


 

 

 

- 2 - 

- 2 -

 
 

 



Данная монография издана благодаря спонсорской под-
держке предприятия ОАО «ICL-КПО ВС». 

ОАО «ICL-КПО ВС» – одно из крупнейших предприятий 
России, занимающихся системной интеграцией 
и предоставлением комплексных решений в области ком-
пьютерных технологий, обеспечивая консалтинг, проекти-
рование, внедрение, гарантийное и сервисное обслужива-
ние компьютерных систем любого масштаба. 
Богатый опыт взаимодействия с отечественными предпри-
ятиями, передовые западные методики и лучшая российская практика воплотились 
в разработках компании, каждая из которых – гибкий и современный инструмент для 
решения текущих и стратегических управленческих задач организации. 
Среди основных направлений деятельности ОАО можно отметить следующие: 
 системная интеграция; 

 разработка и реализация прикладного программного обеспечения; 

 внедрение и сопровождение современных информационных систем; 

 производство серверов и персональных компьютеров; 

 сервисное обслуживание; 

 обучение. 
На сайте компании http://www.icl.ru вы узнаете о разнообразной научно-
производственной деятельности и кадровой работе предприятия, о сотрудничестве 
с отечественными и зарубежными предприятиями в области новейших информацион-
ных технологий. 
Поблагодарив ОАО «ICL-КПО ВС» за спонсорскую поддержку в издании данной мо-
нографии, пожелаем ему успехов в дальнейшей деятельности. 

Адрес: 420029, Казань, Сибирский тракт, д. 34. 
Телефон: 8 (843) 273-24-43, Факс: 8 (843) 273-55-35, 272-39-52. 

 

Группа компаний
FUJITSU
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Предисловие редактора серии 

Современный этап развития общества характеризуется у нас в стране и за 
рубежом активным переходом от компьютеризации к информатизации практи-
чески всех сфер его деятельности. 

При этом главным его препятствием, на наш взгляд, является отсутствие 
глубоко проработанных теоретических основ информатизации деятельности че-
ловека, организации, региона, государства общества в целом и, в частности, тео-
рии оптимального проектирования эксплуатации и развития больших и сложных 
систем, в которые внедряются информационные технологии. 

Основу такой теории и технологии должны составить современные модели, 
методы и средства прикладной математики и информатики. При этом рассмот-
рение вопросов автоматизации формирования и оптимизации всевозможных ре-
шений должно ориентироваться на широкое применение математических моде-
лей, методов и алгоритмов, реализуемых в составе соответствующих приклад-
ных информационных технологий. 

К настоящему времени нельзя говорить об информатике как о завершённой 
области научного знания с четко определенными предметом, целями, задачами и 
методами исследований. При этом практически отсутствуют научно обоснован-
ные рекомендации по организации эффективной разработки, внедрения, эксплу-
атации и развития создаваемых информационных систем. Выход из этого поло-
жения видится нам в опережающем развитии такой ее составляющей, как «при-
кладная информатика». 

Главной целью прикладной информатики является создание инженерных 
методик разработки современных информационных систем и технологий раз-
личного назначения. В этих методиках должны найти глубокое применение со-
временные и перспективные модели и методы прикладной математики, языки 
программирования, инструментальные средства и технологии разработки защи-
щенных программ и баз данных, операционные системы и среды, системы 
управления базами и банками данных, аппаратно-программные средства хране-
ния, обработки и передачи информации. 

Активное развитие прикладной информатики позволит обобщать получае-
мые результаты в рамках соответствующих теорий, а это будет являться стиму-
лом к развитию, как теоретической информатики, так и прикладной математики. 
Полученные при этом модели и методы будут использоваться в соответствую-
щих методиках создания, эксплуатации и развития информационных систем и 
технологий их функционирования. 

В серии книг «Современная прикладная математика и информатика», ори-
ентированных на специалистов в этих областях, а также на студентов и аспиран-
тов соответствующих специальностей, выходит очередная монография, посвя-
щённая математическим моделям и методам решения основных задач аналити-
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ческого проектирования и эффективного применения информационных беспи-
лотных авиационных комплексов. Полученные научные результаты могут быть 
использованы при разработке инженерных методик и прикладных информаци-
онных технологий создания и применения эффективных информационных бес-
пилотных систем. 

В серии «Современная прикладная математика и информатика» вышли кни-
ги: 

Моисеев В.С., Козар А.Н. Основы теории применения управляемых 
артиллерийских снарядов. Казань: Изд-во КВАКУ, 2004. 

Рассмотрена теория применения управляемых артиллерийских снарядов, 
даны модели и методы их оптимального планирования. Особое внимание уделя-
ется методам преодоления управляемыми артиллерийскими снарядами зон ак-
тивной защиты целей и планированию одновременного удара по цели несколь-
кими управляемыми артиллерийскими снарядами. 

Книга может быть полезна как для слушателей и курсантов высших воен-
ных учебных заведений, так и для работников научно-исследовательских инсти-
тутов. 

Медведев В.И. Программирование на С++, C++.NET и C#. Ка-
зань: Мастер Лайн, 2005. 

Излагаются основные понятия и методика разработки объектно-
ориентированных программ на языках С++,  C++.NET и C# с использованием 
библиотеки классов Framework .NET платформы. Особое внимание уделено раз-
работке Windows приложений из потоковых объектов и компонентов. 

Монография предназначена для студентов вузов по направлению вычисли-
тельная техника и информатика, а также для всех, владеющих языком програм-
мирования С и желающих освоить .NET технологию программирования. 

Зайдуллин С.С., Моисеев В.С. Математические модели и методы 
управления территориально распределёнными системами. Казань: Мастер 
Лайн, 2005. 

Рассмотрены теоретические основы управления сложными территориально 
распределёнными организационно-техническими системами. Решение задач 
анализа, синтеза и управления такими системами выполняется на основе специ-
альных прикладных информационных технологий. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки территориально распределён-
ных систем. 

Медведев В.И. Разработка компонентов и контейнеров на C++.NET и 
C#.. Казань: Мастер Лайн, 2005. 

Углублённо рассмотрено построение компонентов, контейнеров и объеди-
нение компонентов в контейнере с предоставлением сервисных услуг на базе 
библиотеки классов .NET Framework.  

Монография имеет практическую направленность и предназначена для 
всех, владеющих объектно-ориентированным программированием на языках 
C++.NET и C# и желающих освоить программирование .NET компонентов. 

Рахматуллин А.И., Моисеев В.С. Математические модели и методы оп-
тимизации нестационарных систем обслуживания. Казань: РИЦ «Щкола», 
2006. 
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Рассмотрены теоретические основы оптимизации и адаптивного управле-
ния процессами обслуживания в сложных информационных и организационно-
технических системах. Применение разработанных математических моделей, 
методов и алгоритмов иллюстрируется на практических задачах оптимизации и 
адаптивного управления функционированием систем обслуживания. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами исследования и оптимизации нестацио-
нарных процессов в сложных системах различного назначения. 

Медведев В.И. .NET компоненты, контейнеры и удаленные объекты. 
Казань: РИЦ «Щкола», 2006. 

Книга посвящена компонентам – основным программным единицам при 
построении Windows-приложений в .NET технологии. Кроме компонентов и 
контейнеров, объединяющих компоненты в коллекции, значительное внимание 
уделено удалённым объектам и событиям, а также разработке использующих их 
распределённых приложений. 

Для студентов и преподавателей вузов по направлению вычислительной 
техники и информатики. Представляет интерес для всех,  знающих основы язы-
ков С++.NET и C# и желающих овладеть технологией создания и использования 
.NET компонентов для распределённых Windows приложений.  

Козар А.Н., Борзов Г.Е., Рахматуллин А.И., Сотников С.В. Информа-
тика ракетных войск и артиллерии. -Казань: «Отечество», 2006. 

Работа посвящена применению современных программных оболочек типа 
Delphy для создания информационных технологий управления действиями ра-
кетных войск и артиллерии тактического звена. 

Габитов Р.И., Емалетдинова Л.Ю. Модели и методы разработки авто-
матизированных систем организационного управления: Монография. – Ка-
зань: РИЦ «Школа», 2007. – 120 с., ил. (Серия «Современная прикладная 
математика и информатика»). 

В монографии рассмотрены теоретические основы проектирования 
унифицированного программного обеспечения автоматизированных систем 
организационного управления технологическими процессами деятельности 
специалистов, а также оптимизационные модели, методы и алгоритмы, 
обеспечивающие эффективное функционирование проектируемой 
распределенной системы. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки автоматизированных систем 
организационного управления. 

Литвин В.М., Набережнов Г.М., Песошин В.А., Шлеймович М.П. Сжа-
тие данных в системах числового программного управления. Монография. 
– Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 108 с. 

Монография предназначена для широкого круга научных и инженерно-
технических работников и студентов, занимающихся вопросами проектирования 
и моделирования систем числового программного управления. 

Валеев М.Ф., Емалетдинова Л.Ю. Автоматизация организационного 
управления технологическими процессами налогообложения граждан: Мо-
нография. – Казань: РИЦ «Школа», 2007. – 136 с., ил. (Серия «Современная 
прикладная математика и информатика»). 
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В монографии рассмотрены теоретические основы проектирования 
программного обеспечения автоматизированных систем организационного 
управления технологическими процессами налогообложения граждан, а также 
предлагается методика краткосрочного прогнозирования доходов граждан на 
основе автоматизированного построения моделей временных рядов. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки автоматизированных систем 
организационного управления. 

Тутубалин П.И., Моисеев В.С. Вероятностные модели обеспечения 
информационной безопасности автоматизированных систем обработки 
информации и управления: Монография. – Казань: РИЦ «Школа», 2008. – 
151 с. 

В монографии рассмотрены теоретические и практические основы создания 
максимально информационно безопасных, с точки зрения вероятностных крите-
риев, автоматизированных систем обработки информации и управления, а так же 
разработаны подходы и методы повышения эффективности использования 
средств информационной безопасности. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки автоматизированных систем 
специального назначения. 

Зиновьев П.А., Мейко А.В., Моисеев В.С. Инженерные методы расчета 
функциональной надежности и живучести корпоративных информацион-
ных систем: Монография. Казань: Отечество, 2009. – 256 с. 

В монографии рассматриваются состав, структура и характеристики корпо-
ративных информационных систем (КИС), обсуждаются их основные показате-
ли надежности и живучести, формулируется постановка задач оценки функцио-
нальной надежности и живучести таких систем. Предлагаются математические 
модели и инженерные методы расчета этих критически важных показателей 
функционирования КИС. 

Монография предназначена для широкого круга специалистов-
разработчиков и инженерно-технических работников, занимающихся вопросами 
проектирования, внедрения и эксплуатации информационных систем корпора-
тивного масштаба, а также оптимизацией режимов их функционирования на 
всех этапах жизненного цикла. Она может быть полезна также студентам стар-
ших курсов ВУЗов, бакалаврам, магистрам и аспирантам соответствующих спе-
циальностей. 

Красильников В.Н., Козар А.Н., Моисеев В.С., Красильников О.В. Пе-
реносные комплексы автоматизированного управления огнем артиллерии 
тактического звена: Монография. Казань, Отечество, 2009. – 108 с. 

В книге проведен анализ и сравнительная оценка отечественных и зару-
бежных комплексов автоматизированного управления огнем тактического звена 
управления. Предложена методика построения перспективного переносного 
комплекса автоматизированного управления огнем. Дан обзор современных 
средств управления огнем в тактическом звене, в том числе и компонентов 
двойного назначения. Представлена методика разработки математического, про-
граммного, информационного и методического обеспечения переносного ком-
плекса автоматизированного управления огнем. Рассмотрены перспективы 
включения переносного комплекса в интегрированную АСУ артиллерии такти-
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ческого звена. Приведено расчетно-экспериментальное обоснование результатов 
проведенной работы.  

Книга может быть полезна как для слушателей и курсантов высших воен-
ных учебных заведений, так и для работников научно-исследовательских инсти-
тутов Министерства обороны Российской Федерации, занимающихся вопросами 
разработок и применения АСУ. 

Борзов Г.Е., Козар А.Н., Моисеев В.С. Применение беспилотных верто-
летов в перспективных комплексах автоматизированного управления ог-
нем артиллерии тактического звена. Научное издание. Казанское высшее 
военное командное училище, 2009. – 148 с. 

В монографии проведен анализ существующих и перспективных РОК. 
Приведен анализ существующих и перспективных БЛА вертолетного типа. 
Предложена общая структура, функции и принципы построения на базе АСУ 
садн перспективного РОК с применением БРКВ. Описан процесс функциониро-
вания РОК. Предложены математические модели и методы разведки, целеуказа-
ния и выбора начальных параметров стрельбы УАС с применением БРКВ. Пред-
ложены математические модели и методы управления БРКВ, целеуказания и вы-
бора начальных параметров стрельбы УАС в вертикальной плоскости с исполь-
зованием БРКВ в режимах «висения», вертикального подъема/снижения и гори-
зонтального полета. Рассмотрены основные принципы, направления и рекомен-
дации по созданию перспективной АСУ садн как среды для применения РОК. 
Предложена общая ИТ разведки, целеуказания и применения УАС в составе 
РОК перспективной АСУ садн. Предложена вероятностная оценка эффективно-
сти РОК для стрельбы УАС с использованием БРКВ. 

Монография может быть использована как для слушателей и курсантов 
высших военных учебных заведений, так и для работников научно-
исследовательских институтов Министерства обороны Российской Федерации, 
занимающихся вопросами разработок и применения беспилотных летательных 
аппаратов. 

Новикова С.В., Роднищев Н.Е. Основы идентификации динамических 
систем: Монография. Казань: РИЦ «Школа», 2009. – 192 с. 

В монографии рассмотрены теоретические и практические основы создания 
эффективных методов и процедур адаптивной коррекции параметрической ди-
намической системы в условиях неоднородности и неопределенности ее пара-
метров при наличии внешних возмущающих факторов. Приводится разработка 
методов и процедур идентификации и коррекции управляемых стохастических 
систем с ограничениями на вектор состояния и параметры. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами разработки и доводки автоматизирован-
ных технических систем. 

Альмухаметова А.Ф., Моисеев В.С. Математические модели и методы 
комплексного управления запасами и спросом в территориально-
распределенной торговой корпорации: Монография. Казань: РИЦ «Шко-
ла», 2010. – 170с. 

В монографии рассмотрена проблема управления основной деятельностью 
территориально-распределенной торговой корпорации, сформулированы основ-
ные задачи комплексного управления запасами и спросом. Разработаны матема-
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тические модели, методы, алгоритмы и прикладная информационная техноло-
гия, обеспечивающие решение и реализацию представленных в работе задач. 

Монография предназначена для широкого круга инженерно-технических 
работников, занимающихся вопросами математического моделирования процес-
сов оптимального управления запасами и спросом в логистике, а также разра-
боткой и развитием корпоративных информационных систем в крупных торго-
вых корпорациях. Книга может быть полезна студентам и аспирантам соответ-
ствующих специальностей. 

Моисеев В.С., Гущина Д.С., Моисеев Г.В. Основы теории создания и 
применения информационных беспилотных авиационных комплексов: Мо-
нография. – Казань:РИЦ «Школа», 2010. - 189с., ил. (Серия «Современная 
прикладная математика и информатика») 

В монографии рассмотрены основы прикладной теории создания на этапе 
аналитического проектирования и применения беспилотных авиационных ком-
плексов, решающих задачи информационного обеспечения. Приводится научно-
методический аппарат для выбора оптимальных проектных и эксплуатационных 
параметров таких комплексов. 

Монография рассчитана на широкий круг специалистов, связанных с разра-
боткой и эксплуатацией беспилотных авиационных комплексов, а также для сту-
дентов и аспирантов, специализирующихся в этой области. 

Ризаев И.С., Рахал Я. Интеллектуальный анализ данных для поддерж-
ки принятия решений: Монография. – Казань: РИЦ «Школа»,  
2011. - 170с.  

Рассматриваются модели и алгоритмы в области интеллектуального анали-
за данных с использованием технологии Data Mining: классификация, кластери-
зация, поиск ассоциативных правил, прогнозирование. Методы проектирования 
хранилищ данных различной архитектуры. Разработка программного комплекса 
системы поддержки принятия решений. 

Монография предназначена для широкого круга научных и инженерно-
технических работников, преподавателей и студентов, занимающихся вопросами 
интеллектуального анализа данных на основе баз и хранилищ данных. 

Моисеев В.С., Матвеев И.В., Нестерова Л.Е. Модели и методы создания 
перспективных учебно-тренировочных вертолетов: Монография. – Казань: 
РИЦ «Школа», 2011. - 160с., ил.  

В монографии рассмотрены теоретические и практические основы созда-
ния перспективных учебно-тренировочных вертолетов на базе существующих 
образцов, разработан научно-методический аппарат выбора оптимального для 
модернизации вертолета, и решения круга задач его модернизации в учебно-
тренировочный вариант применения.  

Монография предназначена для широкого круга специалистов, занимаю-
щихся исследованиями в области разработки цифровых систем управления со-
временных пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов вертолетной 
схемы. 

 
Заслуженный деятель 

науки и техники РТ, 
доктор технических наук, 

профессор В.С. Моисеев 
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ВВЕДЕНИЕ 

Среди проблем структурного реформирования и информатизации 

отрасли здравоохранения в Российской Федерации важнейшее значение 

имеет совершенствование службы скорой медицинской помощи (ССМП), 

которое осуществляется по следующим основным направлениям [1]: 

1) повышение эффективности и снижение стоимости оказания скорой 

медицинской помощи (СМП); 

2) сокращение количества несвоевременных выездов бригад СМП к 

больным, нуждающимся в экстренном поддержании жизненных 

функций; 

3) увеличение эффективности использования специализированных вра-

чебных бригад; 

4) повышение уровня оказания СМП сельскому населению; 

5) оснащение службы достаточным количеством автотранспорта, со-

временными средствами информатизации и связи, обеспечения ле-

карствами и медицинским оборудованием. 

Целями информатизации любой области здравоохранения являются 

снижение затрат, связанных с обработкой медицинской информации, со-

вершенствование форм ее представления для более глубокого и всесто-

роннего анализа, улучшение организации и повышение эффективности ле-

чебно-диагностических процессов [1] – [10], [58]. Вопросам информатиза-

ции здравоохранения и, в частности ССМП, посвящены работы 

А.З. Виноградова, Ш.И. Галиева, Л.Ю. Емалетдиновой, В.А. Журавлева, 

Н.Г. Зенкина, В.Н. Каркавина, А.А. Карпеева, Г.И. Куценко, 

Л.А. Мыльниковой, В.М. Синявского, Ю.М. Янкина и других ученых и 

специалистов. 

Как показал анализ, в существующей литературе отсутствуют кон-

кретные современные методики и комплексы программ автоматизации 

формирования и принятия решений в управлении работой ССМП на всех 
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ее уровнях. 

Таким образом, весьма актуальной и практически значимой остается 

задача разработки математических моделей, методов, информационных 

технологий и комплексов средств автоматизации управления (КСАУ) 

ССМП. 

Целью монографии является повышение эффективности функциони-

рования ССМП за счет применения современных математических моделей, 

методов, средств автоматизации и информационных технологий в управ-

лении ССМП. 

Монография состоит из шести глав, заключения и двух приложений. 

В первой главе монографии на основе системного анализа работы 

ССМП вводится понятие и принципы управления ССМП. Предлагается 

теоретико-множественная модель ССМП. Формулируются задачи управ-

ления ССМП, взаимосвязь которых представлена в виде дерева целей и за-

дач. Приведены постановки задач управления ССМП. 

Вторая глава посвящена разработке математических моделей и ме-

тодов решения некоторых задач управления работой ССМП. Здесь рас-

сматриваются задачи планирования процесса обслуживания вызовов и 

госпитализации больных бригадами СМП, оценка динамики численности 

автомобилей СМП, прогнозирование количества вызовов и оптимизация 

количества диспетчеров и бригад СМП. 

В третьей главе монографии предлагается структура КСАУ ССМП, 

как КСАУ специального назначения (СН), принципы ее построения и об-

щая структура КСАУ ССМП. Приводятся основные решения по созданию 

технического, математического, программного и информационного обес-

печения. Для обеспечения эффективной работы системы предлагаются ме-

тоды расчета и обеспечения надежности комплекса технических средств 

КСАУ. 

В четвёртой главе работы приводятся примеры и результаты реше-

ния рассматриваемых задач управления ССМП. 
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В пятой главе проведён обзор состояния вопроса обеспечения защи-

ты персональных данных (ПД) в ССМП, сформулированы задачи по защи-

те ПД в ССМП и определены пути их решения. Предложены математиче-

ские модели и методы для обеспечения ИБ ПД в ССМП. 

В шестой главе сформированы требования к системе электронного 

документооборота (СЭД) ССМП, приведён обзор существующих СЭД 

предлагаемых на российском рынке. Рассмотрены вопросы построения 

защищённого электронного документооборота в ССМП. 

Отметим, что главы с первой по третью и глава шесть написаны Бу-

тузовой А.В. и Моисеевым В.С., а главы четыре и пять Тутубалиным П.И. 

Авторы монографии будут рады любим критическим замечания по 

данной работе, которые могут быть отправлены на адрес – ptyt@mail.ru. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ  
СЛУЖБОЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Среди задач структурного реформирования отрасли здравоохранения 

важнейшее значение имеет совершенствование ССМП [1]. Кроме органи-

зационных мер, направленных на ликвидацию ряда недостатков отмечен-

ных в документе [1], повысить эффективность работы ССМП можно путем 

информатизации деятельности этой важной отрасли. Проблемам автомати-

зации управления ССМП посвящен целый ряд работ [1] – [10]. 

Работы по автоматизации деятельности ССМП начались с 80-х г.г. 

прошлого века. В то время диспетчеры и врачи ССМП принимали свои 

решения, руководствуясь алгоритмами, которые излагались на картах с 

двухрядной краевой перфорацией. Выездные карты бригад ССМП сдава-

лись на вычислительный центр, в котором данные с них переносились на 

магнитную ленту и обрабатывались для составления списков вызовов, сво-

док и отчётов на ЭВМ типа ЕC-1020, ЕС-1033 [2]. Такой принцип работы 

приводил к частичной потере данных и, как следствие, к искажению ре-

зультатов работы ССМП. Помимо этого, отсутствовала возможность полу-

чить оперативную сводку о работе ССМП с любого рабочего места в лю-

бой момент времени, что не позволяло в полной мере решать задачи 

управления ССМП. 

Начиная с 90-х годов XX века, в работе ССМП использовались раз-

личные автоматизированные системы [3] – [5]. Все эти системы позволяют 

получить данные о работе каждого врача, бригады, смены, подстанции и 

станции (отделения) СМП в целом за любой период времени, а также 

предоставляют возможность руководителям всех уровней и рангов оце-

нить динамику показателей работы соответствующего подразделения и 

службы в целом, выявить причины нежелательных отклонений от норма-

тивов. Таким образом, анализируемые системы [3] – [5] предусматривают 

лишь автоматизацию существующих функций работы ССМП по сбору, 

обработке и выдаче информации, и не автоматизируют процесс формиро-
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вания и принятия оптимальных решений в управлении этой службой. 

Помимо автоматизации деятельности ССМП, были также проанали-

зированы работы по совершенствованию системы управления ССМП. Так, 

например, в работе [6] предлагается переход от структурного принципа к 

функциональному принципу управления, а также разработана трехуровне-

вая система управления ССМП. В работе [8] рассматривается структура 

системы СМП, организационно и технически связанная как по «вертика-

ли», т.е. в рамках всей страны, так и по «горизонтали» — в рамках субъек-

та РФ. Основной задачей «горизонтальной» интеграции является своевре-

менное и качественное оказание медицинской помощи. «Вертикальная» 

организационная структура предназначена для управляемого развития 

служб медицинской помощи. 

Из анализа существующей литературы о совершенствовании систе-

мы управления ССМП и разработанных автоматизированных систем 

управления (АСУ) ССМП следует, что процесс информатизации деятель-

ности ССМП должен состоять не только из автоматизации работы ССМП 

и реконструкции системы управления ССМП. В рассматриваемый процесс 

должны быть также включены формулирование, решение и автоматизация 

задач управления ССМП, которые будут рассмотрены в данной работе. 

1.1. Структура и функции службы скорой медицинской помощи 

По определению работы [1], ССМП является лечебно-профилакти-

ческим учреждением (ЛПУ), оказывающим круглосуточную помощь забо-

левшим и пострадавшим, находящимся как вне ЛПУ, так и в пути следова-

ния в ЛПУ при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан, 

вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболе-

ваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями 

беременности, при родах и др. состояниях и заболеваниях. 

