, проводимого перед монитором [9, с.50].

В результате анализа психолого- 
педагогической литературы и собственных на-
блюдений, были выработаны рекомендации, 
позволяющие, в условиях дистанционной и ком-
бинированной, очно-заочной, форм обучения, 
регулировать степень сплоченности, коопера-
ции членов группы, влиять на их межличнос-
тные отношения. Делать это можно, изменяя 
постановку учебной задачи, а также системы 
оценивания вклада в общую работу каждого ис-
полнителя.

(1) Заданием может быть предусмотрена 
лишь частичная кооперация исполнителей, 
если в нем предусмотрены этапы: (а) предвари-
тельного индивидуального ознакомления чле-
нов группы с информацией и (б) последующего 
совместного ее обсуждения, выработки общего 
решения. 

(2) Задание может предполагать более вы-
сокий уровень кооперации членов группы, ис-
пользуя принцип взаимного дополнения ре-
зультатов, когда каждый член группы должен 
выполнить часть работы, без завершения кото-
рой невозможно получить общий результат и 
сдать его преподавателю.

В первом случае в группе складывается бо-
лее острый, даже, конфронтационный характер 
отношений во время обсуждения хода работы, 
принятия совместных решений. В этом случае 
часто возникает столкновение мнений, меж-
ду исполнителями усиливается конкуренция, 
обостряется борьба между неформальными 
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лидерами, значимую роль начинает играть не 
качество работы, а статус каждого ее члена в 
группе. Группа начинается делиться на фракции 
и партнерство подвергается серьезному испы-
танию. Такая совместная работа способствует 
формированию умения аргументированно от-
стаивать свою точку зрения, соблюдать этичес-
кие нормы ведения дискуссии, развивает навы-
ки саморегуляции. 

Если все исполнители получают одинаковое 
вознаграждение (одинаковую оценку), то в груп-
пе повышается уровень кооперации ее членов, 
усиливается трудовая или учебная мотивация.

Во втором случае, работая над взаимодо-
полняющими частями задания, повышается 
сплоченность группы, налаживается конструк-
тивное взаимодействие между ее членами, ак-
тивизируется взаимный обмен информацией, 
взаимопомощь, компетентность каждого члена 
группы поощряется. При такой организации са-
мостоятельной работы, одинаковая оценка всем 
членам группы имеет большее педагогическое 
значение. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Важным условием повышения качества 

учебного процесса является правильное стиму-
лирование мотивации учебной деятельности 
его участников [11, с.85]. Способами ее повы-
шения являются: установление реальных, но 
жестких сроков выполнения задания, требова-
ние неукоснительного их соблюдения, деление 
процесса выполнения задания на этапы с обя-
зательным промежуточным отчетом каждого 
исполнителя о ходе его выполнения. В качестве 
поощрения, наиболее дисциплинированным 
и старательным студентам можно доверять са-
мостоятельно устанавливать сроки выполнения 
заданий [12, с.42].

Ужесточение требований к соблюдению 
сроков выполнения задания является исключи-
тельно действенным способом стимуляции са-
мостоятельной работы студентов с U-образным 
стилем работы (отвлекающихся на другие дела 
не закончив его выполнение), а также студентов, 
привыкших выполнять задание в самый послед-
ний момент. Тот же прием, но примененный к 
учащимся, работающим систематически и рав-
номерно, приводит к ухудшению качества вы-
полнения ими задания.

Другим направлением совершенствования 
дистанционного обучения является более эф-
фективное использование информационно-
коммуникационных технологий, овладение 
дополнительными приемами работы, которые 
предоставляют WEB платформы [13, с.95]. Сдер-
живает их использование отсутствие и у обучаю-
щихся, и у преподавателей достаточного опыта 
работы с ними. Участникам образовательного 
процесса необходимо углублять знания и улуч-
шать умения работы с WEB ресурсами. Эти уме-
ния бывают необходимы на всех этапах учебно-
го процесса.

Дальнейшее внедрение в учебный процесс 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, использование всех их возможностей поз-
волит снизить возросшую нагрузку на препода-
вателей, вызванную необходимостью проверки 
большого количества письменных работ, вы-
полняемых студентами в домашних условиях. 

