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В настоящее время сфера здравоохра-

нения является одной из важнейших облас-
тей применения современных  информаци-
онных технологий. Совершенствующиеся 
компьютерные системы уже достаточно ши-
роко используются при организации работ во 
многих областях медицины, учете и хранении 
информации здравоохранения. 

При этом компьютерная обработка ме-
дико-статистических данных, по мнению спе-
циалистов, имеет большой потенциал в каче-
стве основания принятия решений в области 
здравоохранения [1, 2]. 

Цель настоящей работы – автоматизи-
ровать технологический процесс передачи 
медицинских сведений, а также, на основе 
современных технологий преобразования 
данных, разработать принципы создания ин-
теллектуальной системы обработки медицин-
ской информации. 

На рисунке 1 схематично представлены 
основные этапы технологического процесса 
передачи медицинских данных от лечебного 
учреждения лицу, принимающему решения. 

За время использования указанной ин-
формации выработаны стандартные методы 
использования таких данных. Они включают в 
себя процедуры сбора, контроля сведений, 
агрегирования до необходимого отчетного 
уровня (муниципальный, областной и т.п.) с 
учетом сведений о населении и регионах, а 
также формирование набора отчетной доку-
ментации. 

Обозначим ряд сложностей и особенно-
стей работы с данными медицинской стати-
стики: 
- Непрерывно возрастающий объем обра-
батываемых сведений. 
- Наличие неизбежных, при создании боль-
ших массивов данных, пропусков информа-
ции и технических ошибок.  
- Необходимость получения аналитических 
отчетов по хранящейся информации, а также  
увеличивающаяся сложность задач анализа 
данных, которые уже невозможно выполнить 
в ручном режиме без применения специали-
зированных методов. 

Указанные сложности могут быть пре-
одолены с использованием принципов ком-
плексного подхода к проектированию инфор-
мационной системы. 

Одним из основных принципов в проек-
тировании структуры системы является 
принцип использования технологии единого 
хранилища данных, содержащего всю необ-
ходимую вводную информацию, а также уже 
частично преобразованные сведения, пред-
назначенные для проведения анализа [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные этапы технологического 
процесса передачи медицинских данных 

 
На технологии хранилищ данных осно-

вывается ещё один базовый принцип - прин-
цип оперативного анализа. Эта методика 
предполагает разделение процессов обра-
ботки необработанных сведений и информа-
ции, хранящейся в системе на постоянной 
основе. Преобразованные данные снова по-
мещаются в хранилища для последующего 
использования в аналитических расчетах. 
Проведенные специалистами исследования 
показывают, что рост объемов данных в ре-
зультате такой операции компенсируется ши-
рокими возможностями анализа указанной 
информации [3].  
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Кроме того, неотъемлемой  частью со-
временной интеллектуальной системы явля-
ется принцип использования перспективных 
методов преобразования данных, таких как: 
классификация, кластерный анализ, сниже-
ние размерности, построение ассоциирован-
ных правил, использование нейросетевых 
алгоритмов и методов прогнозирования и т.п.  

Однако указанные методы обработки 
информации пока еще находятся на стадии 
формирования и полностью не реализованы 
в действующих медицинских  системах [2]. 

 
 

Выводы 
В данной работе представлен автомати-

зированный процесс обработки медицинских 
данных. Спроектирована инфологическая 
модель технологических процессов, а также 
основные модули системы. Описанная схема 
может быть реализована на любой совре-
менной системе управления базами данных.  

Отметим, что основной целью применения 
интеллектуальных систем, построенных по 
указанным принципам, является получение 
необходимой информации для обоснованно-
го принятия решений в области здравоохра-
нения. 
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