Основными функциями ССМП являются: 

1) круглосуточное оказание своевременной и качественной меди-
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цинской помощью, в соответствии с медицинскими стандартами, 

заболевшим и пострадавшим, находящимся вне ЛПУ, при ката-

строфах и стихийных бедствиях; 

2) осуществление своевременных транспортировок (а также перево-

зок по заявкам медицинских работников) больных, в том числе 

инфекционных, пострадавших и рожениц, нуждающихся в экс-

тренной стационарной помощи; 

3) оказание медицинской помощи больным и пострадавшим, обра-

тившимся за помощью непосредственно в ССМП; 

4) информирование муниципальных органов управления здраво-

охранением обо всех чрезвычайных ситуациях (ЧС) и несчастных 

случаях в зоне обслуживания ССМП; 

5) обеспечение равномерного комплектования выездных бригад 

СМП медицинским персоналом по всем сменам и полное их 

обеспечение медицинским оснащением. 

Рассмотрим состав ССМП как некоторой организационно-

технической системы [11]. 

Как показала практика работы ССМП [12, 13], в ее организационной 

структуре выделяются подразделения, представленные на рис.1.1. 

 
Рис. 1.1. 

Как в любой сложной системе такого класса выполнение функций 

ССМП осуществляется ее персоналом, общий состав которого представлен 

на рис.1.2. 
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Рис. 1.2. 

Основными функциональными единицами ССМП являются выезд-

ные бригады СМП, виды и состав которых представлен на рис.1.3 [12, 13]. 

 
Рис. 1.3. 

Выездная бригада СМП выполняет следующие функции: 

1) немедленный выезд и прибытие к пациенту в пределах норматива 

времени; 

2) установление диагноза, осуществление мероприятий, способ-
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ствующих стабилизации или улучшению состояния пациента и 

транспортировка его в ЛПУ; 

3) передачу пациента и соответствующей медицинской документа-

ции дежурному врачу ЛПУ; 

4) обеспечение сортировки больных и установление последователь-

ности оказания СМП при ЧС; 

5) обеспечение и проведение санитарных, гигиенических и противо-

эпидемических мероприятий в установленном порядке. 

Существующая оперативная деятельность ССМП может быть алго-

ритмизирована в виде последовательности этапов (см. рис.1.4). 

начало

Поступил вызов?

Диспетчер приема вызовов записывает вызов на карту вызова

Диспетчер передает карту вызова фельдшеру - эвакуатору

Фельдшер–эвакуатор определяет ближайшую к вызову подстанцию

Есть свободные бригады на подстанции?

Вызов передается 
диспетчеру подстанции

Диспетчер подстанции 
передает вызов бригаде

Вызов передается ближайшей 
бригаде по рации 

Обслуживание вызова бригадой

Вызов обслужен?

Фельдшер-эвакуатор регистрирует 
окончание обслуживания вызова

конец

да

данет

нет

да

нет

Есть свободные бригады 
на линии?

Вызов ожидает 
обслуживания

Рис. 1.4. 

1.2. Системный анализ процесса управления работой службы скорой 
медицинской помощи 

Эффективное управление ССМП в современных условиях является 

сложной организационно-технической проблемой, для решения которой 
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необходимо провести ее системный анализ [14, 15]. Первым этапом анали-

за является формулировка основных принципов эффективного управления 

ССМП. Отметим, что в существующей литературе [1] – [10] принципы эф-

фективного решения задач управления ССМП отсутствуют. На наш взгляд 

в качестве таковых могут выступать следующие основные принципы [16]: 

Принцип минимизации материальных и финансовых затрат, который 

означает рациональное использование ограниченного объема материаль-

ных и финансовых средств, необходимых для эффективной работы ССМП. 

Принцип повышения оперативности обслуживания поступающих 

вызовов, состоящий в снижении смертности и инвалидности при экстрен-

ных состояниях здоровья населения на догоспитальном и госпитальном 

этапах. 

Принцип применения современных информационных технологий, 

обеспечивающий повышение эффективности процессов сбора, обработки, 

хранения и передачи данных при управлении работой подразделений 

ССМП. 

Принцип эффективного взаимодействия с другими оперативно-

диспетчерскими службами, а также с ЛПУ, обеспечивающий повышение 

готовности межведомственного взаимодействия в обычных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

Принцип надежной работы ССМП обеспечивающий требуемый уро-

вень надежности функционирования всех элементов ССМП (бригады, ав-

томобили, КСАУ ССМП). 

Для последующей формулировки задач управления, выделим в си-

стеме СМП управляющую и управляемую подсистемы, представленную на 

рис.1.5. 

Из рисунков 1.2 и 1.5 следует, что управляющая подсистема СМП 

имеет четырех уровневую структуру, где в качестве нижнего звена в си-

стеме управления используется иерархическая система управления ССМП, 

представленная на рис.1.6. 
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Рис. 1.5. 

Рис. 1.6. 

Как показал проведенный анализ [12, 13] процесс управления ССМП 

включает в себя два цикла управления, представленные на рис.1.7. 

Суточный цикл охватывает оперативную работу ССМП и включает в 

себя процедуры, приведенные на рис.1.7а. Периодический цикл состоит из 

процедур, представленных на рис.1.7б. 

 



 

 - 20 -

 

а) 

 

б) 

Рис. 1.7. 
Согласно работе [14], завершающей стадией прикладного системно-

го анализа является построение дерева целей и задач решаемой проблемы. 

Следуя работе [1], сформулируем глобальную цель управления деятельно-

стью ССМП как снижение летальности и инвалидности при оказании ско-

рой медицинской помощи. Декомпозиция глобальной цели дает локальные 

цели управления вида: 

1. Повышение оперативности обслуживания вызовов, большая часть из 

которых являются экстренными вызовами и требуют оказания опе-

ративной медицинской помощи. 

2. Наличие оптимального состава персонала ССМП позволит повысить 

такие показатели работы ССМП как качество и своевременность 

оказания СМП. 

3. Организация эффективного межведомственного взаимодействия для 

оперативной передачи данных о поликлинических, хронических и 
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госпитализируемых больных, криминальных вызовах, дорожно-

транспортных и чрезвычайных ситуаций, а также о пожарах. 

4. Сокращение материально-технических затрат на обслуживание вы-

зовов с целью рационального использования имеющихся ресурсов. 

Для достижения этих целей требуется решить задачи, представлен-

ные на третьем уровне предлагаемого дерева (см. рис. 1.8). 

1.3. Теоретико-множественная модель работы службы скорой 
медицинской помощи 

Как было отмечено выше, ССМП является организационно-

технической системой, которая предназначена для круглосуточного об-

служивания населения на дому и в местах происшествий с помощью спе-

циализированных бригад СМП. 

Сложность моделирования такой системы состоит в том, что она от-

носится к классу территориально-распределенных систем [19], в которой 

основные функции в пространстве населенного пункта (НП) выполняет 

персонал ССМП, объединенный в подразделения службы (см. рис. 1.1). 

Другим фактором, затрудняющим использование общепринятых методов 

моделирования является нерегулярность (стохастичность) входных воз-

действий на систему в качестве которых выступают вызовы от населения. 

Все это позволяет проводить моделирование ССМП только на теоретико-

множественном уровне. 

Впервые теоретико-множественные (абстрактные) модели систем 

были рассмотрены в работе [78]. Основным недостатком предложенных в 

ней моделей, является отсутствие их четкой прикладной направленности, 

что не позволяет использовать при решении практических задач. Следуя 

работе [20], под теоретико-множественной моделью системы будем пони-

мать множества ее элементов и отношений над этими множествами. 

Опишем эти составляющие модели применительно к службе СМП 

как территориально-распределенной системы. 
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Как показал анализ работы ССМП, хронология T  ее функциониро-

вания в течении каждого текущего календарного года описывается дис-

кретным множеством моментов времени, каждый элемент Tt   которого 

описывается кортежем вида t =<ДД.ММ.ГГ, чч:мм>, где ДД – день, ММ – 

месяц, ГГ – год, чч – часы, мм – минуты. 

Деятельность ССМП осуществляется на территории некоторого НП 

и существенно зависит от ее транспортной инфраструктуры. Поэтому сле-

дующим обязательным элементом системы является карта (схема) K  тер-

ритории, представляющая собой множество улиц (автомобильных дорог) 

НП, мест проживания его населения (жилые дома, квартиры, микрорайо-

ны) и месторасположения ЛПУ. 

Обозначим через 1A  – множество видов оказываемой медицинской 

помощи (кардиологическая, педиатрическая, травматологическая и т.д.). 

Пусть множество 2A  и 3A  описывают соответственно списочный со-

став медицинского и организационно-управленческого персонала ССМП, 

состав которого приведен на рис. 1.2. Тогда специализацию медперсонала 

ССМП можно представить бинарным отношением вида: 

211 AAR  . (1.1) 
Известно, что медперсонал организован в бригады СМП, множество 

которых обозначим как 4A . Распределение медперсонала ССМП по специ-

ализированным бригадам описывается тернарным отношением: 

4212 AAAR  . (1.2) 
Средствами доставки бригад к местам вызова и транспортировки 

ими больных в ЛПУ является множество 5A  автомашин СМП. 

Множество 6A  состояний процесса эксплуатации каждого автомоби-

ля СМП состоит из следующих подмножеств: 61A  – автомобиль находится 

в рабочем состоянии; 62A  – автомобиль находится в состоянии ремонта; 

63A  – автомобиль списывается. Тогда текущее техническое состояние ав-

томобилей опишем отношением вида: 
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563 AATR  . (1.3) 
Специализацию автомашин по установленному в них оборудованию 

представим отношением вида: 

514 AAR  . (1.4) 
С учетом введенных выше обозначений распределение бригад по ав-

томобилям СМП будем описывать отношением: 

5415 AAAR  . (1.5) 
Решение задач управления работой ССМП осуществляется множе-

ством сотрудников 3A , объединенных в множество 7A  ее подразделений, 

представленных на рис. 1.1. Распределение сотрудников по подразделени-

ям ССМП можно представить как 

736 AAR  . (1.6) 
Организационная структура ССМП (см. рис. 1.6) описывается ориен-

тированным графом, который можно представить отношением вида: 

777 AAR  . (1.7) 
Важным элементом ССМП является множество 8A  средств получе-

ния и фиксации заявок от населения, радиосвязи с бригадами СМП и теле-

фонной связи между подразделениями службы и с ЛПУ. 

Распределение этих средств между организационно-управленческим 

персоналом ССМП будем описывать следующим отношением: 

838 AAR  . (1.8) 
Отметим, что каждая автомашина СМП оснащена рацией, пользова-

телем которой является врач соответствующей бригады. 

Служба СМП может эффективно выполнять свои функции, исполь-

зуя определенное множество ресурсов 9A , включающих в себя следующие 

подмножества: 91A  – лекарственные препараты, 92A  – медицинская техни-

ка, 93A  – запасные части для различных технических устройств, 94A  – кан-

целярские принадлежности. Оснащение ресурсами бригад и подразделений 

ССМП можно представить отношением вида: 
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4919 AAR  , 49210 AAR  , 79311 AAR  . (1.9) 

С помощью введенных выше множеств iA , 9,1i  и отношений (1.1) 

– (1.9) проводится формальное описание морфологии (строения) ССМП. 

Следующим уровнем описания любой сложной системы является 

формальное представление ее функционирования, т.е. построение функци-

онального описания системы. 

Для построения такого описания ССМП будем использовать класси-

ческий подход, связанный с понятиями: «входные воздействия», «состоя-

ния системы» и «выходные воздействия (реакции) системы» [79]. 

Входными воздействиями на ССМП являются вызовы, поступающие 

от населения НП. Каждый такой вызов V  будем описывать его адресной 

частью адрV  и симптомами сим пV , т.е. кортежем вида  сим падр VVV , , эле-

менты которого описываются в алфавитно-цифровом виде. Обозначим че-

рез tV  множество вызовов, поступивших в ССМП в момент времени Tt  . 

Первым этапом их обработки является установление с помощью 

симптомов болезни вида помощи, которая должна быть предоставлена 

больному (пострадавшему). 

Такое соответствие будем описывать отношением вида: 

1
)(

1 AVQ t
t  . (1.10) 

Если использовать представление этого отношения в виде бинарной 

матрицы с элементами: 






случае,противномв,0

,помощивидаго-оказаниятребуетвызовесли,1)(
,1

jVq
( i)

t
ij  (1.11) 

где ||,1 tVi  , ||,1 1Aj  , то количество каждого вида медицинской помощи, 

которая требуется населению в момент времени Tt  , может быть вычис-

лена как 





||

1
,1

tV

i

t
ij

t
j qn , ||,1 1Aj  . (1.12) 

Обслуживание вызовов, поступивших в момент времени Tt   осу-
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ществляется действующими бригадами СМП, каждая из которых в этот 

момент времени может находиться в одном из состояний множества 

},{ 21 SSS  , где состояние 1S  означает, что бригада находится на вызове, а 

2S  – бригада ожидает вызова. 

Распределение бригад по их состояниям в каждый момент времени t  

будем описывать отношением вида 

SATQ  42 . (1.13) 
Для представления этого отношения также может быть использована 

бинарная матрица с элементами вида 










случае,противномв,0
,состоянииом-внаходитсяСМПбригада

ая-некотораявременимоментвесли,1
)(

,2 r
kt

q t
kr   

где Tt  , ||,1 4Ak  , ||,1 Sr  . 

В этом случае количество свободных в каждый конкретный момент 

времени t  бригад СМП может быть вычислено по следующей формуле: 





||

1
2,222

4A

k

t
k

t qn , Tt  . (1.14) 

С учетом матричного представления отношения (1.13) множество 

свободных в момент времени t  бригад СМП может быть определено как 

}||,1,1|{ 4
2

2,2444 AkqAaA k
t  , (1.15) 

где 4a  – элемент множества 4A . 

Распределение действующих бригад СМП по поступившим вызовам 

представим отношением вида: 

KAVQ ttt  43 , Tt  . (1.16) 

Как показал анализ работы ССМП, результатами обслуживания ча-

сти вызовов является госпитализация больных (пострадавших) в дежурные 

ЛПУ НП. 

Направление конкретных больных (пострадавших) в ЛПУ будем 

описывать в форме отношения: 
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KLVQ ttt 4 , Tt  , (1.17) 

где tL  – множество ЛПУ, выделенных в НП для приема от ССМП больных 

(пострадавших) в момент времени t . 

Отметим, что формирование отношений (1.16), (1.17) осуществляет-

ся фельдшером-эвакуатором в процессе принятия соответствующих реше-

ний. 

Таким образом, формально морфологическое и функциональное 

описание ССМП как динамической территориально-распределенной си-

стемы представляется моделью вида: 

},,,,,,...,,,,,,,,...,,,,{ 43211110219821
ttttt QQQQRRRRLSVAAAAKTССМП  . (1.18) 

Отметим, что в отличие от общей модели территориально-

распределенной системы, приведенной в работе [19], здесь наряду со «ста-

тическими» множествами 921 ,...,, AAA  и отношениями 1121 ,...,, RRR  присут-

ствуют множества tt LV ,  и отношения ttt QQQQ 4321 ,,, , зависящие от време-

ни. 

Модель (18), кроме концептуального представления ССМП, может 

быть использована при проектировании базы данных ССМП, т.к. она явля-

ется достаточно полным формальным описанием инфологической схемы 

[80] предметной области ССМП. Следует отметить, что в настоящее время 

описание таких схем проводится в словесном виде. 

Функциональные отношения ttt QQQQ 4321 ,,, , описываемые выражени-

ями (1.10), (1.16) и (1.17) можно рассматривать как концептуальное пред-

ставление задач принятия оперативных управленческих решений, матема-

тические модели которых представлены во второй главе. 

Морфологическая часть модели (1.18) используется при построении 

комплекса средств автоматизации ССМП, рассмотренного в главе 3. 

1.4. Постановка задач управления службой скорой медицинской 
помощи 

Под процессом управления ССМП будем понимать процесс форми-
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рования, выбора и реализации управленческих решений по повышению 

оперативности обслуживания вызовов, формированию оптимального со-

става персонала СМП, обеспечению эффективного взаимодействия с 

внешними организациями, сокращению материально-технических затрат 

на обслуживание вызовов. 

Всю совокупность управленческих решений принимаемых для до-

стижения этих целей предлагается разбить на следующие виды [22]: 

1. Аналитические решения обеспечивают анализ текущего функ-

ционирования ССМП как сложной системы. 

2. Организационные решения обеспечивают ликвидацию недо-

статков, выявленных при анализе функционирования ССМП, и ее разви-

тие. 

3. Оперативные решения связаны непосредственно с текущим 

управлением деятельностью ССМП. 

Рассмотрим постановки задач управления ССМП из третьего уровня 

дерева целей и задач, представленного на рис. 1.8. 

При формировании аналитических управленческих решений в дан-

ной работе предлагается решать задачу прогнозирования среднего количе-

ства вызовов tV , ожидаемых в рассматриваемый период времени 

T,tt коннач )( . Исходными данными для этой задачи являются вероятности 

поступления вызовов на пульт ССМП, период прогнозирования 

T,tt коннач )( , количество вызовов, находящихся на обслуживании ССМП в 

начальный момент времени начtV . Исходные данные формируются в опера-

тивном отделе и отделе медицинской статистики. Главный врач ССМП и 

его заместитель по оперативной работе определяют среднее количество 

сотрудников ССМП для обслуживания прогнозируемого потока вызовов. 

Кроме этого для достижения локальных целей управления ССМП 

необходимо принять решение и выполнить следующие организационно-

технические мероприятия. 
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Исходными данными задачи оптимизации среднего количества авто-

транспорта 5A  и ресурсов 9A , используемых в работе ССМП, являются ин-

тенсивности использования и стоимости рассматриваемых средств. Ре-

зультаты решения данной задачи необходимы сотрудникам гаража, аптеки 

и бухгалтерии для организации бесперебойной работы ССМП. 

При размещении подстанций СМП необходимо учитывать следую-

щие исходные факторы: среднее количество поступающих вызовов в рай-

оны НП, технические возможности микрорайона, транспортную систему 

НП и т.д. Результаты решения задачи используются главным врачом 

ССМП при размещении подстанций на обслуживаемой территории. 

Исходными данными задачи оптимизации состава запасных элемен-

тов 93A  КСАУ ССМП являются стоимости заменяемых элементов КСАУ, 

интенсивности их отказов и вероятность безотказной работы КСАУ в це-

лом, которые могут быть предоставлены отделом обслуживания КСАУ 

ССМП. Результаты решения задачи необходимы сотрудникам отдела об-

служивания КСАУ ССМП и бухгалтерии для обеспечения требуемого 

уровня надежности и оперативности ССМП. 

Требуется определить среднее количество невыездного персонала 

при минимальном среднем времени регистрации вызова и средней стоимо-

сти приема вызова. Исходными данными рассматриваемой задачи являют-

ся стоимость приема вызова и среднее время обслуживания вызова дис-

петчером, которые формируются в бухгалтерии и оперативном отделе. Ре-

зультаты решения задачи используются главным врачом, его заместителем 

по оперативной работе, сотрудниками отдела обслуживания КСАУ ССМП. 

В задаче оптимизации количества бригад 4A  необходимо определить 

среднее количество и состав бригад (выездного персонала) СМП при ми-

нимальном среднем времени обслуживания вызова бригадой и средней 

стоимости содержания выездного персонала. Исходными данными задачи 

являются среднее время обслуживания одного вызова бригадой и стои-

мость содержания бригады. Эти данные формируются в оперативном от-
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деле и бухгалтерии. Главный врач ССМП и заведующие подстанциями мо-

гут использовать результаты решения данной задачи. 

Задача оптимизации состава отдела обслуживания КСАУ ССМП за-

ключается в определении оптимального кадрового состава сотрудников 

отдела обслуживания КСАУ ССМП для поддержки бесперебойной работы 

КСАУ ССМП, возможности максимально быстрого восстановления при 

различных видах сбоев в системе и минимальных стоимостных затратах на 

содержание данного отдела. 

Для своевременной передачи информации о вызовах требуется раз-

работать эффективную технологию взаимодействия ССМП с районными 

поликлиниками и ЛПУ НП. Данная технология может быть использована в 

работе подстанций и оперативного отдела ССМП. 

С целью сокращения времени ликвидации аварийных и ЧС необхо-

димо разработать эффективную технологию взаимодействия с другими 

оперативными службами НП (милиция, пожарная часть, МЧС и др.), кото-

рая будет использована в работе оперативного отдела и подстанций. 

К оперативным решениям управленческим решениям относятся сле-

дующие задачи. 

Оптимизацию среднего времени регистрации вызова необходимо 

проводить за счет разработки методик приема вызова диспетчерами и ис-

пользования при приеме вызова современных коммуникационных средств. 

Оптимизацию среднего времени обслуживания вызова необходимо 

проводить путем передачи бригаде полной информации о больном (симп-

томы заболевания, историю болезни больного из поликлиник, историю об-

ращений больного за СМП), использования современного медицинского 

оборудования, обеспечения точной информацией о наличии и готовности 

койко-мест в ЛПУ (при необходимости госпитализации больного). 

При планировании обслуживании вызовов бригадами ССМП (1.16) 

требуется определить минимальный по времени путь движения бригады, 

максимальное соответствие профиля заболевания больного и специализа-
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ции бригады СМП, при этом вызовы должны быть обслужены с учетом их 

приоритета. Для решения данной задачи необходимо знать количество 

свободных бригад и количество вызовов, ожидающих обслуживания, вре-

мя перемещения каждой бригады до каждого вызова, показатели соответ-

ствия профиля каждого вызова специализации каждой бригады и приори-

теты вызовов. Исходные данные могут быть сформированы в оперативном 

отделе ССМП. Результаты решения задачи используются диспетчерами 

оперативного отдела. 

При планировании госпитализации больных в ЛПУ НП (1.17) необ-

ходимо определить минимальный по времени путь перемещения бригады 

от места вызова до ЛПУ, максимальное соответствие профиля заболевания 

больного профилю ЛПУ и минимальное суммарное время подготовки кой-

ко-мест во всех ЛПУ. Исходными данными данной задачи являются коли-

чество вызовов, на которых требуется госпитализация больных, количе-

ство дежурных ЛПУ, количество человек на каждом вызове, которым тре-

буется госпитализация, максимальное количество свободных койко-мест в 

дежурных ЛПУ, время перемещения госпитализируемого больного от ме-

ста вызова до ЛПУ, время подготовки одного койко-места в ЛПУ, показа-

тели соответствия профиля заболевания госпитализируемого больного и 

специализации ЛПУ. Результаты решения задачи должны быть использо-

ваны в работе диспетчеров оперативного отдела. 

Рассмотренные решения реализуются с помощью схемы принятия 

управленческих решений ССМП, представленной на рис. 1.9. 

Рассмотрим связь между сформулированными выше задачами и 

принципами, сформулированными в разделе 1.2 данной главы. 

Принцип минимизации материальных и финансовых затрат обеспе-

чивается за счет решения задач оптимизации требуемого количества авто-

транспорта, медикаментов, вспомогательных материалов, ГСМ, состава 

невыездного и выездного персонала, запасных элементов КСАУ ССМП. 
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Результаты решения задач оптимизации времени регистрации и об-

служивания вызовов бригадами СМП, планирования госпитализации 

больных бригадами СМП обеспечивают выполнение принципа оператив-

ности обслуживания поступающих вызовов. 

Реализация принципа эффективного взаимодействия с другими опе-

ративно-диспетчерскими службами и ЛПУ заключается в использовании 

технологий обеспечения взаимодействия ССМП с поликлиниками и де-

журными ЛПУ НП, а также взаимодействия с другими оперативными 

службами НП при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Решение задачи прогнозирования необходимого среднего количества 

автомобилей ССМП, задачи определения оптимального среднего количе-

ства диспетчеров и бригад ССМП, задачи оптимизации количества запас-

ных элементов КСАУ ССМП реализуют принцип надежной работы 

ССМП. 

Принцип применения современных информационных технологий 

обеспечивается за счет широкого использования в деятельности ССМП со-

временных баз данных, аппаратных средств системного и прикладного 

программного обеспечения (ПО), объединенных в состав КСАУ ССМП. 

Для разработки прикладного ПО, сформулированные выше задачи 

должны быть формализованы с использованием моделей и методов теории 

принятия решений [22]. Кроме этого, для их внедрения в практику работы 

ССМП необходимо создание соответствующей прикладной информацион-

ной технологии для реализации в среде КСАУ ССМП. Все эти вопросы 

будут рассмотрены в последующих главах данной работы. 

Из состава целей, функций и задач ССМП следует, что ее можно от-

нести к организационно-техническим системам ситуационного управле-

ния, т.е. основная масса управленческих решений принимается взависимо-

сти от текущей ситуации при обслуживании заявок от населения и от су-

ществующих параметров ССМП. 
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Выводы по главе 

В данной главе получены следующие результаты: 

1. Приведено описание существующей технологии работы ССМП в це-

лом. Предложено современное определение понятия процесса управ-

ления ССМП, под которым подразумевается формирование аналити-

ческих, организационных и оперативных управленческих решений 

по различным направлениям деятельности службы. 