Еще одним важным направлением совер-
шенствования дистанционного обучения 
является переход на индивидуальные про-
граммы профессиональной подготовки обуча-
ющихся, используя для этого информационно- 
образовательную среду с гибкими алгоритмами 
[14, с.96]. Такие программы способны подстраи-
ваться к индивидуальным особенностям пере-
работки и усвоения учебного материала каж-
дым обучающимся. Системы искусственного ин-
теллекта позволяют разрабатывать для каждого 
студента индивидуальные траектории освоения 
учебной программы, контролировать их выпол-
нение. 

В основе ряда алгоритмов лежит положение 
о том, что поведение человека в физической и 
социальной среде формируется методом проб и 
ошибок [7, с.155–156]. Средой для обучающихся, 
на период пребывания в вузе, становятся усло-
вия организации учебного процесса, а также 
требования администрации и преподавателей,  
ведущих учебный процесс. 

Индивидуальный опыт каждого учащегося 
представляет собой череду успешных и неудач-
ных попыток применения различных приемов 
достижения цели (получения профессии, завер-
шение обучения в вузе, получение соответству-
ющего документа). Приемы, позволяющие ус-
пешно проходить этапы обучения, закрепляются 
и повторно используются в сходных ситуациях. 
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Те из них, что завершились неудачей, в дальней-
шем не применяются. 

Ключевыми в данной концепции являются по-
нятия “оперантного обусловливания”, “операн-
тного, инструментального научения”, “операн-
тного поведения”, “подкрепления”, “базисного 
репертуара поведения”. Оперантным научением 
называется способ формирования определен-
ной формы поведение следующим за ним под-
креплением, а подкреплением — ответное воз-
действие среды на обучающегося. Упрощенная 
схема выглядит следующим образом: человек 
стремится удовлетворить возникшую потреб-
ность и получить положительное подкрепление, 
избежать отрицательного подкрепления. 

Важным механизмом оперантного обуслов-
ливания является обратная связь, благодаря 
которой становится известен результат учеб-
ной деятельности. Все поведение обучающего-
ся складывается из постоянных воздействий на 
образовательную среду и получение от нее от-
ветных реакций (подкреплений). В зависимости 
от того, была ответная реакция образователь-
ной среды положительной или отрицательной, 
становится понятной степень эффективности, 
правильности учебной деятельности обучаю-
щегося. Имеет большое значение время, кото-
рое проходит между воздействием на образо-
вательную среду и ее ответной реакцией. 

Таким образом, обратная связь выполняет 
несколько функции: обучения, побуждения, со-
действия, запрета, уточнения каких-либо дейс-
твий и деятельности обучающегося. Сформи-
рованный таким образом активный репертуар 
профессиональных действий и деятельности, 
приемов достижения личных целей обучающе-
гося постоянно совершенствуется. Менее эф-
фективные формы поведения и деятельности 
элиминируются и заменяются более эффектив-
ными. Этот процесс продолжается не только в 
период обучения, но и в процессе дальнейшей 
профессиональной деятельности [15, с.256–258]. 

Взаимодействие обучающегося с образова-
тельной средой (преподавателем, учебной ин-
формацией) в условиях дистанционной формы 
обучения, становится информационно- комму-
никативная система, в которой все более значи-
мую роль начинают играть алгоритмы машин-
ного обучения, самообучающегося искусствен-
ного интеллекта (ИИ). 

Алгоритмы ИИ стремительно совершенству-
ются. Уже сейчас их используют для управле-
ния и контроля большинства информационных 
потоков в вузе. При помощи рекомендатель-
ных систем, они отбирают содержание и фор-
му предъявления информации, поступающей 
к обучающимся и сотрудникам. При помощи 
тренажеров, они участвуют в формировании и 
автоматизации профессиональных умений и на-
выков. Используя компьютерное тестирование, 
они оценивают знания, квалификацию учащих-
ся, участвуют в принятии управленческих реше-
ний на основе хранящихся в базе 1С данных об 
учебной деятельности каждого студента. Учет 
деятельности сотрудников также автоматизиру-
ется, организованы локальные сети при помо-
щи которых осуществляется документооборот, 
бухгалтерские операции и т.д.). 

Принятие решений о поощрении и наказа-
нии участников учебного процесса также, все 
чаще, осуществляется по данным, хранящимся в 
базах данных информационных систем, которые 
имеют тенденцию к объединению и превраще-
ния в единое информационное пространство 
(big data).