2. На основе анализа существующих нормативных материалов сфор-

мирована структура системы управления СМП. В качестве ее основ-

ного элемента, эффективность функционирования которого суще-

ственно влияет на снижение летальности населения, предлагается 

рассматривать ССМП населенного пункта. 

3. Сформулированы основные принципы эффективного управления 

ССМП, которые предлагается использовать при разработке КСАУ. 

4. Для конкретизации процесса управления ССМП рассмотрены орга-

низационная структура службы, состав ее медперсонала и бригад, и 

разработана схема цикла управления работой ССМП, включающего 

в себя оперативный и организационный циклы. 

5. На основе системного анализа действующих ССМП, разработано де-

рево целей и задач управления службой, которое учитывает совре-

менные и перспективные направления работы ССМП. 

6. Предложена общая теоретико-множественная модель ССМП, описы-

вающая ее на морфологическом уровне, которую предполагается ис-

пользовать как концептуальное представление задач управления 

ССМП, при проектировании информационной базы данных ССМП и 

при построении КСАУ ССМП. 

7. Приведены постановки задач управления ССМП, и их связь с прин-

ципами эффективного управления ССМП. Предлагается рассматри-

вать ССМП как организационно-техническую систему ситуационно-

го управления. 
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, МЕТОДЫ И  
АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 

В предыдущей главе были сформулированы задачи управления 

ССМП, представленные на рис. 1.8. Эффективное решение этих задач свя-

зано с широким использованием математических моделей и методов, кото-

рые в последующем должны быть реализованы в составе соответствующих 

прикладных информационных технологий принятия управленческих ре-

шений персоналом ССМП. 

Следует отметить, что в существующей литературе [1] – [10] отсут-

ствуют математические модели, охватывающие в комплексном порядке 

задачи управления ССМП и учитывающие использование лиц, принимаю-

щих решения в цикле их практической реализации. 

В данной главе будут рассмотрены оригинальные модели и методы 

решения следующих задач управления ССМП: оптимизация обслуживания 

вызовов бригадами СМП, оптимизация процесса госпитализации больных 

бригадами ССМП, задача прогнозирования действующего парка автомо-

билей СМП, дискретная динамическая модель прогнозирования количе-

ства вызовов, задача оптимизации числа диспетчеров и бригад СМП. 

В главе 3 работы обсуждаются вопросы их реализации в среде пер-

спективной КСАУ ССМП. 

2.1. Численный метод решения многокритериальной задачи  
дискретного нелинейного программирования 

При совершенствовании ССМП значительное место отводится зада-

чам формирования эффективных управленческих решений с помощью за-

дачи дискретной векторной оптимизации вида: 

extrxW )( , (2.1) 
0)( x , (2.2) 

,...}3,2,1,0{,...,, 21 nxxx , (2.3) 
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где ))(),...,(),(()( 21 xWxWxWxW k  – вектор целевых функций (показателей 

эффективности) решаемой задачи; ))(),...,(),(()( 21 xxxx m   – ограни-

чения, накладываемые на переменные рассматриваемой задачи; 

,...,,( 21 xxx  )nx  – вектор искомых решений. 

Под эффективным решением в данной работе понимается решение, 

являющееся наилучшим (предпочтительным) по сравнению с остальными 

решениями. Согласно теории оптимизации решений по Парето [23, 24] та-

ких решений может быть более одного. Поэтому в результате решения 

многокритериальных задач формируется множество компромиссных (эф-

фективных, оптимальных по Парето) решений, из которых лицо принима-

ющее решение (ЛПР) выбирает конкретный вариант, наиболее полно удо-

влетворяющий неформализованным целям или интересам данного ЛПР. 

В работе [23] приведена значительная библиография работ, посвя-

щенных методам решения линейных задач вида (2.1) – (2.3). Как отмечено 

в работе [25], решение однокритериальных «задач о назначениях» практи-

чески значимой размерности традиционными численными методами тре-

бует значительных затрат машинного времени. 

В работе [26] утверждается, что использование линейной свертки 

критериев в задачах линейного дискретного программирования приводит к 

потере 40% точек паретооптимального множества решения таких задач. 

В связи с тем, что множество допустимых решений задачи (2.1) – 

(2.3), которое определяется как: 

,...}3,2,1,0{,...,,,0)(|{ 21  nxxxxxX  , (2.4) 
является дискретным множеством, то множество достижимости G  [27] 

этой задачи также будет дискретным множеством. Для дискретного мно-

жества X  не выполняются условия выпуклости множества, что не позво-

ляет корректным образом применять при решении задачи (2.1) – (2.3) клас-

сический метод линейной свертки целевых функций [26], основанный на 

применении теоремы С.Карлина [28]. 



 

 - 37 -

Предположим, что множество (2.4) содержит конечное число векто-

ров Nix i ,1,)(  , сформированных путем полного перебора значений векто-

ров )(ix  [19], или использования рандомизированных методов генерации 

таких векторов [21], удовлетворяющих условиям (2.2) – (2.3). 

Формируя для каждого вектора Xx i )(  значения целевых функций 

),...,(),( )(
22

)(
11

i
i

i
i xWWxWW   )( )(i

kki xWW  , Ni ,1 , получаем задачу, ко-

торая в практических приложениях конкретизируется как: 

Ni
riii WWW

,1
21 max),...,,(


 , 

Nikiirir WWW
,121 min),...,,(

   (2.5) 

Как известно [27, 23], оптимизация решений по Парето основывается 

на выделении во множестве G  наилучших (паретооптимальных) точек с 

использованием отношения предпочтения, заданного на множестве воз-

можных решений. В нашем случае, при решении задачи (2.5) можно 

утверждать, что i -ая точка этого множества является предпочтительнее, 

чем s -ая точка множества G , если для этой пары точек при is   одновре-

менно выполняются все условия вида: 

rjWW jsji ,1,  , 

siNsNikrjWW jsji  ),,1(),,1(,,1,  
(2.6) 

причем хотя бы одно неравенство строгое. 

Последовательное сравнение возможных решений между собой с ис-

ключением из рассмотрения непредпочтительных решений составляет ос-

нову метода решения задачи (2.5). Отметим, что множество эффективных 

(компромиссных) решений (множество Парето) состоит из несравнимых 

между собой вариантов решений [29]. 

В работах [23, 29] для выделения оптимальных по Парето точек в 

континуальном множестве G  использовалось понятие ортанта, который 

представляет собой выпуклый острый конус без вершины, порожденный 

единичными ортантами пространства целевых функций (оценок). При этом 
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утверждается, что рассматриваемая точка является паретооптимальной то-

гда и только тогда, когда во внутренность ортанта, сдвинутого в эту точку, 

не попадет ни одна из точек множества G . 

В связи с дискретностью задачи (6) для выделения в нем эффектив-

ных точек будем использовать выпуклый многогранный ортогональный 

конус, сдвинутый из начала координат в вершину рассматриваемой точки 

GWWW rsss ),...,,( 21 , который формально определим как: 

).,1()},,1,(&

&),1,(|),...,,{( 21

NskrjWW

rjWWEWWWC

jsj

jsj
k

k
k
s




 (2.7) 

Таким образом, разработанный численный метод решения многокри-

териальных задач дискретного нелинейного программирования включает в 

себя следующие типовые этапы получения паретооптимальных решений: 

10. Построение приближенного представления X  множества допу-

стимых решений задачи с использованием условий (2.2) – (2.3). 

20. Формирование в пространстве критериев (6) соответствующего 

приближенного представления G~  множеств достижимости G  (множества 

оценок) путем вычисления значений критериев (2.1). 

30. Выделение в множестве G~  подмножества паретооптимальных 

(эффективных, неулучшаемых) решений с использованием понятия орто-

гонального конуса вида (2.7). 

В предлагаемом методе, существенное значение, с точки зрения точ-

ности получаемых результатов, имеет объем N  выполняемых статистиче-

ских экспериментов. Для получения приемлемых для практики результа-

тов в данном методе предлагается использовать следующее правило оста-

нова: «Процесс последовательного выполнения этапов 10 – 30 завершается, 

если при N  статистических экспериментах достигается заданная точность 

сходимости», т.е. полученное решение при N  статистических эксперимен-

тах отличается от решения при N -1 статистических экспериментах в пре-

делах заданной точности. 
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В результате применения предлагаемого метода, ЛПР, для последу-

ющего выбора приемлемого варианта, выдается таблица результатов, 

включающая в себя номер паретооптимального варианта, соответствую-

щие ему значения целевых функций и значения искомых переменных ре-

шаемой задачи. 

Однако, как показала практика, количество паретооптимальных ре-

шений может быть настолько большим, что разработчику системы будет 

сложно выбрать такое решение. В этом случае предлагается использовать 

принцип «близости к идеальной точке», который заключается в следую-

щем. Из всего множества паретооптимальных решений выбираются сле-

дующие значения критериев )max( iW , ri ,1  и )min( iW , kri ,1 . Тогда 

близким к идеальному решению будет решение из паретооптимального 

множества, координаты которого находятся на минимальном расстоянии 

от идеальной точки (см. рис.2.1). 

 
Рис. 2.1. 

2.2. Задачи оптимизации транспортных операций 
Задачи оптимизации транспортных операций ССМП по обслужива-

нию вызовов способствуют повышению оперативности обслуживания вы-

зовов и своевременной госпитализации тяжелобольных и пострадавших в 

ЛПУ, что напрямую влияет на снижение летальности как на догоспиталь-

ном, так и на госпитальном этапе. 
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2.2.1. Оптимизация обслуживания вызовов бригадами скорой 
медицинской помощи 

Как уже отмечалось в разделе 1.3 работы, прием и распределение вы-

зовов между бригадами осуществляют диспетчеры (см. рис.1.4). По мере 

поступления вызовов диспетчеру необходимо решить задачу (1.16). 

Быстрое и грамотное принятие решения диспетчером способствует 

повышению оперативности обслуживания вызова, обеспечению соответ-

ствия характера вызова профилю направляемой бригады и, следовательно, 

госпитализации тяжелобольных и пострадавших в ЛПУ в ранние сроки, 

снижению летальности на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Отметим особенности рассматриваемой задачи характерные для 

ССМП крупного НП [12, 13, 30]: 

1) значительное количество поступающих в единицу времени вы-

зовов при ограниченном количестве свободных бригад. Анализ 

работы ССМП одного из городов РФ показал, что интенсив-

ность поступления вызовов в среднем составляет один вызов в 

пять минут при 13 бригадах [12, 13]; 

2) время принятия решения о назначении бригады для обслужи-

вания поступившего вызова должно быть минимальным; 

3) время передвижения бригады от места ее дислокации до ме-

сторасположения поступившего вызова также должно быть 

минимальным с учетом низкой пропускной способности авто-

магистралей современных НП. 

Как показала практика [12, 13], низкий уровень работы бригад 

ССМП объясняется в ряде случаев невозможностью определения диспет-

черами в процессе приема вызовов предполагаемого диагноза и состояния 

больного. В условиях дефицита времени фельдшер-эвакуатор исходит из 

решения лишь из того, как можно быстрее направить любую бригаду на 

вызов. При этом, как было отмечено в работе [31], лишь 40% вызовов об-

служиваются бригадами соответствующего профиля. 



 

 - 41 -

Все это говорит о необходимости автоматизации решения этой важ-

нейшей задачи оперативного управления деятельностью ССМП. 

Сформулируем математическую постановку задачи. Пусть в некото-

рый момент времени   в рассматриваемой ССМП имеется )(m  свобод-

ных бригад, количество которых может быть вычислено по формуле (1.14). 

При этом на пульт ССМП поступило ||)( tVn   вызовов со степенью 

срочности is , )(,1 ni  . Каждому вызову фельдшером-эвакуатором при-

своен определенный профиль (1.11), например, с использованием матрич-

ного метода, предложенного в работе [31]. 

Необходимо распределить имеющиеся в данный момент времени 

бригады по поступившим вызовам так, чтобы затраты времени на переме-

щение от места их дислокации до места вызова были минимальными, про-

филь каждой направляемой бригады максимальным образом соответство-

вал профилю обслуживаемого ею вызова, и вызовы были обслужены в со-

ответствии с их приоритетом. 

Для решения поставленной задачи при )(n  = )(m  будем использо-

вать модель вида: 

,min)}({max
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.)(,1,)(,1},1,0{)(  mjnixij   (2.11) 

Параметры ijt , входящие в выражение (2.8), описывают минимальное 

время необходимое для передвижения j -ой бригады от ее местонахожде-

ния до адреса i -ой заявки, поступившей в момент времени  . 

Показатели соответствия профиля вызова специализации бригады, 
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входящие в критерий W  предлагается определять как: 













.)(,1,)(,1случае,противномв 0,

бригады,ой - профилю
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i
wij  (2.12) 

Отметим, что эти показатели могут иметь и больше двух значений, 

например [31]: 
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Для случая, когда в момент времени   количество имеющихся бри-

гад )(m  будет больше, чем количество заявок )(n  поступивших на пульт 

ССМП, математическая модель решаемой задачи запишется как: 
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Аналогично можно записать модель задачи для частного случая, ко-

гда )()(  nm  : 
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Коэффициент срочности вызова )(js  определяется с помощью ран-

жирования всех имеющихся в момент времени   вызовов с учетом таких 

показателей как признак вызова (вызов скорой помощи, вызов неотложной 

помощи, перевозка больного, роды и т.д.), время ожидания вызова в очере-

ди, категория больного (ребенок, инвалид, пожилой человек и т.д.), место 

вызова (вызов с улицы, вызов из общественного места и т.д.) и т.д. Крите-

рий S  в задачах (2.8) – (2.11) и (2.13) не рассматривается, поскольку в этих 

задачах на все вызовы будут направлены бригады. 

Неравенства, входящие в модели (2.13) и (2.14), отражают соответ-

ственно условия того, что не все свободные бригады будут привлечены к 

обслуживанию поступивших вызовов или не всем вызовам будут назначе-

ны бригады. 

Отметим, что в связи со случайностью потока поступающих в ССМП 

заявок и случайными затратами времени на их обслуживание в любой про-

извольный момент времени   в составе ССМП может решаться одна из за-

дач, описываемая выражениями (2.8) – (2.11), (2.13) и (2.14). 

Коэффициенты целевой функции перT  в задачах (2.8) – (2.11), (2.13) и 

(2.14) предлагается вычислять следующим образом: 

)(,1,)(,1,
)(




mjni
v

l
t

ij

ij
ij  , (2.15) 

где ijl  – минимальное расстояние по карте НП K  между точками i -го вы-

зова и местоположением j -ой бригады, а )(ijv  – средняя скорость, кото-

рую может развить автомобиль j -ой бригады СМП, двигаясь к месторас-

положению i -го вызова с учетом сложившейся транспортной обстановки в 
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момент времени  . 

Для построения матриц ][ ijlL   и )]([)(  ijvV   можно воспользо-

ваться статистическими данными и электронной картой обслуживаемого 

НП. При реализации первого подхода предлагается использовать алгоритм 

Флойда [32], который модифицируется применительно к решаемой задаче 

следующим образом. Рассматривается граф ),( UMGr  , в котором множе-

ство вершин M  графа образуется перекрестками НП, а множество дуг U  – 

улицами НП. Дуги этого графа взвешиваются расстояниями между соот-

ветствующими перекрестками. Для вычисления элементов матрицы )(V  

можно использовать статистическую информацию, а предельные значения 

скорости можно определять по имеющимся знакам дорожного движения. 

Перспективным подходом к оперативному вычислению характеристик 

(2.15) является использование GPS (система глобального позиционирова-

ния), позволяющая определить местонахождение неподвижного или дви-

жущегося объекта на земле [33]. 

Коэффициенты целевой функции W  предлагается вычислять по сле-

дующему алгоритму: 

1° Диспетчер, при приеме i -ой заявки вызова, определяет повод к 

вызову. 

2° По поводу к вызову с использованием таблицы 2.1 диспетчером 

определяется профиль направляемой j -ой бригады. 

3° Если бригада, соответствующего профиля свободна, то значение 

ijw  предлагается равным 2. 

4°. Если бригада нужного профиля отсутствует, но имеется бригада, 

которой можно заменить отсутствующую бригаду, то имеем, что 1ijw . 

5°. Если отсутствуют профильные бригады и их замены, то 0ijw . 

 
Таблица 2.1 

Повод к вызову Профиль бригады Вынужденная замена 
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Массовые катастрофы Нейрореанимационная, 
кардиореанимационная, 
ожоговая, педиатрическая 

Токсикологическая, Ли-
нейная 

Автоаварии Нейрореанимационная Кардиореанимационная 
Линейная  

Кровотечение Кардиореанимационная Линейная 
«Плохо с сердцем» Кардиореанимационная Линейная 
Отравление Токсикологическая  Нейрореанимационная 

Кардиореанимационная,  
Электротравма Ожоговая  Кардиореанимационная 

Линейная 
Тяжелая производственная 
травма 

Нейрореанимационная, 
ожоговая  

Линейная 

Асфиксия  Нейрореанимационная  Кардиореанимационная 
Педиатрическая 
Линейная. 

«Парализовало» Нейрореанимационная Кардиореанимационная 
Укус насекомым Токсикологическая  Кардиореанимационная 

Педиатрическая  
Роды Акушерская Линейная  
Травма головы Нейрореанимационная,  

Кардиореанимационная 
Линейная 

Падение с высоты  Нейрореанимационная Кардиореанимационная 
Огнестрельное или ножевое 
ранение 

Нейрореанимационная Кардиореанимационнаяя 

Пожары, массовые несчастные 
случаи 

Нейрореанимационная,  
Токсикологическая  

Кардиореанимационная 
Линейная  

Задачи (2.8) – (2.11), (2.13) и (2.14) являются развитием известной 

«задачи о назначениях», которая рассматривается как частный случай 

классической транспортной задачи (КТЗ) [34]. При этом новизна, по срав-

нению с работой [25], состоит в многокритериальности предлагаемых мо-

делей и в виде целевой функции (2.8). 

Вследствие этого для решения сформулированных выше задач будем 

использовать описанный в разделе 2.1 рандомизированный численный ме-

тод. Отметим особенности его применения, на примере модели (2.8) – 

(2.11). 

На этапе 10 с помощью датчика случайных чисел генерируются це-

лочисленные значения переменных )(ijx , )(,1 ni  , )(,1 mj   равные ли-

бо 0, либо 1. Далее осуществляется проверка выполнения условия вида 
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(2.10) и делается вывод о допустимости или недопустимости сформиро-

ванных значений переменных )(ijx , )(,1 ni  , )(,1 mj  . 

Для каждого из полученных в ходе статистических экспериментов 

допустимого решения с помощью формул (2.8) – (2.9) вычисляются теку-

щие значения компонент вектора },{ WTQ ïåð  (этап 20). 

Этап 30 выполняется с использованием уравнений конуса (2.7), для 

данной задачи который имеет вид: 
)(k

перпер TT  , )(kWW  . (2.16) 

Общий алгоритм формирования оперативных решений по обслужи-

ванию поступивших на пульт ССМП вызовов содержит следующие этапы: 

10. Принять вызов от населения и поставить его в очередь ожидания 

обслуживания. 

20. Определить наличие свободных бригад, их специализацию и ме-

стоположение. 

30. Вычислить показатели ijw  соответствия профилей вызовов и спе-

циализаций бригад по выше описанному алгоритму. 

40. Вычислить приоритеты is  обслуживания каждого вызова. 

50. Вычислить время ijt  доезда бригады до вызова по формуле (2.15). 

60. Сформировать множество вариантов назначений бригад на вызо-

вы взависимости от следующих условий: 

6.10. Если количество свободных бригад равно количеству вы-

зовов )(m = )(n , то проводится решение задачи (2.8) – (2.11). 

6.20. Если количество свободных бригад больше количества 

вызовов )(n < )(m , то проводится решение задачи (2.14). 

6.30. Если количество свободных бригад меньше количества 

вызовов )(n > )(m , то проводится решение задачи (2.13). 

70. Принять решение о назначении бригад на вызовы. 

80. Передать информацию о вызове старшему в бригаде. 
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При решении данной задачи в качестве лица готовящего решение 

(ЛГР) выступают диспетчер приема вызовов и фельдшер-эвакуатор, ЛПР 

является фельдшер-эвакуатор, а лицом реализующее решение (ЛРР) – 

старший бригады (врач или фельдшер) и фельдшер-эвакуатор. 

Решение данной задачи должно быть включено в состав функций ав-

томатизированного рабочего места (АРМ) фельдшера-эвакуатора. 

2.2.2. Оптимизация процесса госпитализации больных бригадами 
службы скорой медицинской помощи 

В ходе обслуживания вызовов может выясниться, что больным мо-

жет потребоваться срочная госпитализация в дежурные ЛПУ НП. Рассмат-

риваемая задача (1.16) становится наиболее актуальной в случае, когда ко-

личество пострадавших в ЧС, катастрофах, дорожно-транспортных проис-

шествиях (ДТП) и т.д. составляет два или более человек, а количество мест 

в дежурных ЛПУ ограничено. 

Как показала практика [12, 13], для крупного НП в сутки требуется 

госпитализировать в среднем 40% больных (пострадавших). В таких ситу-

ациях врачу или фельдшеру бригады СМП необходимо оперативно при-

нять решение о том, в какой из дежурных ЛПУ госпитализировать кон-

кретного больного (пострадавшего). При этом ЛПР должен знать состав 

дежурных ЛПУ и их специализацию. 

Будем считать, что в процессе обслуживания вызовов при ЧС в мо-

мент времени   стало известно, что требуется госпитализация )(n  по-

страдавших. 

Пусть в рассматриваемый момент времени   имеется ||)( tLm   де-

журных ЛПУ. При этом известно, что каждое j -ое ЛПУ может принять 

)(jb  человек и время подготовки одного койко-места в нем составляет 

ПР
j  единиц времени, где )(,1 mj  . 

Для снижения вероятности ухудшения состояния и летальных исхо-

дов среди больных, их необходимо доставить за минимально возможное 
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время в профильные ЛПУ с учетом времени подготовки койко-мест. 

Необходимо сформировать оптимальный по времени план госпита-

лизации больных в выделенные на данный момент времени ЛПУ с макси-

мальным учетом их соответствующего профиля. 

Обозначим через )(ijx  – больные, которые должны быть госпитали-

зированы с i -го вызова в j -ое ЛПУ. При этом эти переменные могут при-

нимать следующие значения: 













  ЛПУ,ое-  в  ируетсягоспитализ  не    
 вызова  го-  с  больной  0,

  ЛПУ,ое-  в  ируетсягоспитализ   
 вызова  го-  с  больной  ,1

)(

j
i

j
i

x il   

)(jz  – количество больных, которое будет госпитализировано в j -ое 

ЛПУ, где )(,1 ni  , )(,1 mj  . 

Для решения этой задачи будем использовать модель модифициро-

ванной классической транспортной задачи, которая с учетом введенных 

выше обозначений конкретизируется как 
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}1,0{)( ijx , )(,1 ni  , )(,1 mj  , (2.24) 

,...}3,2,1,0{)( jz , )(,1 ni  , )(,1 mj  . (2.25) 

Критерий оптимальности общих затрат времени на выполнение всех 

транспортировок больных (19) задачи предлагается формировать на основе 

выражения вида: 

)(,1,)(,1,
)(

)( 


 mjni
v

d
t

ij

ij
ij  , (2.26) 

где )(ijt  – время транспортировки больного с i -го вызова в j -ое ЛПУ,  

ijd  – минимальное расстояние по карте НП между точками i -го вызова и 

местоположением j -го ЛПУ, а )(ijv  – максимальная средняя скорость, 

которую может развить автомобиль i -ой бригады СМП, двигаясь к место-

расположению j -го ЛПУ с учетом сложившейся транспортной обстановки 

в момент времени  . В этой связи компоненты матрицы )]([ ijt  предлага-

ется вычислять путем решения задачи выбора кратчайшего пути по крите-

рию времени по карте K  НП [35]. 

Показатели соответствия профиля i -го вызова профилю j -го ЛПУ, 

входящие в критерий (20), определяются как: 













.)(,1)(,1случае,противномв 0,

ЛПУ,го-профилю
уетсоответстввызоваго-профильесли ,1

)(





mjni
j

i
wij  (2.27) 

Частная целевая функция (2.19) задачи описывает требование к ве-

личине общих затрат времени на подготовку к приему больных, достав-

ленных во все ЛПУ. 

Так как параметр jb  может трактоваться как предельное количество 

больных, которое может принять j -ый ЛПУ, то на переменные jz  необхо-

димо наложить ограничения вида (2.20) и (2.21). 

Условия (2.22) и (2.23) означают соответственно требования того, 

что все больные должны быть госпитализированы и, при этом общее коли-
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чество госпитализированных больных, со всех вызовов, должно быть рав-

но общему числу больных, которым требуется госпитализация. 

Данную задачу предлагается решать методом, описанным в разделе 

2.1. Отметим особенности его применения. 

Генерируем значения переменных )(ijx  и )(jz , )(,1 ni  , 

)(,1 mj  . Далее проверяем выполнение условий (2.20) – (2.25) для сгене-

рированных значений )(ijx  и )(jz . Для каждого из полученных в ходе 

статистических экспериментов допустимых решений с помощью формул 

(2.17) – (2.19) вычисляются текущие значения целевых функций. 

Этап 30 выполняется с использованием уравнений конуса вида: 
)(k

перпер TT  , )(kWW  , )(k
ПРПР TT  .  

Алгоритм принятия решений о плане госпитализации больных в де-

журные ЛПУ НП включает в себя следующие этапы: 

10. Принять от старшего бригады и зарегистрировать информацию о 

количестве больных, которым требуется госпитализация, и требуемый 

профиль ЛПУ. 

20. Определить количество дежурных ЛПУ НП и их местоположение. 

30. Определить текущее количество больных, которым требуется 

госпитализация, и количество свободных койко-мест в дежурных ЛПУ НП. 

40. Вычислить показатели соответствия профиля вызова специализа-

ции ЛПУ по формуле (2.27). 

50. Вычислить время доезда бригады до ЛПУ по формуле (2.26). 

60. Запросить у медсестер приемных покоев дежурных ЛПУ время 

подготовки койко-мест. 

70. Решить задачи (2.17) – (2.25). 

80. Принять решение о распределении госпитализируемых больных 

по дежурным ЛПУ НП. 

90. Сообщить старшим бригад названия дежурных ЛПУ для госпита-

лизации больных. 
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При формировании плана госпитализации больных ЛГР являются 

старшие бригады, фельдшер-эвакуатор и медсестры приемного покоя де-

журных ЛПУ, в качестве ЛПР и ЛРР выступает фельдшер-эвакуатор. 

Решение задачи о госпитализации больных должно быть реализовано 

в виде дополнительного режима в АРМ фельдшера-эвакуатора. 

2.2.3. Модификация классической транспортной задачи по критерию 
времени 

В сформулированных в разделах 2.2.1 и 2.2.3 задачах планирования 

обслуживания вызовов бригадами СМП и планирования госпитализации 

ими больных в качестве одного из требований выступает минимизация за-

трат времени на передвижение бригады от места дислокации до места вы-

зова и от места вызова до ЛПУ соответственно. Для формализации этих 

задач проанализируем возможность применения модели классической од-

нопродуктовой транспортной задачи по критерию времени перевозок гру-

зов, которая следую работам [34], [81], [82] имеет вид: 

min}{max
0


 ijx

tT
ij

, 
(2.28) 

i

m

j
ij ax 

1
, j

n

i
ij bx 

1
, 0ijx , ,,1 ni   mj ,1 . (2.29) 

Здесь ijt  – затраты времени на перевозку груза из i -го пункта от-

правления (ПОТ) в j -ый пункт назначения (ПН), ijx  – количество груза, 

перевозимого из i -го ПОТ в j -ый ПН, ia  – объем запаса рассматриваемо-

го груза в i -ом ПОТ, jb  – потребность в грузе в j -ом ПН, mjni ,1,,1  . 

Приведенная выше модель (2.28) – (2.29) описывает КТЗ закрытого 

типа [32], для которой имеет место условие вида: 





m

j
j

n

i
i ba

11
. (2.30) 

Для решения этой задачи используются известные численные мето-

ды, описанные, например, в работе [32]. Задачи открытого типа, то есть за-

дачи, в которых условие баланса запасов и потребностей (2.30) не выпол-
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няется, решаются путем их сведения к соответствующей задаче закрытого 

типа [32]. 

Проведенный анализ возможности применения задачи (2.28) – (2.30) 

для решения практических задач оптимизации перемещений бригад при 

оказании СМП населению выявил отсутствие возможности учета в ней 

следующих важных факторов [83]: 

1) соответствие профиля заболевания больного специализации бри-

гады и профилю ЛПУ; 

2) необходимость минимизации затрат времени на вспомогательные 

операции (подготовка койко-мест в дежурных ЛПУ) с определением при 

этом количества больных, отправляемых с каждого вызова (ПОТ) и госпи-

тализируемых в каждое ЛПУ (ПН). 

С учетом вышеприведенных факторов, сформулируем постановку 

модифицированной транспортной задачи со следующими допущениями 

[84]: 

1. Рассматривается задача минимизации не только временных затрат 

на перевозку, но и на подготовку к выполнению транспортных операций 

по перевозке груза из i -го ПОТ в j -ый ПН с учетом заданных приорите-

тов маршрутов перевозок. 

2. Вопросы оптимальной загрузки используемых транспортных 

средств не рассматриваются. 

3. Не учитывается оптимизация маршрутов передвижения транс-

портных средств. 

Если считать, что введенные в ((2.28) значения ijt  означают затраты 

времени на выполнение одной поездки транспортного средства от i -го 

ПОТ до j -го ПН, то затраты, при которых максимальное время доезда 

бригады до вызова является минимальным представляется целевой функ-

цией вида: 
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ijxijij
mj
niпер xtT min}{max

1
1





. 
(2.31) 

Отметим нелинейный характер этой целевой функции, который 

определяется вычислением «максимина». 

Приоритетность поставок товара каждому ПН будем описывать па-

раметрами 0ijw , ni ,1 , mj ,1 , назначаемыми экспертным путем. Тогда 

для учета этого фактора при планировании транспортной операции пред-

лагается использовать линейную целевую функцию вида: 

max
1 1


 

n

i

m

j
ijij xwW . (2.32) 

Пусть требуется оперативно вывезти имеющиеся запасы рассматри-

ваемого груза в объемах naaa ,...,, 21  из всех ПОТ с учетом приоритетов его 

получения в рассматриваемых ПН. При этом, считаются заданными значе-

ния параметров ПР
j , определяющих затраты времени на подготовку к при-

ему и разгрузке единицы груза в j -ом ПН, mj ,1 . 

На входящие в выражения (2.29), (2.31), (2.32) искомые переменные 

введем дополнительные практически значимые ограничения вида: 

,...}3,2,1,0{ijx , ni ,1 , mj ,1 , (2.33) 

которые отсутствовали в постановке КТЗ ((2.28) – (2.30). 

Введем в рассмотрение частную целевую функцию задачи, описы-

вающую требование к величине общих затрат времени на подготовку к 

приему и разгрузке грузов, доставленных во все ПН: 

min
1
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j
j

ПР
jПР zT  . (2.34) 

Будем считать, что суммарные объемы запасов грузов и потребно-

стей должны быть связаны следующим условием: 





n

i
i

m

j
j ab

11
.  
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Введем в рассмотрение переменные jz , описывающие количество 

груза, которое будет поставлено в j -ый ПН, mj ,1 . На эти переменные 

наложим ограничения вида: 

jj bz 0 , mj ,1 , (2.35) 

где 

j

n

i
ij zx 

1
, mj ,1 , (2.36) 

а параметр jb  может трактоваться как предельное количество груза, кото-

рое может принять j -ый ПН. 

Условия 

i

m

j
ij ax 

1
, ni ,1 , (2.37) 
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m

j
j az

11
 (2.38) 

означают соответственно требования того, что все запасы груза должны 

быть вывезены из ПОТ и, при этом общий объем груза, полученный всеми 

ПН, должен быть равен его суммарному запасу в системе. 

На искомые переменные задачи наложим дополнительные ограниче-

ния вида: 

,...}3,2,1,0{jz , ni ,1 , mj ,1 . (2.39) 

Объединим введенные выше целевые функции (2.31), (2.32), (2.34) 

поставленной задачи в векторный критерий вида: 

min)W,,(  ПРпер TTQ . (2.40) 

Сформулированная выше задача (2.31), (2.32), (2.34), (2.29), (2.33), 

(2.35) – (2.39) относится к классу многокритериальных задач нелинейного 

целочисленного программирования [32]. 
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Для решения модифицированной КТЗ предлагается использовать 

рандомизированный численный метод, алгоритм которого описан в разде-

ле 2.1. 

2.3. Прогнозирование динамики действующего парка автомобилей 
скорой медицинской помощи 

Транспортная компонента ССМП является ее важнейшим элемен-

том, существенно влияющим на достижение целей, представленных на 

рис.1.8. Отсутствие требуемого количества автомобилей ССМП может су-

щественно снизить оперативность обслуживания вызовов бригадами СМП. 

Длительный дефицит финансирования здравоохранения в РФ имел нега-

тивные последствия для состояния материально-технической базы ССМП. 

Так, например, изношенность санитарного автотранспорта на 2005 год до-

стигала 65% [1]. 

Для бесперебойной работы ССМП каждого НП необходимо наличие 

постоянно обновляемого парка автомобилей СМП, к которым предъявля-

ется ряд особых требований, описанных в работе [36]. Для четкого плани-

рования основной деятельности ССМП, а также транспортных расходов, 

численности персонала и других экономических показателей необходимо 

иметь текущие и прогнозные оценки количества действующих, ремонти-

руемых автомобилей, и автомобилей подлежащих списанию. Требуется, 

проведя анализ текущего состояния автопарка ССМП, предоставить анали-

тическое управленческое решение в виде прогноза динамики автопарка 

ССМП. 

В связи с тем, что автомобили СМП находятся под действием значи-

тельного числа случайных факторов (интенсивность использования, по-

годные условия, состояние автодорог и т.д.) будем использовать аппарат 

марковских процессов с непрерывным временем и дискретным множе-

ством состояний [34]. 

Граф связи технических состояний автомобиля множества 6A приве-

ден на рис. 2.2. Отметим, что при невозможности устранить неполадки в 



 

 - 56 -

работе автомобиля, автомобиль списывается, либо по окончании ремонта 

автомобиль возвращается на линию. Будем считать, что потоки, переводя-

щие рассматриваемый процесс из состояния iA  в состояние jA , )3,1(, ji  

являются пуассоновскими потоками, которые описывают интенсивности 

перехода процесса из состояния iA  в состояние jA . 

12

21

23

 
Рис. 2.2. 

Таким образом, необходимо определить среднее количество автомо-

билей, находящихся в каждом из состояний, в прогнозируемые периоды 

времени. Т.е., необходимо вычислить мощности следующих подмножеств 

множества (3): 

||)( 5611 AATtm  , ||)( 5622 AATtm  , ||)( 5633 AATtm   (2.41) 
Будем считать, что для бесперебойной работы ССМП некоторого НП 

требуется || 5AN   автомобилей. 

При эксплуатации этих автомобилей их количество )(tX k , находя-

щихся в состояниях kA6 , 3,1k , будут случайными функциями времени, 

удовлетворяющие условию: 

NtXtXtX  )()()( 321 . (2.42) 

Пусть на конец некоторого календарного периода (год, квартал) в 

ССМП имеется N  действующих автомобилей. Требуется построить на 

следующий календарный период прогнозные значения функций )(tX k , 

3,1k  и определить в каждый момент времени этого периода оценки ко-

личества действующих, ремонтируемых и списываемых автомобилей 

СМП, с использованием оценок списываемых автомобилей построить гра-

фик пополнения парка автомобилей СМП до их требуемого числа N . 

Для решения этой задачи будем использовать метод интервальных 

прогнозов [37], основанный на вычислении трендов )(tmk  и дисперсий 
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)(tDk  случайных функций )(tX k , 3,1k . Интервальные оценки значений 

этих функций в последующем календарном периоде работы ССМП пред-

лагается вычислять с использованием «правила трех сигм» [38]. В нашем 

случае интервальная оценка значений )(tX k  будет вычисляться как 

)](3)([)(~ ttmtX kkk  , 3,1k , (2.43) 

где )()( tDt kk   – среднеквадратическое отклонение случайной величи-

ны kX  в момент времени t . 

Для оценки точности такого прогноза предлагается использовать не-

равенство Чебышева [38], которое в нашем случае примет вид: 

3,1,
)(
)()}(|)()({| 2  k

t
tDttmtXP

k

k
kkk 
 .  

Полагая )(3)( tt kk   , получаем отсюда что: 

3,1..,111,0
)(9

)()}(3|)()({| 2

2




 k
t

tttmtXP
k

k
kkk 


 ,  

т.е. ошибка интервального прогноза в виде (2.43) составляет величину не 

более 11,11%, что согласно работам [39, 40] является хорошей и достаточ-

ной для практики точностью прогноза. 

Для построения математических ожиданий )(tmk  и дисперсий 

)(tDk , 3,1k , этих функций, будем использовать метод динамики сред-

них, представленный в работе [34]. С учетом рис. 2.2, система дифферен-

циальных уравнений этого метода запишется как 

)()()( 2211121 tmtmtm   , 

)()()()( 1122232212 tmtmtmtm   , 

)()( 2233 tmtm  . 

(2.44) 

При использовании уравнений (2.44) предполагается, что, как приня-

то в теории надежности восстанавливаемых систем [34], потоки отказов и 

восстановления являются пуассоновскими потоками. 

Предполагая, что в начальный момент времени 0t  соответствую-
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щего периода, например, начало календарного года, все N  автомобилей 

были работоспособными, можно записать следующие начальные условия 

для системы (2.45): 

,)0(1 Nm   0)0(2 m , 0)0(3 m . (2.45) 

Следуя условию (2.42), значения функций )(1 tm , )(2 tm , )(3 tm  долж-

ны удовлетворять равенству вида 

Ntmtmtm  )()()( 321 . (2.46) 

Согласно работе [34], интенсивности kj  могут быть выражены через 

величины среднего времени kT  пребывания процесса в каждом состоянии  

и вероятности kjp  его перехода из состояния kA6  в состояние jA6 , 

3,1, jk . 

В этом случае из графа состояний процесса (см. рис.2.2) следует, что 

1
12

1
T

 , 
2

21
21 T

p
 , 

2

23
23 T

p
 . (2.47) 

Здесь 21p  – вероятность того, что автомобиль после ремонта будет воз-

вращен в эксплуатацию; 23p  – вероятность того, что автомобиль не подле-

жит восстановлению и будет списан. 

Эти вероятности должны удовлетворять условию вида 

12321  pp .  

Вследствие этого последние два выражения из состава (2.47) можно 

переписать как: 

2

21
21 T

p
 , 

2

21
23

1
T

p
 .  

В практических расчетах значения параметров 21p , 1T  и 2T  опреде-

ляются путем обработки соответствующих статистических данных. 

При известных значениях функций )(tmk , 3,1k , дисперсии числа 

автомобилей, находящихся в различных состояниях, вычисляются по фор-

муле [34]: 



 

 - 59 -







 

N
tm

tmttD k
kkk

)(
1)()()( 2 , 3,1k , (2.48) 

где )(tk  – среднеквадратическое отклонение числа автомобилей, нахо-

дящихся в состоянии kA6 , 3,1k . 

В связи с тем, что модель динамики численности автомобилей 

ССМП (2.44) – (2.46) является переопределенной, из числа уравнений 

(2.44) можно исключить третье уравнение, так как функция )(3 tm  не вхо-

дит ни в одну правую часть этой системы. Эту функцию при известных 

значениях )(1 tm  и )(2 tm  можно вычислить с использованием выражения 

(2.46) как 

)()()( 213 tmtmNtm  . (2.49) 

Таким образом, для решения задачи необходимо проинтегрировать 

систему уравнений вида: 

)()()( 2211121 tmtmtm   , 

)()()()( 1122232212 tmtmtmtm    
(2.50) 

с начальными условиями 

,)0(1 Nm   0)0(2 m . (2.51) 

Применяя к задаче Коши (2.50), (2.51) известные методы решения 

систем линейных дифференциальных уравнений [41] и используя выраже-

ние (2.49), получаем аналитическое решение задачи (2.44) – (2.46) вида: 

),/(])()[()( 2123212232111
21 aaeaeaNtm tata    (2.52) 

  )/()( 21122
21 aaeeNtm tata   , (2.53) 

),/(])(

)()[()(

212321122

2321121213

2

1

aaea

eaaaNtm
ta

ta








 (2.54) 

где параметры 21 ,aa  вычисляются с использованием выражений: 

.2/)4)()((

,2/)4)()((

2112
2

2321122321122

2112
2

2321122321121









a

a
 (2.55) 
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Отметим, что функция )(3 tm , описывающая изменения количества 

списываемых автомобилей, может быть использована для оценки динами-

ки пополнения парка автомобилей СМП до требуемого количества N . 

Определим момент времени max  когда максимальное число автомо-

билей СМП будет находиться в ремонте. Очевидно, что 

)(maxarg 2
0

max tm
t

 .  

Используя необходимое условие экстремума [42] функции )(2 tm : 

0/)(2 dttdm ,  

и ее представление в виде (2.53), получим уравнение для определения ве-

личины max : 

  0)/( 212112
21  aaeaeaN tata .  

Проводя несложные преобразования, получаем, что 

  )/(/ln 2112max aaaa  , (2.56) 

где параметры 21 ,aa  определяются формулами (2.55). 

Отсюда можно сделать вывод, что величина max  не зависит от числа 

автомобилей N  и определяется только характеристиками их надежности и 

ремонтопригодности. 

Отметим, что в работе [34] списание объектов не учитывалось. 

Для решения задачи прогнозирования динамики численности авто-

мобилей предлагается следующий алгоритм: 

1. Собрать статистические данные о времени работы автомобилей на 

линии, временных затратах на ремонт автомобилей и количестве 

списанных автомобилей. 

2. Построить с использованием методов обработки статистических 

данных [38] числовые оценки среднего времени kT  пребывания про-

цесса в каждом состоянии и вероятности kjp  его перехода из состоя-

ния kA6  в состояние jA6 , 3,1, jk . 
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3. Вычислить интенсивности kj , 3,1, jk , по формулам (2.47). 

4. Вычислить начальные значения математических ожиданий )0(km , 

3,1k  по формулам (2.51). 

5. Провести табулирование функций )(tmk , )(tk , 3,1k , с требуемым 

значением шага t  из отрезка времени ],[ коннач tt  по формулам (2.52) 

– (2.54), (2.48). 

6. Вычислить интервальные оценки числа автомобилей, которые могут 

находиться в различных состояниях, по формуле (2.43). 

7. Вычислить моменты времени max  когда максимальное число авто-

мобилей СМП будет находиться в ремонте по формуле (2.56). 

8. Принять решение на основе полученного прогноза о количестве за-

купаемых автомобилей и количестве списываемых автомобилей. 

9. Закупить и списать автомобили. 

Т.о., начальник гаража готовит и реализует решение о пополнении и 

списании автопарка ССМП и является ЛГР и ЛРР, главный врач, в данном 

случае, является ЛПР. 

Данная функция должна быть включена в состав функций АРМ 

начальника гаража ССМП. 

2.4. Дискретная динамическая модель прогнозирования количества 
вызовов 

Как показала практика [12, 13], процесс обслуживания населения 

ССМП является по своей природе случайным дискретным процессом. Это 

объясняется случайным характером потока вызовов, поступающих на 

пульт ССМП, которые фиксируются в дискретные моменты времени, а 

также случайностью и дискретностью затрат времени на их обслуживание 

бригадами СМП. 

Отмеченные выше особенности, наряду с тем, что потоки заявок и 

обслуживание ССМП жителей в крупном НП не являются пуассоновски-

ми, не позволяют использовать для прогнозирования течения рассматрива-



 

 - 62 -

емого процесса классический аппарат метода «динамики средних» [34]. 

Для этих целей предлагается использовать представленный в данном 

разделе дискретный метод «динамики средних». Отметим, что первый 

опыт применения такого метода, при предположении о постоянстве значе-

ний переходных вероятностей, для прогнозирования процессов обслужи-

вания населения оперативно-диспетчерскими службами НП приведен в 

статье [43]. 

Как было отмечено выше, классический метод «динамики средних», 

в связи с использованием в нем аппарата дифференциальных уравнений, 

будем называть «непрерывным» методом «динамики средних». 

Этот метод вследствие его простоты и наглядности нашел широкое 

применение при решении значительного числа прикладных задач [44, 45]. 

Вместе с тем, практика постановок ряда задач показала, что в них не име-

ют места такие важные допущения «непрерывного» метода как пуассонов-

ские потоки событий, переводящие систему из состояния SS i   в состоя-

ние jS S , nji ,1,   и непрерывность временной шкалы смены состояний. 

Для ликвидации этих недостатков в данной работе при решении за-

дачи прогнозирования числа вызовов предлагается использовать дискрет-

ную динамическую модель для вычисления значений математических 

ожиданий )(tmi  и дисперсий )(tDi , ni ,1  числа вызовов с помощью си-

стемы рекуррентных уравнений, построенных с использованием теории 

неоднородных цепей Маркова [46]. 

Рассмотрим общий подход к построению математической модели 

дискретного метода динамики средних. 

Пусть имеется некоторая система из N  однородных элементов, каж-

дый из которых в любой момент времени t  может находиться в одном из 

состояний множества },...,,{ 21 nSSSS  . 

Будем считать, что число элементов )(tX i , находящихся в состоянии 

iS , фиксируется в смежные моменты времени t  и tt  , где t  – некото-
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рый конечный промежуток времени, величина которого выбирается с уче-

том специфики решаемой прикладной задачи. Эти моменты времени обра-

зуют конечную сетку значений kttt ,...,, 10  дискретной шкалы времени, 

определяемой как 

),1(,1 ksttt ss   . (2.57) 

Изменение состояний системы во времени будем описывать услов-

ными вероятностями переходов вида: 

njiSSPttP t
i

tt
jij ,1,},/{)( )()(   . (2.58) 

Здесь )()( , t
i

tt
j SS   – состояния системы соответственно в моменты 

времени tt   и t . Из этого выражения следует, что процессы случайной 

смены состояний системы происходят в интервале времени ],[ ttt  . 

При предположении, что в любой момент времени t  случайные со-

бытия )(t
iS , ni ,1  несовместны и образуют полную группу событий [47], 

на эти вероятности накладываются условия вида: 

},...,,{,,1,1)( 10
1

k

n

j
ij ttttnitP 



. (2.59) 

Вычисление значений переходных вероятностей (2.58) будем осу-

ществлять с использованием уравнений Колмогорова – Чепмена [32] или 

равенств Маркова [38] вида: 

njitPtPttP
n

jiij ,1,,)()()(
1

 


 . (2.60) 

Здесь )( tP j   – вероятности наступления соответствующих случай-

ных событий, переводящих систему в интервале времени t  из состояния 

SS   в состояние SS j  . 

Обозначим через )(tpi  – вероятность того, что система в момент 

времени ,,{ 10 ttt   }..., kt  будет находиться в состоянии SS i  , ni ,1 . 

На эти вероятности также накладываются условия нормировки вида: 
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},...,,{,1)( 10
1

k

n

i
i tttttp 



. (2.61) 

Значения вероятностей )( ttpi   в момент времени )( tt   с ис-

пользованием формулы полной вероятности [47] определяются как: 

nittPtpttp
n

j
jiji ,1,)()()(

1
 



, (2.62) 

где значения )( ttPji   вычисляются с помощью уравнений (2.60). 

Выражения (2.60), (2.62) представляют собой систему рекуррентных 

уравнений, решаемых на сетке (2.57). Начальные условия для этой систе-

мы имеют вид: 

njiPtP ijij ,1,,)( )0(
0  , (2.63) 

niptp ii ,1)( )0(
0  . (2.64) 

В работе [34] доказывается, что рассмотренные выше функции )(tmi  

и )(tDi , ni ,1  для любого t  вычисляются по следующим формулам: 

nitNptm ii ,1),()(  , (2.65) 

niNtmtmtD iii ,1),/)(1)(()(  . (2.66) 

Умножая на величину N  левую и правую части уравнений (2.62) и 

используя равенства (2.65), получаем систему уравнений вида: 

nittPtmttm
n

j
jiji ,1,)()()(

1
 



. (2.67) 

Выполняя аналогичные действия над выражением (2.61) и (2.64) по-

лучаем следующие условия: 

},...,,{,)( 10
1

k

n

i
i ttttNtm 



, (2.68) 

nimtm ii ,1,)( )0(
0  , (2.69) 

где )0(
im  – математическое ожидание числа элементов системы, находя-

щихся в начальный момент времени ее функционирования в состоянии 

SS i  . 
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Преобразуем выражения (2.67) к стандартной форме записи рекур-

рентных уравнений, исключив из их правых частей функции, заданные в 

момент времени )( tt  . 

Подставляя в эти выражения правые части уравнений (2.60) имеем: 

nitPtPtmttm
n

ji

n

j
ji ,1,)()()()(

1 1
 

 
 . (2.70) 

Систему рекуррентных уравнений (2.70), начальных условий (2.69), 

(2.63) и ограничений (2.68), (2.59) будем называть дискретной динамиче-

ской моделью «динамики средних» определенной на сетке (2.57). 

Определив с помощью этой модели математические ожидания )(tmi , 

дисперсию )(tDi  числа элементов системы, находящихся в момент време-

ни t  в состоянии iS  можно определить по формуле (2.66), ni ,1 . 