Существует достаточно большой ассорти-
мент поощрений и наказаний, который посто-
янно пополняется различными по значимости 
и частоте использования приемами. Они могут 
применяться по окончании выполнения отде-
льных этапов проекта или по завершении всей 
работы, давая оценку отдельным действиям или 
всему проекту. Однако оценивая только конеч-
ный результат, остаются скрытыми сведения о 
качестве выполнения промежуточных действий. 
Поэтому итоговая оценка учебной деятельнос-
ти может оказаться менее информативной. От-
рицательная оценка результатов, как правило, 
приводит к усилению контроля за дальнейшей 
учебной деятельностью обучающегося. 

Поощрения и наказания объединяются в 
единую программу, образуя управляющую сре-
ду, создавая определенную психологическую 
обстановку, которые регулируют поведение и 
учебную деятельность обучающихся, оказыва-
ют на них большое воспитывающее действие, 
формируют их личностные черты.

Уточнение степени влияния отдельных ви-
дов подкрепления представляет собой само-
стоятельную задачу, иногда весьма сложную, 
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требующую  применения, как описательных, 
так и количественных методов. Специальной 
проработки также требует этическая сторона ис-
пользования конролирующих и управляющих 
систем ИИ, в которые заложены алгоритмы опе-
рантного научения (reinforcement learning). 

Применение систем ИИ для формирования 
отдельных профессиональных действий и видов 
деятельности подвергается меньшей критике, 
чем их использование для формирования пове-
дения будущего профессионала в целом. В этой 
связи требует пристального рассмотрения и 
анализа опыт внедрения информационно-ком-
муникационных систем, работающих с исполь-
зованием алгоритмов оперантного научения, 
который внедряется в Китае.

Оперантное научение осуществляется в про-
цессе непосредственного взаимодействия сту-
дентов с моделями отдельных видов будущей 
деятельности методом проб и ошибок. Сведе-
ния о качестве их выполнения доставляются 
в управляющую и контролирующую учебный 
процесс информационную систему. Опять же, 
тем же методом проб и ошибок, эта система под-
бирает наиболее эффективные управляющие 
воздействия. В результате вырабатывается на-
бор правил, позволяющий просчитывать и ре-
комендовать определенные сценарии дальней-
шей учебной и трудовой деятельности каждого 
учащегося в отдельности. Выработка траекто-
рии индивидуальной подготовки экономистов 
и менеджеров, имеет своей целью достижение 
максимально возможного уровня его професси-
ональной подготовки. 

Основной функцией преподавателя становят-
ся создание, в процессе обучения обстановки, 
благоприятной для творческого самовыраже-
ния, развития индивидуальности, самостоятель-
ности учащихся, формирования у них системы 
ценностей, направленных на сознательную и 
созидательную трудовую деятельность. В этом 

случае уровень осознанности и ответственнос-
ти, зрелого отношения к учебному процессу 
оказываются основными критериями оценки 
профессионального роста. Наибольший эффект 
от подкрепления, поступившего из обучающей 
среды, достигается в тех случаях, когда они адре-
сованы и удовлетворяют личностно значимые 
потребности учащегося. 

ВЫВОДЫ
Во-первых, очная и дистанционная формы 

обучения имеют свои положительные и отри-
цательные стороны, в связи с чем эффективная 
форма подготовки экономистов и менеджеров 
должна их учитывать. Во- вторых, эффектив-
ными методами стимуляции самостоятельной 
работы исполнителя являются: ужесточение 
требований к соблюдению студентами сроков 
выполнения задания, требование неукоснитель-
ного их соблюдения, практика обязательной 
промежуточной отчетности о ходе выполнения 
задания, обязательное поощрение качественно 
выполненной работы в установленные сроки. 
В-третьих, необходимо принимать во внимание 
индивидуальные особенности деятельности 
каждого обучающегося. Все стили самостоятель-
ной учебной деятельности имеют свои преиму-
щества и недостатки. Их необходимо учитывать 
при дистанционном руководстве учебной де-
ятельности обучающихся, подготовки заданий 
для самостоятельной работы. В-четвертых, сов-
ременные индивидуальные дистанционные 
системы воспитания и профессионального обу-
чения, должны быть снабжены самообучающи-
мися информационными системами, работаю-
щими по алгоритмам оперантного научения, 
обладающих возможностями для подбора и 
непрерывного совершенствования приемов уп-
равления индивидуальным процессом приобре-
тения учащимися профессиональных знаний и 
умений. 
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