Покажем, что построенная модель при 2n  для пуассоновских по-

токов переходов из состояния 1S  в 2S , представленных на рис. 2.3 сводит-

ся к «непрерывной» модели динамики средних. 

 

Рис. 2.3. 
Уравнения (2.67) для графа связи состояний, представленного на 

рис. 2.3, записываются как 

)()()()()( 2121111 ttPtmttPtmttm  , 

)()()()()( 2221212 ttPtmttPtmttm  . 
(2.71) 

Из условий (2.59), которые должны выполняться для всех значений 

0t  следует, что 

),(1)( 1211 tPttP   

)(1)( 2122 ttPttP  . 

 

Преобразуя уравнения (2.71) с помощью этих соотношений получа-

ем выражения вида: 
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)()())(1)(()( 2121211 ttPtmttPtmttm  , 

))(1)(()()()( 2221212 ttPtmttPtmttm  . 
 

Перенося из правых частей этих выражений соответственно функции 

)(1 tm  и )(2 tm  и поделив обе части полученных соотношений на величину 

t  имеем: 

t
ttPtm

t
ttPtm

t
tmttm
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1
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(2.72) 

Входящие в правые части этих выражений переходные вероятности 

)( ttPij  , 2,1, ji , с учетом соотношений (2.60), определяются как 

),()()()()( 2212121112 tPtPtPtPttP   

)()()()()( 2122112121 tPtPtPtPttP  . 

 

С учетом условий нормировки (2.59) эти выражения можно перепи-

сать в виде: 

)),()()(()(
)()()())(1()(

22121212

2212121212

tPtPtPtP
tPtPtPtPttP




 (2.73) 

)).()()(()(
))())(1()()()(

11212121

2121112121

tPtPtPtP
tPtPtPtPttP




 
(2.74) 

Для получения из выражений (2.72) дифференциальных уравнений 

непрерывного метода «динамики средних» необходимо перейти в их левых 

и правых частях к пределу при 0t . 

Из определения производной [41] следует, что 

)(/))()((lim
.

1110
tmttmttm

t



, 

)(/))()((lim
.

2220
tmttmttm

t



. 

(2.75) 

Предельные значения относительных вероятностей tttP  /)(12  и 

tttP  /)(21  при 0t  с учетом выражений (2.73) и (2.74) определяют-

ся как 
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(2.76) 

Известно [34], что интенсивности ij  пуассоновских потоков собы-

тий, переводящих систему из состояния iS  в состояние jS , определяются 

следующим образом 

njittPijtij ,1,,/)(lim
0




 .  

С учетом этого, выражения (2.76) можно переписать в виде: 

),)((/)(lim 22121212120
 


tPtttP

t
 

).)((/)(lim 11212121210
 


tPtttP

t
 

(2.77) 

Предполагая, что потоки событий, переводящие систему в последо-

вательностях состояний 221 SSS   и 112 SSS  , должны быть сба-

лансированы, т.е. должны выполняться условия вида: 

11212212 ,   ,  

то выражения (2.77) можно переписать как 

,/)(lim 12120



tttP

t
./)(lim 21210




tttP
t

 (2.78) 

Таким образом, проводя в выражениях (2.72) предельный переход 

при 0t  с учетом (2.81) и (2.95) получаем систему дифференциальных 

уравнений вида: 

,221112

.

1 mmm    ,221112

.

2 mmm    (2.79) 

которая полностью соответствует примеру такой системы, приведенной в 

работе [34]. 

Применение на практике модели (2.70), (2.69), (2.63), (2.68), (2.59), 

(2.57) подразумевает вычисление оценок )(ˆ tPij  , nji ,1,   на основе стати-

стических данных, описывающих смену состояний системы в выбранном 

промежутке времени t . 

При вычислении значений )(tmi  и )(tPij , nji ,1,   с помощью систе-
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мы (2.70), (2.60), удовлетворяющих условиям (2.68), (2.59) можно исполь-

зовать прием понижения ее порядка, применяемый в непрерывном методе 

«динамики средних» [34], пример которого был использован выше для мо-

дели (2.44) – (2.46). 

Приведем формальную постановку задачи прогнозирования числа 

вызовов, поступивших от жителей НП на пульт ССМП. Будем считать, что 

любой из N  жителей рассматриваемого НП в произвольный дискретный 

момент времени Tt   может находиться в одном из состояний множества 

},{ 21 SSS  , таких что: 1S  – жителю НП не требуется СМП, 2S  – житель 

НП обслуживается ССМП. 

Граф связи этих состояний, взвешенный соответствующими пере-

ходными вероятностями )(tPij , 2,1, ji  состояний, представлен на рис.2.3. 

Обозначим через )(tX i  число жителей НП, находящихся в момент 

времени Tt   в состоянии iS , 2,1i . Очевидно, что случайные функции 

)(tX i должны удовлетворять условию NtXtX  )()( 21 . 

Тогда модель (2.70), (2.69), (2.63), (2.68), (2.59), (2.57) динамики чис-

ленности жителей, находящихся в состояниях 1S  и 2S  примет вид: 

),()(
)),()()()()((

))()()()()(()(

12

221212112

2112111111

ttmNttm
tPtPtPtPtm

tPtPtPtPtmttm





 (2.80) 

)0(
202

)0(
101 )(,)( mtmmtm  , (2.81) 

.)(,)(

,)(,)(
)0(

22022
)0(

21021

)0(
12012

)0(
11011

PtPPtP

PtPPtP




 (2.82) 

Отметим, что в модели (2.80) – (2.82) не учитывается изменение ве-

личины N  за счет смертности, рождаемости и миграции жителей НП. В 

качестве величины t  в модели могут выступать такие интервалы времени 

как сутки, неделя, месяц и т.д. 

Для решения задач краткосрочного прогнозирования значений слу-
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чайных функций )(1 tX  и )(2 tX  при },...,,{ 10 ktttt  , предположим, что из-

менение вероятностей )( tPij  , 2,1, ji  являются незначительными при 

переходе от интервала времени ),( ttt   к интервалу ),( ttt  . Для вы-

числения их значений будем использовать обозначенный выше способ. 

Пусть ),(ˆ
1 tttN   и ),(ˆ

2 tttN   – статистические данные, описыва-

ющие соответственно число вызовов, поступивших на пульт ССМП и чис-

ло жителей, обслуженных ССМП в интервале времени ),( ttt  . 

Тогда точечные статистические оценки соответствующих вероятно-

стей [48] для каждого текущего интервала времени ),( ttt   вычисляются 

как: 

NtttNtP /),(ˆ)( 112  , NtttNtP /),(ˆ)( 221  . (2.83) 

С учетом этого имеем, что: 

NtttNtPtP /),(ˆ1)(1)( 11211  , 

NtttNtPtP /),(ˆ1)(1)( 22122  . 
(2.84) 

Другим важным вопросом практического применения модели (2.80) 

– (2.82) является задание начальных условий )( 0tPij  и )( 0tmi , 2,1, ji , 

входящих в выражения (2.81) и (2.82). 

Пусть )(ˆ
01 tN  и )(ˆ

02 tN  – статистические данные, описывающие коли-

чество обратившихся и обслуженных ССМП жителей за принятый в про-

гнозе начальный момент времени 0t . 

Тогда начальные условия (2.81) и (2.82) записываются как: 

)(ˆ)( 0201 tNNtm  , )(ˆ)( 0202 tNtm  . (2.85) 

NtNtP /)(ˆ)( 01012  , NtNtP /)(ˆ)( 0221  , 

NtNtPtP /)(ˆ1)(1)( 01012011  , 

NtNtPtP /)(ˆ1)(1)( 0221022  . 

(2.86) 

Развитие предложенной выше модели (2.80) – (2.82) состоит в рас-
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смотрении вместо состояния 2S  совокупности состояний brS r ,1,)(
2  , где 

)(
2

rS  означает, что житель НП обслуживается бригадой r -той профильно-

сти, представленной в таблице 2.1. В этом случае используется граф связи 

состояний, представленный на рис. 2.4 и модель при 3b  вида: 
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(2.88) 
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Рис. 2.4. 
Произведем оценку точности предложенного метода прогнозирова-

ния. Как известно [48], существуют точечные и интервальные прогнозы 

значений соответствующих случайных функций. 

Точечные прогнозы функций )(tX i  получаются в нашем случае при 

использовании в качестве прогнозных значений функций )(tmi , 2,1i , вы-

численных с использованием модели (2.80) – (2.82) при },...,,{ 10 ktttt  . 

Точность таких прогнозов можно оценить величиной средней отно-

сительной ошибки, вычисляемой как [48]: 

2,1,/))(/|))()((|(
1

 


iktXtmtX
k

r
riririi ,  

где )( ri tX  – фактические значения случайных функций )( ri tm , 2,1i , 

kr ,1  – математические ожидания в соответствующие моменты времени. 

Интервальные оценки значений функций )(tX i  в последующем ка-

лендарном периоде работы ССМП предлагается вычислять с использова-

нием «правила трех сигм» [38]. В нашем случае интервальная оценка зна-

чений функций )(tX i  будет вычисляться как 

)](3)([)(~ ttmtX iii  , 2,1i , (2.89) 

где )()( tDt ii   – среднеквадратическое отклонение случайной величи-

ны iX  в момент времени t . 
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Для оценки точности такого прогноза предлагается использовать не-

равенство Чебышева [38], которое в нашем случае примет вид: 

2,1),(/)()}(|)()({| 2  ittDttmtXP iiiii  .  

Полагая )(3)( tt ii   , получаем отсюда что: 

2,1..,111,0)(9/)()}(3|)()({| 22  ittttmtXP iiiii  ,  

т.е. ошибка интервального прогноза в виде (2.89) составляет величину не 

более 11,11%, что согласно работам [39, 40] является хорошей и достаточ-

ной для практики точностью прогноза. 

Опишем алгоритм построения прогнозирования количества вызовов 

с помощью метода «динамики средних»: 

1. Собрать статистические данные по количеству поступивших 

),(ˆ
1 tttN   и обслуженных вызовов ),(ˆ

2 tttN   за предшествующие 

периоды времени. 

2. Вычислить начальные значения математических ожиданий )( 0tmi  и 

переходных вероятностей )( 0tPij , nji ,1,   по формулам (2.85), (2.86). 

3. Вычислить значения переходных вероятностей )(tPij , nji ,1,   по 

формулам (2.60). 

4. Провести табулирование функций )(tmi , )(tDi , ni ,1 , по формулам 

(2.74), (2.66). 

5. Вычислить интервальные оценки числа вызовов, которые могут 

находиться в различных состояниях, по формуле (2.89). 

Данная задача должна быть реализована в составе функций АРМ 

статистика. 

2.5. Задача оптимизации числа диспетчеров и бригад скорой  
медицинской помощи 

Как показывает практика [12, 13], органам управления ССМП, пред-

ставленным на рис. 1.5, приходится одновременно рассматривать несколь-

ко предложений по улучшению методов распределения технических и 
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трудовых ресурсов. Например, увеличение числа бригад в определенные 

часы суток и времени года, выбор новых мест размещения бригад и т.д. 

Кроме того, для реализации некоторых мероприятий такого рода могут 

быть рекомендованы и определены технологические инновации (напри-

мер, информатизация работы ССМП [49] – [51], смена технической базы и 

современного мобильного медицинского оборудования). Такие решения 

предлагается формировать путем использования задач выбора оптималь-

ного варианта совершенствования деятельности ССМП. 

В существующей литературе [52] – [54] функционирование ССМП 

предлагается описывать с использованием формализма теории массового 

обслуживания [55]. Характерными особенностями ССМП как системы 

массового обслуживания (СМО) являются: 

1) входящий поток заявок tV , состоящий из вызовов от населения 

поступающих в случайные моменты времени Tt  ; 

2) очередь вызовов с неограниченным временем ожидания. Если 

очередной вызов поступит в момент, когда все бригады заняты, то 

вызов автоматически становится в очередь и ожидает обслужива-

ния до тех пор, пока одна из бригад не освободится; 

3) обслуживающими приборами СМО являются диспетчеры и бри-

гады ССМП; 

4) время обслуживания вызовов является случайным в связи с осо-

бенностями, описанными в разделе 2.1.2. 

Согласно классификации работы [34] ССМП является многоканаль-

ной двухфазной СМО, структура которой представлена на рис. 2.5. 

К настоящему времени известны работы, в которых аппарат теории 

массового обслуживания был использован для моделирования работы 

ССМП. Так, например, в работе [52, 53] проведено моделирование ССМП 

г. Детройта, которая рассматривалась как многофункциональная стохасти-

ческая СМО при допущениях, согласно которым время прибытия бригады 

на место вызова определялось в рамках квазимарковского процесса, а вре-
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мя обслуживания заявок зависело от текущего состояния системы. В рабо-

те [52, 54] предлагается модель многоканальной СМО типа M/M/S, функ-

ционирующей в установившемся режиме для определения необходимого 

количества бригад СМП в некотором районе крупного НП. 

Рис. 2.5. 

Недостатками этих работ являются: 

1) применение достаточно сложного и громоздкого аппарата теории 

массового обслуживания, доведение которого до аналитических 

формул удается только в простейших случаях; 

2) как показала практика [12, 13], предположение о показательности 

законов распределения, описывающих интервалы времени между 

поступлением заявок и затраты времени на их обслуживание дис-

петчерами и бригадами, не имеет места. 

Последний недостаток иллюстрируют рис. 2.6 – 2.8. 

Гистограммы, изображенные на этих рисунках, построены на основе 

данных приведенных в таблице П.1.7. По гистограмме на рис. 2.6 была вы-

двинута гипотеза 0H : «Не имеется существенных отличий между наблю-

даемыми данными о времени поступления вызовов и данными, которые 

получаются из их равномерного распределения». Оценка этой гипотезы по 

критерию согласия «хи-квадрат», выполненная с помощью пакета Statistica 

6 [56], представлена на рис.2.6. При этом, расчетная величина 6,142
р  , а 

табличное значение 2
Т  для доверительного уровня 0,99 и числа степеней 
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свободы 5 равно 1,152 Т . Следовательно, поскольку величина 2
ð  меньше 

критического значения 2
Т , гипотеза 0H  не отвергается. 

Variable: Var1, Distribution: Rectangular (Spreadsheet1)
Chi-Square = 14,59739, df = 5, p = 0,01223
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Рис. 2.6. 

Variable: Var1, Distribution: Normal
Chi-Square test = 120,93788, df = 2 (adjusted) , p = 0,00000
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Рис. 2.7. 

Variable: Var2, Distribution: Normal
Chi-Square test = 165,21631, df = 4 (adjusted) , p = 0,00000
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Рис. 2.8. 

Для статистических данных, описывающих случайные затраты вре-

мени обслуживания вызова диспетчером и бригадой (рис. 2.8 и рис. 2.9), 
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ни одного из известных законов распределения в пакете Statistica 6 по ре-

зультатам выполненных исследований установлено не было. 

В настоящее время общепринятым подходом для исследования СМО 

с произвольными законами распределения потоков заявок и времени их 

обслуживания является подход, связанный с имитационным моделирова-

нием таких систем [57, 58]. 

В работе [52] для моделирования работы экстренных служб НП 

предлагается использовать методы имитационного моделирования, но без 

указания конкретных методик его применения. 

На наш взгляд, применение имитационного моделирования позволит 

более адекватно решать задачи оптимизации работы ССМП. Отметим, что 

предлагаемая в данном разделе задача оптимизации числа диспетчеров и 

бригад ССМП в доступной литературе [1] – [10] не рассматривалась. 

Существующее планирование количества диспетчеров и бригад 

ССМП осуществляемое на основе общих нормативов, базирующихся на 

количестве проживающего населения на обслуживаемой территории [1] на 

наш взгляд не позволяет учитывать такие важные особенности региона как 

удаленность вызовов от ССМП, климатические условия, качество дорог и 

т.д. В работе [1] рекомендуется обеспечить ССМП городской телефонной 

связью из расчета 2 телефона на 50 тыс. населения. Таким образом, если 

принять, что один диспетчер принимает телефонные звонки от населения с 

двух телефонов, то один диспетчер ССМП принимает заявки от 50 тыс. 

населения. Тогда, например, для НП с численностью населения 1 млн. жи-

телей в оперативном отделе должны работать как минимум 20 диспетче-

ров, а для НП с численностью населения 150 тыс. жителей – 3 диспетчера 

по приему вызовов. 

Для определения оптимального количества действующих диспетче-

ров ( x ) и бригад ( y ) предлагается решать следующую задачу: 

min,),(  yxFT  (2.90) 
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min, ycxcC бд  (2.91) 

,,...}3,2,1{x  ,...},3,2,1{y  (2.93) 

где T  – среднее время обслуживания одного вызова диспетчером и брига-

дой ССМП, C  – средние затраты на обслуживание одного вызова,  

дc  – средняя стоимость приема одного вызова одним диспетчером,  

бc  – средняя стоимость обслуживания одного вызова одной бригадой. 

Особенностью задачи (2.90) – (2.93) является то, что функция T  не 

задана в аналитической форме. В нашем случае для вычисления значений 

этой функции используется имитационная модель работы ССМП при кон-

кретных значениях x  и y . 

Сформулированная задача (2.90) – (2.93) относится к классу много-

критериальных задач нелинейного целочисленного программирования 

[23]. Особенность этой задачи является алгоритмический характер целевой 

функции T , значения которой вычисляются в ходе имитации работы 

ССМП, представленной на рис. 2.5. Это не позволяет использовать для за-

дачи (2.90) общепринятый подход к оптимизации решений по Парето, ос-

нованный на применении теоремы С. Карлина [23, 27]. Для решения рас-

сматриваемой задачи воспользуемся специальным численным методом, 

предложенным в разделе 2.1. Отметим особенности его применения: 

10: Допустимые значения переменных x  и y , удовлетворяющих 

условиям (2.93), генерируются с помощью датчика случайных чисел по 

равномерному закону распределения. 

20: Для каждого из таких значений по результатам имитационного 

эксперимента вычисляются и фиксируются значения целевых функций 

(2.90) и (2.91). 

30: В полученном множестве достижимости в пространстве критери-

ев задачи с использованием уравнений конуса вида )(kTT  , )(kCC   про-

изводится построение множества паретооптимальных решений задачи 

(2.90) – (2.93). 
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Поскольку состояние ССМП изменяется лишь в моменты поступле-

ния вызовов и моменты завершения обслуживания вызовов бригадами, то 

для построения имитационной модели работы ССМП будем использовать 

дискретную модель [57]. В ССМП события, связанные с поступлением вы-

зовов, определяются случайным временем между поступлениями вызовов, 

а события связанные с окончанием обслуживания вызовов, – временем об-

служивания. 

В процессе имитации работы ССМП среднее время обслуживания 

вызовов диспетчерами и бригадами вычисляется следующим образом: 

,/)(
1

nttT
n

i

нач
i

зав
i



  (2.94) 

где n  – количество вызовов, поступивших на пульт ССМП за рассматрива-

емый период времени, зав
it  – время завершения обслуживания i -го вызова 

бригадой ССМП, нач
it  – время начала обслуживания i -го вызова диспетче-

ром ССМП, ni ,1 . 

В качестве дополнительных показателей работы диспетчеров и бри-

гад предлагается рассматривать среднее количество вызовов принятых од-

ним диспетчером за одну рабочую смену, и среднее количество вызовов, 

обслуженных одной бригадой за одну рабочую смену. Эти показатели вы-

числяются по формулам вида: 
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случае. противном в 0,

бригадой; ой-  обслужен был ,  времени

 момент в ССМП пульт на йпоступивши вызов, ый-  если ,1

)(k kt
i

tv нач
i

нач
ii  

начT  – время начала рабочей смены, конT  – время завершения рабочей сме-

ны. 

Для генерации случайных величин предлагается использовать метод 

обратных функций [32]. Для более детального учета особенностей НП для 

которого требуется совершенствование работы ССМП определение опти-

мального количества диспетчеров и бригад предлагается проводить в 

условиях, когда моделирование входного потока вызовов и потока их об-

служивания осуществляется с использованием реальных статистических 

данных по конкретному НП. 

Важной задачей обеспечения статистической значимости оценок, 

получаемых в результате имитационного моделирования [57, 58], является 

определение объемов выборок статистических данных. 

Помимо этого также возникает задача следующего характера: 

«Сколько вызовов необходимо рассмотреть, чтобы обеспечить достаточ-

ную статистическую значимость, т.е. необходимо построить такую оценку 

X  истинного среднего значения   количества поступивших вызовов по 

его статистической совокупности, что 

  1}{ dXdP , (2.95) 

где X  – выборочное среднее совокупности случайных чисел nxx ,...,1 , ха-

рактеризующих количество поступивших вызовов, )1(   – вероятность 

того, что интервал d  содержит X ». 

Согласно работе [38], верхнюю границу вероятности отклонения 

оценки X  от истинного значения   можно оценить неравенством Чебы-

шева вида: 
22 /)(}|{|  XXP  , (2.96) 
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где величина отклонения   может быть принята равной величине )(Xk  

[38]. 

Подставляя это соотношение в равенство (2.96), имеем: 
2222 /1)(/)()}(|{| kXkXXkXP   , (2.97) 

Согласно работе [47], среднеквадратическое отклонение для средне-

го арифметического n  одинаково распределенных взаимно независимых 

случайных величин может быть определено как nX /)(   , где   – 

среднеквадратическое отклонение каждой из рассматриваемых n  случай-

ных величин [47]. Тогда, предполагая, что nkXkd /)(   , определим 

значение параметра k  как 

/ndk  . (2.98) 

Из сопоставления правых частей выражений (2.97) и (2.95) следует, 

что 

1/1 2k  (2.99) 
Тогда, подставляя (2.98) в (2.99), получим формулу для определения 

количества поступивших вызовов: 

)1(/ 22   dn . (2.100) 

Т.о., зная среднеквадратическое отклонение   каждой из n  генери-

руемых величин и задавая величину отклонения d , а также вероятность 

того, что интервал d  содержит X , можно определить требуемый раз-

мер выборки. 

Логику работы имитационной модели опишем в терминах событий 

[32], связанных с поступлением вызова на пульт ССМП, завершением ре-

гистрации вызова диспетчером приема вызовов и завершением обслужи-

вания вызова бригадой ССМП. 

Событие №1. Поступление вызова на пульт ССМП в момент времени 

1T . 

1. Если есть хотя бы один свободный диспетчер приема вызовов 
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1.1. Перевести диспетчера приема вызовов в состояние «Занят». 

1.2. Сгенерировать время 2t  регистрации вызова диспетчером при-

ема вызовов. 

1.3. Вычислить время завершения вызова как 212 tTT  . 

2. Если нет свободных диспетчеров приема вызовов, то поставить 

поступивший вызов в очередь ожидания регистрации. 

3. Сгенерировать время 1T  поступления следующего вызова. 

4. Увеличить счетчик вызовов на 1. 

Событие №2. Завершение регистрации вызова диспетчером приема 

вызовов в момент времени 2T . 

1. Если очередь ожидания регистрации пуста 

1.1. Перевести диспетчера приема вызовов в состояние «Свобо-

ден». 

1.2. Если есть свободные бригады 

1.2.1. Перевести бригаду в состояние «Занят». 

1.2.2. Сгенерировать время 3t  обслуживания вызова бригадой 

ССМП. 

1.2.3. Вычислить время завершения обслуживания вызова как 

323 tTT  . 

1.3. Если нет свободных бригад, то поставить вызов в очередь 

ожидания обслуживания. 

2. Если очередь ожидания регистрации не является пустой 

2.1. Начать регистрацию первого в очереди вызова. 

2.2. Сгенерировать время 2t  регистрации вызова диспетчером при-

ема вызовов. 

2.3. Вычислить время завершения вызова как 212 tTT  . 

Событие №3. Завершение обслуживания вызова бригадой СМП в 

момент времени 3T . 

1. Если очередь вызовов, ожидающих обслуживания, пуста, то пере-
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вести бригаду в состояние «Свободна». 

2. Если очередь вызовов, ожидающих обслуживания, не является 

пустой 

2.1. Начать обслуживание первого в очереди вызова. 

2.1.1. Сгенерировать время 3t  обслуживания вызова бригадой 

ССМП. 

2.1.2. Вычислить время завершения обслуживания вызова как 

323 tTT  . 

Блок-схема обобщенного алгоритма работы имитационной модели 

приведена на рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. 
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Общий алгоритм оптимизации количества диспетчеров приема и 

бригад СМП содержит следующие этапы: 

1. Рассчитать среднюю стоимость регистрации вызова диспетчером 

приема вызовов и среднюю стоимость обслуживания вызова бри-

гадой СМП. 

2. Задать требуемую достоверность   решения задачи, отклонение 

d  количества вызовов от истинного значения, а также на основе 

имеющейся статистики вычислить среднеквадратическое откло-

нение   количества вызовов, поступивших на пульт ССМП. 

3. Решить задачу оптимизации числа диспетчеров и бригад СМП 

(2.90) – (2.93). 

4. На основе полученных в ходе вычислений данных, а также до-

полнительной информации о средней длины очереди вызовов, 

ожидающих обслуживания, и о времени простоя диспетчеров 

приема вызовов и бригад, принять решение об изменении количе-

ства диспетчеров приема вызовов и бригад. 

При решении данной задачи в качестве ЛГР выступают бухгалтер и 

заведующий оперативным отделом ССМП, ЛПР является главный врач 

ССМП, а ЛРР – заведующий оперативным отделом, начальник гаража, ад-

министраторы КСАУ ССМП, заведующие подстанциями. 

Алгоритм рассматриваемой задачи должен быть внедрен в работу 

АРМ главного врача. 

Выводы по главе 

В данной главе получены следующие результаты: 

1. Разработан специальный численный метод для решения много-

критериальных задач дискретного программирования с использо-

ванием понятия ортогонального конуса. 

2. Разработана математическая модель оптимального планирования 

обслуживания вызовов бригадами СМП. В данной модели, поми-
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мо критерия времени доезда бригады до вызова, также учитыва-

ется соответствие специализации бригады профилю заболевания 

больного и приоритетность обслуживания вызова. 

3. Предложена математическая модель оптимального планирования 

госпитализации больных бригадами СМП по критериям времени 

транспортировки больного с места вызова до ЛПУ, соответствия 

профиля ЛПУ профилю заболевания больного и времени подго-

товки койко-мест в ЛПУ. 

4. Сформулирована и решена задача прогнозирования динамики 

численности действующего парка автомобилей СМП, для форма-

лизации которой был использован известный метод «динамики 

средних». 

5. Предложена дискретная динамическая модель для вычисления 

значений математических ожиданий и дисперсий количества вы-

зовов СМП с помощью системы рекуррентных уравнений, по-

строенных с использованием теории неоднородных цепей Марко-

ва, применимая к системам, где потоки событий имеют произ-

вольный характер. 

6. Разработана имитационная модель работы ССМП и сформулиро-

вана на ее основе задача оптимизации количества диспетчеров и 

бригад СМП по критерию времени обслуживания вызова СМП и 

стоимости обслуживания вызова. Для более глубокого учета спе-

цифики НП, в котором расположена ССМП, предложено в каче-

стве исходных данных для моделирования ее работы использо-

вать статистики моментов времени на их обслуживание действу-

ющими диспетчерами и бригадами ССМП. Разработаны методики 

определения объема выборок и точности моделирования. 
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ГЛАВА 3. СРЕДСТВА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
Как было отмечено в предшествующих главах работы, организация 

эффективного управления ССМП является сложной научно-технической 

задачей. Достижение глобальной цели повышения эффективности работы 

ССМП, представленной на рис.1.8, требует использования не только со-

временных математических моделей и методов, но и соответствующих ап-

паратных и программных средств автоматизации принятия управленче-

ских решений, включенных в состав КСАУ ССМП. 

В настоящее время, в практике работы ССМП используются инфор-

мационные системы, осуществляющие сбор, хранение, отображение и про-

стейшую обработку информации по результатам деятельности службы [3] 

– [5]. Отличие перспективного КСАУ ССМП от широко распространенных 

систем [3] – [5] состоит в том, что в нем значительное место должно быть 

отведено реализации прикладных информационных технологий принятия 

управленческих решений, обеспечивающих эффективное функционирова-

ние ССМП. 

Анализ доступной литературы [1] – [10] показал отсутствие четких 

требований, принципов построения и проектных решений по созданию со-

временного КСАУ ССМП, который в данной работе рассматривается как 

среда для реализации математических методов и алгоритмов решения за-

дач управления, представленных на рис. 1.8. 

В данной главе предлагается состав типового КСАУ ССМП, частные 

информационные технологии взаимодействия ССМП с ЛПУ НП и общая 

информационная технология решения задач управления ССМП. В заклю-

чение главы рассматриваются математические методы и алгоритмы расче-

та и обеспечения надежности разработанного комплекса. 
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3.1. Структура комплекса средств автоматизации управления службой 
скорой медицинской помощи 

Проведенный анализ показал [59] – [61], что КСАУ ССМП может 

быть отнесен к классу КСАУ специального назначения, к которым отно-

сятся, например, системы военного назначения, системы государственного 

управления в критических ситуациях, системы управления экологически 

опасными объектами, системы обеспечения ликвидации масштабных чрез-

вычайных ситуаций различного характера и др. 

Сформулируем основные требования, которым должен удовлетво-

рять КСАУ ССМП. 

Первое требование к КСАУ ССМП вытекает из определения систе-

мы СМП как системы управления. Данная система должна рассматривать-

ся как распределенный комплекс, включающий в себя локальные подси-

стемы, размещенные на подстанциях СМП НП, и подсистему передачи 

информации в органы управления здравоохранения региона, а также в дру-

гие службы НП (см. рис.1.5). 

Для повышения оперативности обслуживания населения система 

должна быть оснащена современными аппаратно-программными и теле-

коммуникационными средствами. Это можно рассматривать как следую-

щее обязательное требование к КСАУ ССМП. 

КСАУ ССМП должен быть открытым для взаимодействия с другими 

КСАУ оперативно-диспетчерских служб региона (милиция, МЧС, комму-

нальные службы и т.п.). 

Одним из основных требований к КСАУ ССМП является использо-

вание в практике его эксплуатации современных информационных техно-

логий, ориентированных на пользователей, имеющих минимальные навы-

ки работы с программно-аппаратными средствами. 

Кроме этого, результаты работы КСАУ ССМП должны формиро-

ваться в удобной форме для принятия соответствующих управленческих 

решений персоналом службы. 
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В связи с тем, что работа ССМП существенно влияет на здоровье и 

смертность населения, КСАУ должен удовлетворять повышенным техни-

ческим требованиям по надежности и безопасности. 

Из анализа содержания задач, представленных на рис.1.8 следует, 

что КСАУ ССМП, как сложная человеко-машинная система, может быть 

декомпозирован на комплекс автоматизации сбора и обработки информа-

ции и комплекс автоматизации принятия управленческих решений. 

Комплекс автоматизации сбора и обработки информации включает в 

себя совокупность автоматизированных рабочих мест (АРМ), предназна-

ченных для автоматизации деятельности персонала ССМП по сбору полу-

ченной информации, ее обработке и записи в базу данных (БД) ССМП. 

В состав КСАУ предлагается включить АРМ специалистов ССМП, 

осуществляющих контроль за процессом работы службы и принятия ана-

литических, организационных и оперативных решений, состав которых 

представлен на рис. 1.8. 

По аналогии с понятием «функциональная подсистема АСУ» [62] 

для информатизации деятельности ССМП введем понятие «функциональ-

ная группа (ФГ) КСАУ». 

Такие группы предлагается выделять в соответствии с организаци-

онной структурой ССМП, представленной на рис.1.1 и использовать в 

процессе формирования плана работ по информатизации деятельности 

ССМП конкретных НП. 

Состав АРМ, входящих в ФГ КСАУ с краткой характеристикой за-

дач, решаемых соответствующими специалистами службы приведен на 

рис. 3.1. 

Как известно [62], любой КСАУ формируется на основе следующих 

видов обеспечения: 

 математическое обеспечение, включающее в себя модели, ме-

тоды и алгоритмы решения задач управления; 

 техническое обеспечение, состоящее из технических средств 
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(ТС) КСАУ; 

 программное обеспечение, представляющее собой комплекс 

программ, предназначенных для автоматизации решения задач 

управления ССМП; 

 информационное обеспечение, включающее в себя БД, в кото-

рых осуществляется хранение информации, процедуры техно-

логии, реализованные в составе соответствующих комплексов 

программ, а также пользователей системы. 

Рассмотрим состав предлагаемого КСАУ ССМП. 

Математическое обеспечение включает в себя задачи, представлен-

ные на рис. 1.8. 

Состав технического обеспечения системы представлен на рис.3.2. 

Комплекс технических средств, на базе которых формируются АРМ 

персонала ССМП, представлены на рис.3.3. 

На этом рисунке к АРМ администрации ССМП в связи с общим со-

ставом используемых ТС отнесены следующие виды АРМ: заместителя 

главного врача по оперативной работе, медицинского статистика, справоч-

ной службы, аптекаря, медсестры заправочной станции, диспетчера гара-

жа, начальника гаража, заведующего подстанции, аналитика и главного 

врача ССМП. 

Структура технических средств КСАУ ССМП, построенная в соот-

ветствии с архитектурой «клиент-сервер» [64], представлена на рис. 3.4. 

Опыт разработки КСАУ ССМП для различных НП показывает, что 

общее число АРМ составляет от 2 до 50 единиц. Кроме этого, для ССМП 

небольших НП возможно использование одного сервера, выполняющего 

функции хранения данных и выполнения приложений, запускаемых с 

АРМ. 

Состав программного обеспечения (ПО) КСАУ ССМП приведен на 

рис.3.5. 
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Рис. 3.2. 
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д) 
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Рис. 3.3. 
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Рис. 3.4. 

Прикладное ПО Системное ПО 

Драйверы 
периферийных 

устройств 

Операционные 
системы 

ПО 
прогнозирования Офисное ПО ПО сбора и 

обработки данных 

ПО формиро-
вания управлен-
ческих решений 

Программное обеспечение КСАУ ССМП 

Система 
управления БД

 

Рис. 3.5. 

К системному ПО относятся операционные системы и драйверы пе-

риферийных устройств, а также офисное ПО для формирования отчетов и 

составления различных документов. 

Прикладное ПО предлагается формировать на базе комплексов про-

грамм (КП), реализующих задачи, представленные на рис.1.8. В их состав 

включаются КП прогнозирования количества вызовов, предназначенное 

для решения задачи (2.80) – (2.82), КП формирования управленческих ре-
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шений «Распределение бригад по вызовам» (см. рис.П2.1 – рис.П2.3) реа-

лизующий задачи (2.8) – (2.11), «Распределение больных по ЛПУ» (см. 

рис.П2.4 – рис.П2.6) предназначенный для решения задачи (2.17) – (2.25), 

«Оптимизация количества диспетчеров и бригад» (см. рис.П2.7 – рис.П2.9), 

обеспечивающий решение задачи (2.90) – (86), «Оценка численности парка 

автомобилей ССМП» реализующий задачу (2.52) – (2.55). 

Представленный выше типовой состав КСАУ ССМП может быть 

описан следующей морфологической моделью: 

},,,...,,{ 1 ССSAAПКСА n . (3.1) 

Здесь П  – множество пользователей системы, состав которых опи-

сан в разделе 1.1; iA  – i -ый вид АРМ, состав которых представлен на 

рис.3.3; n  – количество АРМ; S  – множество серверов системы; CC  – си-

стема связи, включающая в себя телефоны, рации, блоки связи GPRS, GPS-

приемники, маршрутизаторы, модемы. 

Состав каждого АРМ, входящего в модель (3.1), будем представлять 

как тернарное отношение вида 

DPTAi  , ni ,1 , (3.2) 

где T  – множество технических средств КСАУ, представленных на рис. 

3.2, P  – множество программных средств КСАУ, состав которых приведен 

на рис. 3.3, D  – множество данных, обеспечивающих решение задачи 

управления ССМП. В качестве функциональной модели КСАУ ССМП 

можно рассматривать имитационную модель ее работы, описанную в раз-

деле 2.5. 

3.2. Общая информационная технология управления службой скорой 
медицинской помощи 

Для реализации задач сбора, хранения и обработки данных, а также 

принятия управленческих решений, представленных на рис.1.8, в среде 

КСАУ ССМП необходимо использовать соответствующую информацион-

ную технологию. 

Общая технология управления ССМП представлена на рис.3.6, на 
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котором показаны разделы БД, процедуры технологии, реализованные в 

составе соответствующих КП, а также пользователи системы, осуществ-

ляющие их реализацию. 

БД информация о 
вызове

БД информация о 
рабочей смене

БД отчетных 
документов

БД информация 
об обслуживании 

вызова

БД информация о 
работе  аптеки и 

заправочной 
станции

БД информация о 
работе гаража

Банк данных 
CСМП

ЛГР Главный врач
ЛПР Заместители 
ЛРР глав. врача

Персонал ССМП

Комплексы программ 
формирования 

организационных 
решений

Комплексы программ 
формирования 

аналитических решений

Комплексы программ 
формирования 

оперативных решений

ЛГР Оперативный
ЛПР отдел 
ЛРР 

ЛГР 
ЛПР Подстанции 
ЛРР 

ЛГР 
ЛПР Бригады 
ЛРР 

ЛГР 
ЛПР Гараж 
ЛРР 

ЛГР Отдел
ЛПР статистики 
ЛРР 

ЛГР 
ЛПР Аптека 
ЛРР 

ЛГР Заправочная
ЛПР станция 
ЛРР 

 
Рис. 3.6. 

Для реализации процедур технологии персонал ССМП использует 

технические средства, соответствующих АРМ, представленных на рис. 3.3. 

Циркулирующие в системе данные организуются в виде специализи-

рованных разделов БД, состав которой представлен в таблицах П1.1 –П1.6. 

Данные для работы процедур формирования организационных, ана-
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литических и оперативных решений (см. рис. 1.9) прикладной информаци-

онной технологии поступают из распределенной базы данных ССМП. 

Как было отмечено выше, ССМП является сложной организацион-

ной системой, в которой в процессах принятия оптимальных управленче-

ских решений участвуют различные субъекты из состава персонала служ-

бы. Взаимодействие субъектов принятия решений в цикле управления лю-

бой организационно-технической системой представлено на рис. 3.7 [65]. 

 

Рис. 3.7. 
Для реализации представленной информационной технологии пред-

лагается привлечь ЛГР, из состава персонала структурных подразделений 

ССМП. Варианты решений, формируемые ЛГР, предоставляются соответ-

ствующим руководителям подразделений ССМП – ЛПР, для выбора кон-

кретных решений, связанных с текущей деятельностью ССМП. Принятые 

решения оформляются в требуемой форме и передаются для реализации 

исполнителям – ЛРР, в соответствующих подразделениях ССМП. 

В ССМП управленческие решения формируются, согласовываются и 

принимаются следующими категориями персонала: 

1) ЛПР – главный врач ССМП, заместители главного врача раз-

личных структур ССМП, старший дежурный врач, дежурный 

диспетчер, фельдшеры-эвакуаторы, заведующий аптекой, 

начальник гаража; 

2) ЛГР – медицинские статистики, аналитики, фельдшеры-

эвакуаторы, диспетчеры приема вызовов, старшие бригад; 

3) ЛРР – работники оперативного отдела, гаража, аптеки, запра-
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вочных станций, подстанций, административно-хозяйствен-

ного отдела ССМП. 

Проиллюстрируем использование, представленного на рис. 3.7, цик-

ла управления, формирования, согласования, принятия, реализации и кон-

троля выполнения управленческих решений в процессе работы ССМП. 

На рис.3.8 представлен цикл формирования организационного реше-

ния по количеству бригад СМП. Первая стадия, выполняемая ЛГР, заклю-

чается в решение задач (2.67) – (2.69), (2.90) – (2.93), (2.52) – (2.55), а также 

формирование статистических отчетов по работе бригад ССМП за разные 

календарные периоды. Выходные данные этой стадии оформляются в виде 

отчета с результатами их решения и соответствующими статистическими 

данными. 

Стадия принятия решения включает в себя процесс согласования 

представленных вариантов решений, соответствующими ЛПР, и принятие 

окончательного решения главным врачом ССМП, которое оформляется в 

виде приказа о количестве бригад ССМП. 

На основе этого приказа, на третьей стадии ЛРР, в составе сотрудни-

ков гаража вводят в эксплуатацию дополнительные автомобили СМП. Со-

трудники аптеки ССМП оснащают бригады необходимыми медикамента-

ми. Администраторы КСАУ вводят в БД ССМП информацию о дополни-

тельных бригадах. Заведующие подстанций формируют кадровый состав и 

разрабатывают график дежурств дополнительных бригад. 

При автоматизации принятия управленческих решений в составе 

общей информационной технологии, представленной на рис. 3.6, по анало-

гичной схеме должны быть описаны все формируемые и принимаемые в 

составе ССМП решения. 

Как и в любой сложной системе, множество решений, принимаемых 

на разных уровнях управления ССМП, оказывают взаимное влияние друг 

на друга и, в конечном итоге, на эффективность ее работы. Отсюда следу-

ет, что для принятия каждого последующего решения необходима полная 
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информация обо всех ранее принятых в подразделениях ССМП решениях. 

  
Рис. 3.8. 

Кроме этого, современное состояние прикладной математики гово-

рит о том, что не все решения можно формализовать с использованием со-

ответствующих математических моделей и методов. Такие решения при-

нимаются на основе знаний, опыта и интуиции соответствующего специа-

листа ССМП. 
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В связи с этим возникает необходимость использования в составе 

КСАУ ССМП распределенной системы поддержки принятия решений 

(СППР) [66] – [68]. Ее основное отличие от традиционных систем, состоит 

в поддержке всех ЛГР и ЛПР ССМП. 

Основными компонентами СППР ССМП и их взаимодействие с 

компонентами КСАУ службой представлены на рис. 3.9. 

ЛГР

ЛПР

ЛПР

ЛГР

АРМ

АРМ

АРМ

АРМ

Система 
отчетности

Data Mining

Формирование 
управленческих 

решений

СУБД
БД ССМП

 
Рис. 3.9. 

Система функционирует на основе информации, которая накаплива-

ется и хранится в БД ССМП. Взаимодействие СППР осуществляется с по-

мощью СУБД КСАУ. 

Семантический слой системы необходим для того, чтобы любая ана-

лизируемая пользователями информация была понятна ЛПР и ЛГР. Этот 

элемент СППР представляет собой программный продукт трансформиру-

ющий термины предметной области в вызовы механизмов доступа к БД и 

трактующий результаты работы системы в терминах понятных ее пользо-

вателям. 

Система отчетности формирует регулярные отчеты об оперативной 

ситуации с анализом отклонений от заданного состояния ССМП на основе 

стандартных и нерегламентированных запросов ЛГР и ЛПР. 
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Для построения такой системы можно применять различные подхо-

ды [66] – [68]. Наибольшее распространение в настоящее время получила 

OLAP-технология, т.е. технология аналитической обработки информации в 

реальном времени, включающая в себя составление и динамическую пуб-

ликацию требуемых отчетов и документов [68]. Основная идея OLAP-

технологии – представление информации в виде многомерных кубов, где 

оси являют собой измерения (время, НП и пр.), а в ячейках кубов помеща-

ются показатели (например, общее число вызовов, среднее время обслужи-

вания и т.д.). Пользователь манипулирует измерениями и получает инфор-

мацию в нужном разрезе. Благодаря простоте понимания и наглядности, 

такая технология получила широкое распространение в качестве механиз-

ма анализа данных, но ее возможности в области более глубокого анализа 

– например, прогнозирования – крайне ограничены. 

Блок Data Mining (извлечение знаний) предназначен для обнаруже-

ния в хранимых данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически 

полезных и доступных для интерпретации знаний о деятельности конкрет-

ной ССМП, необходимых для принятия эффективных решений. С помо-

щью этого программного продукта можно формировать такие показатели 

как распределение заболеваний по районам НП, распределение количества 

дорожно-транспортных происшествий по часам суток и т.д., которые могут 

быть использованы для анализа, согласования и принятия решений в 

управлении ССМП, представленном на рис. 3.7. В современной литературе 

[68] в качестве основных методов технологии Data Mining используются 

такие методы как классификация, кластеризация, регрессия, ассоциация, 

последовательность и т.д. 

Блок формирования управленческих решений предназначен для за-

писи в БД решений принятых соответствующими ЛПР для их последую-

щего использования при формировании новых управленческих решений. 
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3.3. Информационные технологии взаимодействия службы скорой  
медицинской помощи с лечебными учреждениями населенного пункта 

Как было отмечено в главе 1, работа ССМП тесно взаимосвязана с 

работой различных учреждений НП (ЛПУ, милиция, пожарная служба и 

т.д.). Наиболее важным с точки зрения генеральной цели функционирова-

ния ССМП (см. рис. 1.8) является организация взаимодействия службы с 

лечебными учреждениями НП. 

Бригады СМП доставляют больных в приемные покои ЛПУ, в даль-

нейшем ЛПУ передают ССМП информацию о результатах госпитализации 

больного, а после выписки больного из ЛПУ отправляют в отдел статисти-

ки ССМП статистические талоны. Процесс взаимодействия ССМП с ЛПУ 

может быть оптимизирован за счет организации информационного канала 

обмена данных между ССМП и ЛПУ. Для этого необходимо наличие 

КСАУ ССМП и АСУ ЛПУ. 

Взаимодействие происходит по следующей схеме. Бригада СМП со-

общает фельдшеру-эвакуатору о перемещении больного в определенное 

ЛПУ НП. Диспетчер в режиме «Бригады» отмечает, в какое ЛПУ направи-

лась бригада. В этот же момент на экране монитора приемного покоя при-

ходит первичная информация о больном, которого через некоторое время 

им доставит бригада СМП. Таким образом, медицинский персонал, еще не 

видя перед собой больного, уже знает первичную информацию о больном, 

и может подготовить соответствующие медицинские препараты, оборудо-

вание, медицинский персонал, палату, операционную и т.д. 

После того, как больной будет принят в ЛПУ и перемещен в соответ-

ствующее отделение или ему будет оказана медицинская помощь и его от-

пустят домой, медицинская сестра приемного покоя делает отметку о гос-

питализации больного. Данная отметка автоматически передается в соот-

ветствующую электронную карту вызова БД КСАУ ССМП. 

Когда больного выпишут из ЛПУ, имеется возможность автоматиче-

ски передать статистический талон из ЛПУ в ССМП. Для этого статистик 
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ЛПУ заполняет статистический талон в электронном виде. Введенная ин-

формация, автоматически становится доступной для работы через режим 

«Талон» КСАУ ССМП, что повысит оперативность передачи информации 

о лечении в ЛПУ больного, обслуживаемого бригадой СМП. 

Таким образом, можно выделить следующие плюсы внедрения авто-

матизированной технологии взаимодействия ССМП и ЛПУ: 

1) повышение оперативности процесса госпитализации больного 

бригадой СМП за счет предупреждения ЛПУ о доставке боль-

ного в приемный покой; 

2) отпадает необходимость в выяснении сведений о госпитализа-

ции больных посредством телефонных переговоров между со-

трудниками СМП и ЛПУ; 

3) обеспечивается 100% возврат статистических талонов из ЛПУ 

в ССМП. 

Для своевременной передачи информации о вызовах возможно ис-

пользование автоматизированной технологии взаимодействия ССМП с 

районными поликлиниками. Для организации автоматизированной техно-

логии взаимодействия необходимо наличие КСАУ ССМП со стороны 

ССМП и наличие АСУ Поликлиника со стороны поликлиники. 

Автоматизация взаимодействия ССМП и поликлиники может прохо-

дить по следующим направлениям (см. рис. 3.10). 

Рис. 3.10. 

Автоматическая передача активных вызовов из базы данных КСАУ 

ССМП в базу данных АСУ Поликлиника. В момент проставления в режи-

ме «Карта вызова» отметки о необходимости посещения больного участ-

ковым врачом, вся информация о вызове автоматически передается и 
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отображается на экране монитора у регистратора поликлиники. 

Следующим направлением автоматизации взаимодействия ССМП и 

поликлиники может послужить возможность передачи истории болезни 

больного (всех больных или только хронических больных) из поликлиники 

в электронный контрольный талон КСАУ ССМП. Передаваемой информа-

цией, например, может быть наличие аллергических реакций на медика-

менты у больного, перенесенные заболевания, наличие хронических забо-

леваний и т.д. Наличие такой информации у врача СМП поможет ему ока-

зать более точную медицинскую помощь больному. 

В случае поступления на пульт ССМП, так называемых, «поликли-

нических» вызовов во время работы поликлиник, возможна их автомати-

ческая передача регистраторам поликлиники. Для этого, во время приема 

вызова диспетчер приема вызовов СМП, обнаружив такой вызов, делает 

отметку о том, что вызов подлежит перенаправлению в поликлинику. Ав-

томатически информация о вызове передается в базу данных АСУ Поли-

клиника и становится доступной регистратору поликлиники. 

Таким образом, внедрение автоматизированной технологии взаимо-

действия между ССМП и поликлиниками позволит: 

1) сократить телефонные переговоры между ССМП и поликлини-

ками по поводу передачи активных вызовов; 

2) повысить качество оказываемой медицинской помощи брига-

дами СМП, за счет наличия у них истории болезни обслужива-

емого больного; 

3) сократить количества непрофильных для ССМП вызовов («по-

ликлинических» вызовов) во время работы поликлиник. 

3.4. Методы расчета надежности комплекса средств автоматизации 
управления службой скорой медицинской помощи 

Согласно требованиям, предъявленным к КСАУ ССМП в разделе 

3.1, рассматриваемая система, помимо доступности информации, удобства 

работы пользователя, высокой производительности, должна обеспечивать 
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также надежную работу. Данное требование к системе является одним из 

важных условий при разработке и проектировании КСАУ ССМП, посколь-

ку отказ составляющих ее звеньев может привести к большим потерям 

средств, сил и времени, а также способствовать повышению летальности 

больных, обслуживаемых СМП. Как показал анализ, специализируемые 

методики расчета и обеспечения надежности функционирования КСАУ 

ССМП, отсутствуют в существующей литературе [69] – [71]. В данной ра-

боте будет рассматриваться надежность аппаратной части КСАУ ССМП, и 

не будет рассматриваться надежность программного комплекса КСАУ 

ССМП, общие методики оценки которой приведены в работе [77]. 

Построим модель надежности работы КСАУ ССМП [71], используя 

известные результаты теории надежности информационных систем [72, 

73]. 

Для этих целей, основываясь на структуре КСАУ (см. рис. 3.2), пред-

ставим систему в виде расчетной схемы, изображенной на рис.3.11. 

Рис. 3.11. 
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Определим надежность работы каждого элемента схемы, учитывая 

состав отдельных АРМ, приведенных на рис.3.3. 

АРМ диспетчера вызовов (см. рис.3.3а) включает в себя три элемен-

та, два из которых с точки зрения надежности, работают последовательно 

(ЭВМ и телефон), а один (КЗТП) – параллельно. Вероятность безотказной 

работы АРМ диспетчера вызовов в интервале времени ),0( t  будет равна 

[72, 73]: 

))(1)(()()( ТЭВМДПВ АРМ tptptptp КЗТП , (3.3) 

где )(ЭВМ tp  – вероятность безотказной работы ЭВМ, )(Т tp  – вероятность 

безотказной работы телефона, )(tpКЗТП  – вероятность безотказной работы 

комплекса записи телефонных переговоров. 

Тогда, предполагая однородность всех АРМ диспетчеров приема вы-

зовов, вероятность безотказной работы k  таких параллельно работающих 

АРМ с учетом (3.3) будет равна: 
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(3.4) 

Аналогично, вероятность безотказной работы l  параллельно рабо-

тающих АРМ фельдшеров-эвакуаторов (см. рис. 3.3) вычисляется как: 
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(3.5) 

где )(р tp  – вероятность безотказной работы рации, )(tpКЗПР  – вероятность 

безотказной работы комплекса записи переговоров по рации. 

Вероятность безотказной работы z  параллельно работающих АРМ 

диспетчеров подстанции (см. рис. 3.3) будет равна: 

z
ТЭВМ

1
ДП АРМ3 ))()(1(1))(1(1)(
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Вероятность безотказной работы w  параллельно работающих АРМ 

врачей бригады (см. рис.3.3) представляется формулой вида: 

 


w

i
tptp

1
ВБ АРМ4 ))(1(1)(

i
 

w)))(1))((1)(()(1(1 tptptptp рGPSGPRSПерЭВМ  , 

(3.7) 

где )(tpПерЭВМ  – вероятность безотказной работы переносной ЭВМ, 

)(tpGPRS  – вероятность безотказной работы блока связи GPRS, )(tpGPS  – 

вероятность безотказной работы GPS-приемника. 

Соответственно вероятность безотказной работы   параллельно ра-

ботающих АРМ администрации ССМП записывается как: 

v
ЭВМ

1
А АРМ5 ))()()(1(1))(1(1)(

i
tptptptptp ТПР

v

i
 



, (3.8) 

где )(tpПР  – вероятность безотказной работы принтера. 

Тогда, следуя схеме, представленной на рис. 3.11, вероятность безот-

казной работы КСАУ ССМП с учетом выражений (3.4) – (3.8), может быть 

определена по формуле: 

)()())](1))(()()()(1(1[)( 7654321 tptptptptptptptpc  , (3.9) 

где )(6 tp  – вероятность безотказной работы сервера КСАУ ССМП, )(7 tp  – 

вероятность безотказной работы маршрутизатора КСАУ ССМП. 

Отметим, что, следуя работам [69, 73], все функции надежности эле-

ментов КСАУ, входящие в формулу (3.4) могут быть вычислены по фор-

мулам: 
t

i
ietp )( , (3.10) 

где i  – интенсивность отказов i -го аппаратно-программного средства 

(элемента) КСАУ ССМП. 

Структура КСАУ ССМП со временем может изменяться, например, 

увеличится или уменьшится количество АРМ пользователей или в состав 

комплекса будет введено новое оборудование. Например, рабочее место 
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диспетчера подстанции может быть оборудовано системой видеонаблюде-

ния за стоянкой автомобилей СМП. Поэтому рассмотрим подход к оценке 

надежности развивающегося КСАУ ССМП, который ранее в литературе не 

рассматривался. 

При развитии системы возможны два случая, когда новый элемент 

входит в нее с точки зрения теории надежности [74] последовательно или 

параллельно (см. рис.3.12). 

 

а) 

 

б) 

Рис. 3.12. 
Тогда, исходя из определения функции надежности системы при по-

следовательном и параллельном соединении [74], математическая модель 

для определения изменения функции надежности развивающейся системы, 

примет вид: 
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где )( nnp   – функция надежности нового элемента в момент времени n . 

Найдем решение рекуррентного уравнения (3.11) с помощью метода 

индукции. 

Рассмотрим случай, представленный на рис.3.12а. Пусть )( 00 p  – 

значение функции надежности КСАУ ССМП в момент времени 0 . Тогда, 

если в момент времени 1  в состав комплекса будет включен новый эле-

мент с функцией надежности )( 11 p , то вероятность безотказной работы 

КСАУ в этот момент времени будет равна )()()( 1101  ppp   )( 00 p  

)( 11 p . 
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Будем считать, что в некоторый момент времени n  в состав КСАУ 

ССМП включается новый элемент с функцией надежности )( nnp  . Тогда 

значение функции надежности расширенного КСАУ ССМП можно опре-

делить из формулы: 
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Рассмотрим случай, представленный на рис.3.12б. Пусть )( 00 p  – 

функция надежности КСАУ ССМП в момент времени 0 . Тогда, если в 

момент времени 1  к КСАУ ССМП будет присоединен элемент с надежно-

стью )( 11 p , то функция надежности комплекса будет равна: 

)()()()()())(1)(()( 11001100111101  pppppppp  .  

Если в момент времени 2  в состав КСАУ ССМП будет включен 

элемент с вероятностью безотказной работы )( 22 p , то функция надежно-

сти комплекса будет равна: 
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Пусть в некоторый момент времени n  к КСАУ ССМП присоединя-

ется новый элемент с функцией надежности )( nnp  . Тогда вероятность 

безотказной работы КСАУ ССМП можно определить из формулы: 
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Таким образом, общее решение рекуррентного уравнения (3.11) име-

ет вид: 

а) при последовательном включении нового элемента в состав 



 

 - 107 -

КСАУ в момент времени n : 
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 ; (3.12) 

б) при параллельном включении нового элемента в состав КСАУ 

в момент времени n : 
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 (3.13) 

Полученные выше выражения (3.9), (3.12), (3.13) могут быть исполь-

зованы при расчете надежности КСАУ ССМП в процессе его разработки, 

развития и текущей эксплуатации. 

3.5. Оптимизация объема запасных элементов комплекса технических 
средств автоматизации управления службой скорой медицинской  

помощи 
Как уже отмечалось в разделе 1.1, ССМП предназначена для оказа-

ния населению круглосуточной СМП. Это означает, что техническое обес-

печение КСАУ ССМП находится в непрерывном режиме эксплуатации, 

что объективно приводит к увеличению вероятности отказов устройств, 

входящих в состав КСАУ ССМП. Для обеспечения требуемого уровня 

надежности функционирования ССМП требуется выбрать определенный 

режим восстановления работоспособности элементов КСАУ ССМП после 

их отказов. 

Анализ существующих стратегий восстановления работоспособно-

сти ремонтируемых систем [75, 34] показал, что для удовлетворения тре-

бования максимальной оперативности обслуживания вызовов от населе-

ния, КСАУ ССМП должен рассматриваться как система с «мгновенным» 



 

 - 108 -

восстановлением работоспособности. Следуя работе [34], системой с 

«мгновенным» восстановлением работоспособности будем называть си-

стему, для которой время поиска отказавших элементов, их отключения, 

замены запасными элементами (ЗЭ) и проверки работоспособности являет-

ся пренебрежимо малым по сравнению со средним временем ее наработки 

на отказ. 

Эффективное функционирование систем с «мгновенным» восстанов-

лением работоспособности на фиксированном интервале времени ),0( t  

связано с располагаемым объемом ЗЭ, так как вероятность отказа таких 

систем в момент времени t  определяется вероятностью исчерпания таких 

элементов к этому моменту времени [34]. 

В качестве ЗЭ для КСАУ ССМП выступают компоненты АРМ, пред-

ставленные на рис. 3.3, а также системные ТС комплекса (см. рис.3.2). 

Однокритериальные задачи оптимизации объема ЗЭ были рассмот-

рены в работе [34]. 

Рассмотрим общий подход к оптимизации объема ЗЭ системы с по-

следовательным, параллельным и смешанными соединениями элементов. 

Будем считать, что система, состоит из n  элементов (блоков, агрега-

тов), таких, что отказ каждого из них приводит к отказу системы, т.е. имеет 

последовательное соединение элементов [71]. Предположим, что каждый 

i -ый элемент подвержен пуассоновскому потоку отказов с интенсивно-

стью consti   и для его замены имеется в наличии iN  таких же с точки 

зрения надежности ЗЭ, ni ,1 . 

Будем считать, что отказавшие основные элементы (ОЭ) и ЗЭ в каж-

дый момент времени «мгновенно» заменяются имеющимися в наличии ЗЭ. 

Такой процесс замены для случая последовательно соединенных ОЭ схе-

матично представлен на рис.3.13. 

Отметим, что отсутствие (исчерпание) ЗЭ хотя бы в одной из групп 

элементов приводит к отказу системы. Это позволяет принять расчетную 

схему системы, как последовательное соединение n  групп элементов с 
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численностями их ЗЭ равными соответственно nNNN ,...,, 21 . 

 
Рис. 3.13. 

Вероятность безотказной работы i -ой группы элементов системы в 

интервале времени ),0( t , следуя формуле (3.10), определяется как [34]: 
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Тогда вероятность безотказной работы (функция надежности) систе-

мы вычисляется по формуле вида [71]: 
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Для параллельного соединения ОЭ системы (см. рис.3.14) функция 

надежности примет следующий вид: 
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Рис. 3.14. 
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Построение функции )(tpc  для смешанного соединения элементов 

системы, проведем на примере схемы КСАУ ССМП, представленной на 

рис. 3.11. Согласно формуле (3.9), после подстановки в нее выражений 

(3.4) – (3.8), функция надежности системы вычисляется как: 
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(3.17) 

где ЭВМN  – число запасных ЭВМ, ТN  – число запасных телефонов, рN  – 

число запасных раций, ПрЭВМN  – число запасных ПрЭВМ, серN  – число за-

пасных серверов, м арN  – число запасных маршрутизаторов. 

Выражения (3.15) – (3.17) позволяют определить надежность систе-

мы при заданных значениях nNNN ,...,, 21  числа ее ЗЭ (прямая задача). 

При проектировании разнообразных систем особый интерес пред-

ставляет обратная задача: «выбрать объемы ЗЭ системы nNNN ,...,, 21 , 

обеспечивающие требуемый уровень надежности, определяемый заданным 

значением вероятности безотказной работы трp , на фиксированном интер-

вале времени ),0(   ее функционирования». Это требование представим 
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неравенством: 

1)(  cтр pp . (3.18) 

При этом должны выполняться условия вида: 

niN i ,1,...},3,2,1{  . (3.19) 

Для решения этой задачи в работах [34, 72] предлагается использо-

вать метод полного перебора значений nNNN ,...,, 21 , который при реаль-

ных значениях n  не дает однозначного решения и является весьма трудо-

емким. 

В работе [70] обратную задачу предлагается решать как задачу одно-

критериальной оптимизации с использованием целевой функции вида: 

NN

n

i
ii

i
NcC



 min
1

, (3.20) 

где ic  – стоимость одного элемента i -го вида. В этом случае имеем задачу 

нелинейного дискретного программирования [32], особенностью которой 

является тот факт, что в ограничение (3.18), которое конкретизируется с 

учетом одного из выражений из состава (3.16), (3.17), искомые переменные 

входят в верхние пределы соответствующих сумм. Численные методы ре-

шения классических однокритериальных задач оптимизации объема ЗЭ 

для различных целевых функций и ограничений приведены в работе [70]. 

В данной работе будем рассматривать двухкритериальную задачу 

оптимизации объема ЗЭ для наихудшего, с точки зрения надежности си-

стемы, случая, когда выход из строя любого ее элемента приводит к отказу 

системы [71]. Обеспечение ЗЭ функционирования систем при таком пред-

положении позволит получить гарантированное значение их показателей 

надежности в случаях параллельной, встречно параллельной и других схем 

соединения элементов [70]. 

На наш взгляд, многокритериальные постановки задач оптимизации 

объема ЗЭ позволят осуществлять значительно больший учет реальных 

неформализуемых факторов при выборе конкретного варианта обеспече-
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ния системы ее ЗЭ, который выполняет разработчик или пользователь си-

стемы из множества паретооптимальных решений таких задач [71]. 

Сформулируем в дополнение к критерию (3.20) суммарной стоимо-

сти ЗЭ два вида критериев, описывающих средние затраты времени ис-

пользования всех имеющихся в системе ЗЭ [69]. 

Из смысла параметров i  следует, что отношение iiN /  определяет 

среднее время исчерпания всех ЗЭ для i -го элемента системы в процессе 

ее отказов и восстановлений [34]. Естественно потребовать, что бы это 

время было бы максимальным для всех ее элементов. 

Суммарное среднее время исчерпания всех имеющихся ЗЭ системы 

определяется выражением вида: 

iN

n

i
iiNT max/

1
1 



 . (3.21) 

Наряду с таким критерием оптимальности можно использовать ми-

нимаксный критерий вида: 

iNiini
NT max}/{min

12 


 , (3.22) 

обеспечивающий максимальное значение среднего времени исчерпания ЗЭ 

для самого ненадежного элемента рассматриваемой системы. 

Таким образом, для оптимизации объема ЗЭ системы предлагается 

решать двухкритериальные задачи, описываемые выражениями (3.20), 

(3.21), (3.18), (3.19) или (3.20), (3.22), (3.18), (3.19) в которых ограничение 

(3.18) конкретизируется с использованием выражения (3.17) [71]. 

При этом следует отметить, что критерии оптимальности (3.20), 

(3.21) и (3.20), (3.22) являются по своей природе противоречивыми, а их 

использование на практике позволяет выбрать разработчику или пользова-

телю системы компромиссный вариант значений iN , ni ,1 , учитывающий 

все возможные неформализуемые требования к рассматриваемой системе. 

В данной работе предполагается, что значимость стоимостного и времен-

ных критериев для этих ЛПР является равноценной. 
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При использовании приведенного выше предположения в рамках ре-

ализации общего подхода к оптимизации объема ЗЭ применительно обес-

печению требуемого уровня надежности КСАУ ССМП будем использовать 

специальный численный метод для решения задач (3.20), (3.21) и (3.20), 

(3.22), суть которого описана в разделе 2.1. 

Для задач (3.20), (3.21) и (3.20), (3.22) разработанный численный ме-

тод конкретизируется следующим образом. 

Предполагая, что величина n  относительно невелика, множество до-

пустимых решений N , определяемое выражениями (3.18) – (3.19), будем 

строить на некотором s -ом шаге с использованием датчика случайных чи-

сел, генерирующим текущие целочисленные значения переменных 
)()(

2
)(

1 ,...,, s
n

ss NNN . Эти значения подставляются в неравенство (3.18) и при 

его выполнении с их помощью вычисляются на основе выражений (3.20), 

(3.21) текущие значения целевых функций )(sC  и )(
1

sT . 

Результаты такого статистического эксперимента считаются удач-

ными и запоминаются. 

Уравнения ортанта с вершиной в точке ),( )(
1

)( ss TC  имеют вид: 

,)(sCC   .)(
1

sTT   (3.23) 

Для каждого паретооптимального решения из памяти извлекаются 

соответствующие значения искомых переменных nNNN ,...,, 21 , которые 

вместе с ранее вычисленными значениями критериев C  и 1T  выдаются 

ЛПР. Анализируя полученное множество решений, он выбирает устраива-

ющий его компромиссный вариант объемов ЗЭ, которыми должна быть 

оснащена рассматриваемая система [72]. 

Помимо этого ЛПР будет приведено решение близкое к идеальной 

точке, координаты которого находятся на минимальном расстоянии от 

идеальной точки ))max();(min( 1TC  

Аналогичный метод может быть использован при решении задачи 
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(3.20), (3.21), (3.18), (3.19). 

Алгоритм решения задачи расчета оптимального количества ЗЭ со-

стоит из следующих этапов: 

1. Администратор КСАУ выделяет виды ЗЭ, их стоимости и ин-

тенсивности отказов. 

2. Администратор КСАУ с помощью своего АРМ решает задачу 

(3.20), (3.21), (3.18), (3.19) или (3.20), (3.22), (3.18), (3.19). 

3. На основе полученного решения, главный врач ССМП прини-

мает решение о количестве ЗЭ КСАУ. 

4. Администратор КСАУ ССМП реализует, принятое решение 

главным врачом, проводя закупки ЗЭ и организуя их хранение. 

При принятии решения о количестве ЗЭ КСАУ ССМП в качестве 

администратор КСАУ выступает в качестве ЛГР и ЛРР, а главный врач 

ССМП – ЛПР. 

Выводы по главе 

В данной главе получены следующие результаты: 

1. Сформулированы требования, выдвигаемые к КСАУ ССМП: 

наличие распределенной структуры; использование современных 

аппаратно-программных и телекоммуникационных средств; от-

крытость; удобство пользования; надежность и безопасность. 

2. Предложена типовая структура и программно-аппаратный состав 

КСАУ ССМП. ПО формирования управленческих решений пред-

ставляет собой комплексы программ, реализующие задачи управ-

ления ССМП. 

3. Разработана общая информационная технология функционирова-

ния КСАУ ССМП. Пользователями технологии являются ЛПР из 

состава оперативного отдела и из состава управления ССМП. 

Циркулирующие в системе данные организуются в виде специа-

лизированных разделов БД. 
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4. Описан процесс формирования оптимальных решений по управ-

лению ССМП, которые формируются, согласовываются и прини-

маются следующими категориями лиц: лица, принимающие ре-

шения, лица, готовящие решения и лица, реализующие решения. 

Представлена структура СППР. 

5. Описан процесс автоматизации процесса взаимодействия ССМП с 

другими учреждениями НП на примере ЛПУ и поликлиники. 

6. Разработана модель расчета надежности работы КСАУ ССМП. 

Предложен подход к оценке надежности развивающейся КСАУ 

ССМП. 

7. Приводится модель оптимизации объема запасных элементов для 

КСАУ ССМП. 
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ГЛАВА 4. Обеспечение информационной безопасности персо-
нальных данных в службе скорой медицинской помощи 

Вопросам обеспечения информационной безопасности (ИБ) персо-

нальных данных (ПД) в различных сферах деятельности человека на сего-

дняшний день уделяется особое внимание. Об этом можно судить по про-

должающейся работе в законодательных органах РФ, направленной на со-

вершенствование законодательной базы, относящейся к обеспечению ИБ 

ПД. Обеспечение ИБ ПД в ССМП в связи с этим является важной, акту-

альной и злободневной задачей. 

Одной из важных служб, ведущих активное взаимодействие с ЛПУ 

различного уровня и масштаба, является служба скорой медицинской по-

мощи (ССМП). В результате активного структурного взаимодействия и 

существующей взаимозависимости между ЛПУ и ССМП происходит ин-

тенсивный обмен информацией, которая подпадает под категорию ПД. Это 

наглядно показано на рисунке рис. 3.10, так же следует отметить, что по 

роду своей деятельности сотрудники службы ССМП осуществляет перио-

дическое взаимодействие в виде формирования запросов информации, по-

строения отчётов, координации действий с другими службами и подразде-

лениями, такими как: подразделениями милиции, пожарных частей, МЧС и 

других спецподразделений, которые должны выполнять скоординирован-

ные действия во время ЧС и террористических актов. 

Следует отметить, что в ряде работ [86-88] вводятся определения ИБ 

и защиты информации (ЗИ) либо же эти понятия используются без их 

определения, тем самым вызывая двусмысленное их понимание, таким об-

разом, эти определения на наш взгляд являются противоречивыми и несо-

ответствующими определению понятий безопасности и защиты, введён-

ными в ГОСТ 51898-2002 [86]. Введём понятия ИБ и ЗИ, взяв за основу 

ГОСТ 51898-2002 [86] и ГОСТ 50922-2006 [88]. 

Информационная безопасность – допустимая, приемлемая в рас-

сматриваемых условиях, вероятностная характеристика, определяющая 
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возможный ущерб, который может быть нанесён информационной системе 

в результате несанкционированного доступа к её конфиденциальным дан-

ным, нарушения их целостности и доступности, а так же при нарушении 

целостности и доступности её программного обеспечения. 

Защита информации – действия направленные на обеспечение ИБ 

объекта (данных, программ, аппаратных средств и их возможных сочета-

ний). 

Исходя из введённых определений, в последующих разделах будем 

строить математические модели, нацеленные на повышение уровня ИБ 

информационных систем, применительно к которым они разрабатываются. 

4.1. Нормативные рекомендаций по ИБ ПД в сфере медицинских услуг 
На сегодняшний день разработан ряд нормативных документов [89-

95], содержащих рекомендации по защите ПД в сфере медицинских услуг, 

при этом наиболее ценные и законченные рекомендации по обеспечению 

ИБ ПД представлены в следующих работах [94,95]. 

1) Методические рекомендации по составлению Частной модели 

угроз безопасности персональных данных при их обработке в ин-

формационных системах персональных данных учреждений здра-

воохранения, социальной сферы, труда и занятости. 

2) Методические рекомендации для организации защиты информа-

ции при обработке персональных данных в учреждения здраво-

охранения, социальной сферы, труда и занятости. 

Однако, следует отметить, что при том уровне проработанности во-

просов обеспечения ИБ в ЛПУ, который представлен в работах [94,95] от-

сутствует прямая непосредственная возможность использовать их для ис-

пользования в рамках обеспечения ИБ ССМП. Эта возможность отсутству-

ет из-за ряда характеристик присущих ССМП, таких как: 

1) мобильность объектов, входящих в её состав, таких как бригады 

скорой помощи (БСП); 
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2) вероятностно-предопределённый характер изменения состава её 

элементов, вызванный изношенным парком автомобилей, слож-

ной дорожно-транспортной и криминогенной обстановками; 

3) необходимость размещение персонала и оборудования ССМП на 

специальных автомобилях, для обеспечения максимальной мо-

бильности её БСП; 

4) необходимость автономного и оперативного восстановления ра-

ботоспособности элементов ССМП, для обеспечения максималь-

но безотказного функционирования её элементов и выполнения 

задач возложенных на ССПМ; 

5) необходимость периодической координации состава элементов и 

задач ССМП по средствам незамедлительной выработки решений 

и координации действий её элементов в условиях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 

Так же, становиться понятным невозможность непосредственного 

использования документов [94,95] для обеспечения ИБ ССМП из-за их 

ориентации на системы, определяемые следующими разновидностями: 

Автономная ИС I типа – однопользовательское, автономное рабо-

чее место, не имеющее подключения к сетям связи общего пользова-

ния и (или) сетям международного информационного обмена; ин-

формационные системы. 

Автономная ИС II типа – однопользовательское, автономное рабо-

чее место, имеющее подключение к сетям связи общего пользования 

и (или) сетям международного информационного обмена; информа-

ционные системы. 

Автономная ИС III типа – многопользовательское автономное ра-

бочее место, не имеющее подключения к сетям связи общего пользо-

вания и (или) сетям международного информационного обмена; ин-

формационные системы, без разграничения прав доступа. 
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Автономная ИС IV типа – многопользовательское, автономное ра-

бочее место, имеющее подключение к сетям связи общего пользова-

ния и (или) сетям международного информационного обмена; ин-

формационные системы, без разграничения прав доступа. 

Автономная ИС V типа – многопользовательское, автономное ра-

бочее место, не имеющее подключения к сетям связи общего пользо-

вания и (или) сетям международного информационного обмена; ин-

формационные системы, с разграничением прав доступа. 

Автономная ИС VI типа – многопользовательское, автономное ра-

бочее место, имеющее подключение к сетям связи общего пользова-

ния и (или) сетям международного информационного обмена; ин-

формационные системы, с разграничением прав доступа. 

ЛИС I типа – локальная информационная система, не имеющая 

подключения к сетям связи общего пользования и (или) сетям меж-

дународного информационного обмена; информационные системы, с 

разграничением прав доступа. 

ЛИС II типа – локальная информационная система, имеющая под-

ключение к сетям связи общего пользования и (или) сетям междуна-

родного информационного обмена; информационные системы, с раз-

граничением прав доступа. 

Распределённая ИС I типа – распределённая информационная си-

стема, не имеющая подключения к сетям связи общего пользования 

и (или) сетям международного информационного обмена; информа-

ционные системы, с разграничением прав доступа. 

Распределённая ИС II типа – распределённая информационная си-

стема, имеющая подключение к сетям связи общего пользования и 

(или) сетям международного информационного обмена; информаци-

онные системы, с разграничением прав доступа. 

Следует отметить, что хотя и рекомендации, приводимые в докумен-

тах [94,95] лишь только частично могут быть применены при обеспечении 
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ИБ ССМП, но приведённый в работе [94], перечень угроз безопасности ПД 

в ЛПУ может быть взят за основу на первоначальном этапе формирования 

актуальных угроз ИБ ССМП и в дальнейшем расширен с учётом её осо-

бенностей. 

Наиболее полный перечень актуальных угроз ИБ ССПМ, исходя из 

документов [94,95], определяется угрозами ИБ для информационных си-

стем персональных данных (ИСПДн) класса «Распределенная ИС II типа», 

который включает в себя следующие угрозы, приведённые в таблице 4.1: 

Таблица 4.1 – Распределенная ИС II типа 

Тип угроз безопасности ПД Опасность 
угрозы 

1. Угрозы от утечки по техническим каналам. 
1.1. Угрозы утечки акустической информации неактуальная 
1.2. Угрозы утечки видовой информации неактуальная 
1.3. Угрозы утечки информации по каналам ПЭМИН неактуальная 
2. Угрозы несанкционированного доступа к информации. 
2.1. Угрозы уничтожения, хищения аппаратных средств ИСПДн носите-
лей информации путем физического доступа к элементам ИСПДн 
2.1.1. Кража ПЭВМ неактуальная 
2.1.2. Кража носителей информации неактуальная 
2.1.3. Кража ключей и атрибутов доступа неактуальная 
2.1.4. Кражи, модификации, уничтожения информа-
ции 

неактуальная 

2.1.5. Вывод из строя узлов ПЭВМ, каналов связи неактуальная 
2.1.6. Несанкционированный доступ к информации 
при техническом обслуживании (ремонте, уничтоже-
нии) узлов ПЭВМ 

неактуальная 

2.1.7. Несанкционированное отключение средств за-
щиты 

неактуальная 

2.2. Угрозы хищения, несанкционированной модификации или блокиро-
вания информации за счет несанкционированного доступа (НСД) с при-
менением программно-аппаратных и программных средств (в том числе 
программно-математических воздействий). 
2.2.1. Действия вредоносных программ (вирусов) актуальная 
2.2.2. Недекларированные возможности системного 
ПО и ПО для обработки персональных данных 

актуальная 

2.2.3. Установка ПО не связанного с исполнением 
служебных обязанностей 

неактуальная 

2.3. Угрозы не преднамеренных действий пользователей и нарушений 
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безопасности функционирования ИСПДн и СЗ ПД в ее составе из-за сбоев 
в программном обеспечении, а также от угроз неантропогенного (сбоев 
аппаратуры из-за ненадежности элементов, сбоев электропитания) и сти-
хийного (ударов молний, пожаров, наводнений и т.п.) характера. 
2.3.1. Утрата ключей и атрибутов доступа актуальная 
2.3.2. Непреднамеренная модификация (уничтоже-
ние) информации сотрудниками 

неактуальная 

2.3.3. Непреднамеренное отключение средств защи-
ты 

неактуальная 

2.3.4. Выход из строя аппаратно-программных 
средств 

неактуальная 

2.3.5. Сбой системы электроснабжения неактуальная 
2.3.6. Стихийное бедствие неактуальная 
2.4. Угрозы преднамеренных действий внутренних нарушителей 
2.4.1. Доступ к информации, модификация, уничто-
жение  лиц не допущенных к ее обработке 

неактуальная 

2.4.2. Разглашение информации, модификация, уни-
чтожение сотрудниками допущенными к ее обработ-
ке 

неактуальная 

2.5.Угрозы несанкционированного доступа по каналам связи. 
2.5.1.Угроза «Анализ сетевого трафика» с перехва-
том передаваемой из ИСПДн и принимаемой из 
внешних сетей информации: 

 

2.5.1.1. Перехват за переделами с контролируемой 
зоны 

актуальная 

2.5.1.2. Перехват в пределах контролируемой зоны 
внешними нарушителями 

неактуальная 

2.5.1.3.Перехват в пределах контролируемой зоны 
внутренними нарушителями. 

неактуальная 

2.5.2.Угрозы сканирования, направленные на выяв-
ление типа или типов используемых операционных 
систем, сетевых адресов рабочих станций ИСПДн, 
топологии сети, открытых портов и служб, открытых 
соединений и др. 

актуальная 

2.5.3.Угрозы выявления паролей по сети актуальная 
2.5.4.Угрозы навязывание ложного маршрута сети неактуальная 
2.5.5.Угрозы подмены доверенного объекта в сети актуальная 
2.5.6.Угрозы внедрения ложного объекта как в ИС-
ПДн, так и во внешних сетях 

актуальная 

2.5.7.Угрозы типа «Отказ в обслуживании» актуальная 
2.5.8.Угрозы удалённого запуска приложений актуальная 
2.5.9.Угрозы внедрения по сети вредоносных про-
грамм 

актуальная 
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Таким образом, актуальными угрозами безопасности ПД в Распреде-

лённая ИС II типа, являются [94]: 

1. угрозы от действий вредоносных программ (вирусов); 

2. угрозы наличия недекларированных возможностей системного 

ПО и ПО для обработки персональных данных; 

3. угрозы утраты ключей и атрибутов доступа; 

4. угрозы перехвата за переделами с контролируемой зоны 

5. угрозы сканирования; 

6. угрозы выявления паролей по сети; 

7. угрозы подмены доверенного объекта в сети; 

8. угрозы внедрения ложного объекта как в ИСПДн, так и во 

внешних сетях; 

9. угрозы типа «Отказ в обслуживании»; 

10.угрозы удалённого запуска приложений; 

11.угрозы внедрения по сети вредоносных программ. 

Рекомендуемыми мерами по предотвращению реализации актуаль-

ных угроз в соответствии с документом [94], являются: 

1. установка антивирусной защиты; 

2. парольная политика, устанавливающая обязательную слож-

ность и периодичность смены пароля; 

3. назначение ответственного за безопасность персональных дан-

ных из числа сотрудников учреждения; 

4. инструкции пользователей ИСПДн, в которых отражены поря-

док безопасной работы с ИСПДн, а так же с ключами и атри-

бутами доступа; 

5. сертификация программных средств на НДВ; 

6. отключение элементов ИСПДн от сетей общего пользования и 

(или) международного обмена (сеть Интернет), если для функ-

ционирования ИСПДн не требуется такого подключения;  

7. осуществление резервирования ключевых элементов ИСПДн; 
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8. организация физической защиты каналов передачи данных; 

9. если производится передача обрабатываемой информации по 

каналам связи, то необходимо использовать шифрование; 

10.организация разграничения прав пользователей на установку 

стороннего ПО, установку аппаратных средств, подключения 

мобильных устройств и внешних носителей, установку и 

настройку элементов ИСПДн и средств защиты. 

В таблице 4.1 в соответствии с документом [94] отмечен ряд угроз, 

которые считаются не актуальными для ЛПУ, однако данное попущение 

недопустимо для ССМП. Это связано с тем, что в ряде случаев ССМП ак-

тивно взаимодействует со спецслужбами и спецподразделениями при лик-

видации последствий чрезвычайных ситуаций и террористических актов, и 

во время проведения совместных спецопераций. При этом статус данных, 

которые могут предаваться и обрабатываться в ИС ССПМ может носить 

секретный характер. Таким образом, перечень угроз, приведённый в таб-

лице 4.1, следует рассматривать в целом для обеспечения наиболее ком-

плексной ИБ ССМП на всевозможных этапах её функционирования. 

4.2. Современное состояние вопроса защиты ПД в ЛПУ 
На сегодняшний день защита ПД в ЛПУ либо вовсе не ведётся, либо 

она ведётся по остаточному принципу, что не позволяет выполнить на 

практике требования, сформированные в документах [94,95]. Уровень про-

работки вопросов обеспечения ИБ в ССМП, соответственно, с учётом ска-

занного выше, является еще более низким, так как ССМП является специ-

фической службой в сфере медицинских услуг, обладая своими особенно-

стями. Следует отметить, что нет методик и методов формирования акту-

ального спектра угроз для ССМП и выбора оптимального состава средств 

защиты информации (СЗИ) с учётом ограниченности бюджета отведённого 

на обеспечение ИБ ССМП. Выделим задачи, которые необходимо решать 

для обеспечения ИБ ССМП. 



 

 - 124 -

4.3. Задачи обеспечения ИБ в ССМП 
Руководствуясь, требованиями законодательства РФ [96] по защите 

ПД, выделим основные задачи, в рамках которых должна осуществляться 

деятельность по их защите: 

1. разграничение доступа; 

2. регистрация и учёт статистики обращений; 

3. антивирусная защита; 

4. безопасность межсетевого взаимодействия; 

5. обеспечение целостности; 

6. защита от инсайдеров; 

7. обнаружение вторжений; 

8. анализ защищённости; 

9. криптографическая защита. 

В рамках решения задачи разграничения доступа должно осуществ-

ляется управления идентификационными данными пользователей и кон-

троля доступа к данным, хранящимся в базах данных ССМП. Данная зада-

ча может быть разбита на ряд более узких таких как: создание единой си-

стемы аутентификации, авторизации, персонализации, аудита доступа, де-

легированного управления данными о пользователях и унификации дан-

ных о пользователях. 

Решение задачи регистрации и учёта позволяет осуществлять кон-

троль процессов регистрации входа (выхода) субъектов доступа в ИС 

ССМП, мониторинг работы системного и прикладного программного 

обеспечения, а так же выдачу печатных (графических) документов на 

«твёрдую» копию, очистку (обнуление, обезличивание) освобождаемых 

областей оперативной памяти АРМ и внешних накопителей данных БСП. 

При решении задач использования средств антивирусной защиты 

необходимо придерживаться комплексного подхода, который обеспечива-

ет: 

 защиту шлюзов входа в глобальную сеть Интернет; 
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 защиту серверов баз данных ССМП и серверов БСП; 

 защиту АРМ БСП; 

 централизованное управление, периодическое обновление вер-

сий программного обеспечения и антивирусных баз данных. 

Решение задачи безопасного межсетевого взаимодействия должно 

обеспечивать разграничение доступа к информационным ресурсам ССМП 

по средствам применения при межсетевом взаимодействии межсетевого 

экранирования, которое может быть реализовано программными и про-

граммно-аппаратными межсетевыми экранами. При этом межсетевой 

экран должен устанавливаться между защищаемой (внутренней) и внеш-

ней сетями и относится в состав защищаемой сети, для этого, путём 

настроек, отдельно задаются правила, ограничивающие доступ из внут-

ренней сети во внешнюю и наоборот. При необходимости межсетевые 

экраны могут использоваться внутри сети ССМП для предотвращения 

угроз со стороны одного сегмента к другому, то есть между серверами 

БСП, а так же от серверов БСП к стационарным серверам ССМП. 

Обеспечение целостности информации и программной среды ИС 

ССМП должно достигаться путём использования продуктов для фиксации 

и контроля исходного состояния её программного комплекса, управления 

хранением данных, резервного копирования и архивирования. 

При решении задач защиты от инсайдеров следует учитывать следу-

ющие аспекты: действия нарушителей могут носить как случайный (по не-

осторожности, халатности, неумению и т.п.), так и преднамеренный харак-

тер. При этом недовольный или несознательный сотрудник ССМП, имею-

щий доступ к сетевым и информационным ресурсам, содержащим ПД, 

может нанести ей гораздо больший ущерб, чем хакер, взламывающий ин-

формационную систему ССМП через Интернет. Особенную актуальность 

данный вопрос получил в связи с появлением и повсеместным распростра-

нением мобильных устройств и накопителей информации, подключаемых 
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через USB порты – таких как карманные переносные компьютеры (КПК), 

смартфоны, flash-диски, винчестеры с USB-интерфейсом и т.д. 

Решение задач обнаружения вторжений, позволяет своевременно вы-

являть попытки несанкционированного доступа к информационным ресур-

сам ССМП и оперативно реагировать на них, что предотвращает реализа-

цию различных угроз ИБ со стороны нарушителей. Эффективное обнару-

жение вторжений может быть достигнуто путём применения решений по 

обнаружению и отражению атак, в которых, наряду с традиционными ме-

ханизмами, используются уникальные алгоритмы, отслеживающие анома-

лии в сетевом трафике и отклонения от нормального поведения сетевых 

приложений. 

Анализ защищённости данных ССМП, должен включать в себя ряд 

организационных и технических мероприятий, таких как: 

 контроль персонала ССМП в части выполнения ими требова-

ний внутренних документов, регламентирующих деятельность 

в области обеспечения ИБ; 

 мониторинг событий, связанных с обеспечением ИБ, расследо-

вание событий, связанных с инцидентами нарушения 

ИБ ССМП. 

Угроза нарушения конфиденциальности ПД, вызванная возможным 

перехватом и искажением последних, может быть существенно снижена за 

счёт применения методов криптографической защиты информационных 

потоков через внешние каналы связи ССМП. В зависимости от решаемых 

задач шифрование данных может осуществляться встроенными средства-

ми или отдельно устанавливаемыми средствами криптографической защи-

ты. 

В рамках ССМП нужно осуществлять защиту данных и процедур ИС 

ССМП, структура которой приведена на рисунке 3.6. Состав баз данных, 

содержащих ПД, приводится в таблицах П1.1 - П1.6. 
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Отметим, что за счёт необходимости обмена ПД со сторонними 

службами, такими как: полиция, пожарные части, МЧС и другими специа-

лизированными подразделениями структура ИС ССМП (рис. 3.6) должна 

быть расширена, при этом ИС ССМП следует рассматривать как часть си-

стемы потенциально для неё небезопасной, а следовательно определение 

взаимодействия с другими службами необходимо вести с учётом принци-

пов, обеспечивающих не снижение уровня ИБ ССМП. На сегодняшний 

день электронное взаимодействие между большинством государственных 

служб ведётся по средствам сети интернет, поэтому целесообразно при-

держиваться тех методов и средств защиты, которые применяются при 

подключении государственной организации к сети интернет с учётом осо-

бенностей, которыми характеризуется ССМП. С учётом сказанного, все 

элементы ССМП, которые имеют доступ к ПД, обмениваются ими с дру-

гими элементами ССМП и сторонними службами, должны быть оснащены 

СЗ от возможных информационных угроз, не понижающими уровень ИБ 

ПД, которыми они оперируют и уровень ИБ ССМП в целом. 

Отметим, что ССМП среди всех ЛПУ занимает особое место ещё и 

потому, что с одной стороны ССМП можно отнести и к ЛПУ, таким как: 

стационары, поликлиники, диспансеры, санатории и т.д.; но и в то же вре-

мя и к службам экстренного реагирования, типа: МЧС, полиция и пожар-

ная служба, при этом она всё же не входит в их состав, а лишь, только ра-

ботает на стыке сфер деятельности перечисленных объединений. В допол-

нение уже к сказанному, последнее замечание подтверждает актуальность 

связь ССМП с ЛПУ по средствам сети  Интернет или Интранет. Так же 

следует отметить возможную необходимость размещения локальных ко-

пий (реплик) БД отдельно на базе вычислительных средств БСП с цель по-

вышения оперативного доступа её персонала к справочной информации. 

Схема, учитывающая и обобщающая приведённые замечания и 

уточнения, защищённой ИС ССПД приведена на рисунке 4.1. 
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Рис. 4.1 

На рисунке 4.1 приняты следующие условные обозначения: БД – ба-

за данных, СС – средство связи, БСП – бригада скорой помощи, так же из 

рисунка следует, что взаимодействие в общем случае между ЛПУ и сто-

ронними службами может осуществятся как через сеть «Интернет», так и 

через другие альтернативные, специализированные сети «Интранет». 

Выделим в рамках рассмотренной типовой структуры ССМП объек-

ты, которые необходимо обеспечить СЗИ: 

 БД обращений граждан в ССМП; 

 БД диагнозов больных; 

 БД размещения и наличия лекарственных препаратов; 

 БД мероприятий по ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, массовых беспорядков и террористических актов; 

 БД медицинского и обслуживающего персонала ССМП; 

 БД нормативных и руководящих документов ССМП; 

 БД входящей, исходящей и внутренней переписки ССМП; 

 Каналы, передачи данных между различными службами и 

БСП; 
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 Локальные реплики БД, используемые БСП; 

 Периметр размещения БСП с целью устранения утечек инфор-

мации в ходе предотвращения последствий массовых беспо-

рядков и террористических актов; 

Отметим, что последний пункт может быть решён путём применения 

АРМ персонала БСП, выполненных в экранированном корпусе. 

Задача обеспечения ИБ выделенных объектов и ИС ССПД в целом 

может быть отнесена к задачам оптимального анализа и синтеза сложных 

систем. В рамках решения этой задачи необходима разработка математи-

ческих моделей ИС ССМП, которые в дальнейшем следует использовать 

для формализации методов её оптимального анализа и синтеза [19]. 

4.4. Математические модели и методы обеспечения ИБ в ССМП 
Как уже отмечалось, защита ПД является одной из важнейших задач 

успешной реализации программы «Электронное здравоохранение» [89,90]. 

В настоящее время в рамках её решения сформирована модель угроз типо-

вого лечебно-профилактического учреждения [91,92]. В этих работах со-

держится систематизированный перечень угроз безопасности ПД при их 

обработке в информационных системах. Эти угрозы обусловлены предна-

меренными или непреднамеренными действиями физических лиц, дей-

ствиями зарубежных спецслужб или организаций (в том числе террористи-

ческих), а также криминальных группировок, создающих условия (предпо-

сылки) для нарушения безопасности ПД, которые ведут к ущербу жизнен-

но важных интересов личности, общества и государства [91,92]. В моделях 

угроз [91,92] определяются исходные данные по угрозам ПД, связанным: 

 с перехватом (съёмом) по техническим каналам с целью их ко-

пирования или неправомерного распространения; 

 с несанкционированным, в том числе случайным, доступом в 

систему ЛПУ с целью изменения, копирования, неправомерно-
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го их распространения или деструктивных воздействий на эле-

менты ЛПУ. 

Методические рекомендации, приводимые в работах [91-93], направ-

лены на решение таких задач как: 

 разработка частных моделей угроз безопасности ПД в ЛПУ с 

учётом их назначения, условий и особенностей функциониро-

вания; 

 анализ защищённости ЛПУ от угроз безопасности ПД в ходе 

организации и выполнения работ по обеспечению безопасно-

сти ПД; 

 разработка системы защиты ПД, обеспечивающей нейтрализа-

цию предполагаемых угроз с использованием методов и спосо-

бов защиты ПД, предусмотренных для соответствующего 

класса ЛПУ; 

 проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к ПД и (или) передачи их ли-

цам, не имеющим права доступа к такой информации; 

 недопущение воздействия на технические средства ЛПУ, в ре-

зультате которого может быть нарушено их функционирова-

ние; 

 контроль обеспечения уровня защищённости ПД. 

При широком перечне задач, которые декларируются в докумен-

тах [91-93], в них отсутствуют конкретные рекомендации по их примене-

нию при информатизации деятельности рассматриваемого ЛПУ. 

Кроме того ряд специалистов указывают на избыточность и дорого-

визну предлагаемых моделей угроз и как следствие этого на необходи-

мость выбора из них только тех угроз, которые могут действовать в кон-

кретном ЛПУ [94,97]. Вместе с тем, можно отметить факт отсутствия к 

настоящему времени методик, как такого выбора, так и формирования со-

става средств защиты ПД в конкретном ЛПУ. 
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Отметим, что под понятием ЛПУ может быть рассмотрена ССМП, 

так как её информационные элементы схожи с ЛПУ и нуждаются в обес-

печении ИБ, соответственно всё сказанное выше может быть отнесено к 

ней, и как следствие методики выбора и формирования состава средств 

защиты ПД в рамках ССМП. 

Рассмотрим ряд математических моделей, которые могут быть по-

ложены в основу оптимального анализа и синтеза системы ИБ ССМП. 

1.4.1. Математические модели оптимизации состава средств защиты 
ПД 

Пусть задано множество U={j | j=(1..n)} потенциальных информаци-

онных угроз ПД и имеется каталог К, существующих аппарат-

ных (технических), аппаратно-программных, программных и организаци-

онных средств защиты ПД [98]. 

Будем считать, что специалистам по защите ПД ССМП на основе 

анализа этих исходных данных для каждой угрозы jU сформированы 

значения следующих показателей: 

pj – вероятность потери ПД при реализации на практике j-й угрозы; 

cj – стоимость приобретения и установки средства защиты от j-й 

угрозы ПД; 

tj – затраты времени на приобретение и установку средств защиты от 

j-й угрозы ПД; 

При этом предполагается, что для каждой угрозы из множества U из 

каталога K выбрано только одно, нейтрализующее её средство защиты ПД. 

Это требование представим бинарным отношением вида: 

 QUK. (4.1) 

В матричном представлении отношения (4.1) [99] каждая строка 

должна иметь только одну единицу. 

Вероятности pj(0;1) предполагается формировать путём опроса 

специалистов по защите ПД ССМП с последующей обработкой получен-

ных экспертных данных [100,101]. 
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Кроме отмеченных выше исходных данных, будем считать заданны-

ми величины объёма финансирования Сзад, выделенных на создание в 

ССМП системы защиты ПД и планируемых затрат времени на выполнение 

этих работ. 

Введём в рассмотрение вектор булевских переменных x=(x1, x2,…, xn) 

компоненты которого могут принимать следующие значения: 

 xj={0;1}, (4.2) 

при этом xj=1, если в ССМП выбрано средство защиты от j-й угрозы и xj=0, 

в противном случае. 

В качестве критерия оптимальности выбора средств защиты будем 

использовать вероятность потери ПД в ССМП, которая по теореме произ-

ведения независимых случайных событий (реализаций рассматриваемых 

угроз) [102] и с учётом выражения (4.2) представим как: 

 
x
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jpx min)(P
1

ППД 


. (4.3) 

Отметим, что при построении выражения (4.3) был использован 

наихудший для ССМП вариант одновременной попытки реализации всех 

угроз, входящих в частную модель угроз UССМПU рассматриваемой 

ССМП. 

Проведём исследование предложенной зависимости 

РППД=РППД(x1,x2,…,xn). Из выражения (4.3) следует, что при xj0, j=(1..n), то 

есть при отсутствии в ССМП средств защиты ПД величина 

РППД(0,0,…,0)1. 

При наличии в ССМП средств защиты ПД от всех угроз jU, то есть 

при xj1, j=(1..n) имеем, что РППД(1,1,…,1)=p1p2…pn<1. Это означает, что 

функция РППД(x) является ограниченной и может иметь минимум 

(наименьшее значение). 

В связи с достаточно высокой стойкостью средств защиты ПД и 

ограниченностью бюджета ССМП при их выборе будем учитывать усло-

вие вида: 
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 зад
1

C


n

j
jj xc , (4.4) 

построенное с учётом выражения (4.2). Запишем условие (4.2) в виде сле-

дующего ограничения 

 xj={0;1}, j=(1..n). (4.5) 

Полученные выражения (4.3)-(4.5) описывают математическую мо-

дель классической «задачи о рюкзаке» [76,103] с нелинейной целевой 

функцией (4.3). Линеаризуем эту функцию путём логарифмирования её ле-

вой и правой части: 

 
x

n

j
jj px minlnlnP

1
ППД  


.  

Так как pj(0,1), то 0ln jp . Используя свойство симметрии целевых 

функций f(x) вида [76]: 

            xfxfxfxf minmax,maxmin    

и вводя следующие обозначения: 

 njpq jj ..1,ln,PlnP ППД
*  , (4.6) 

запишем линейный критерий оптимальности задачи: 

 
x

n

j
jj xq maxP

1

* 


. (4.7) 

Полученную задачу (4.7),(4.4),(4.5) можно решать известными чис-

ленными методами [76]. 

Пусть ),...,( 21
o
n

ooo xxxx   - оптимальное решение этой задачи, тогда 

восстановление значения РППД(x0) с учётом (4.6) осуществляется как: 

 )(Pexp)(P *
ППД

oo xx  . (4.8) 

Учёт затрат времени на создание в ССМП системы защиты ПД бу-

дем описывать с помощью следующего неравенства: 

 пл
1

T


n

j
jj xt . (4.9) 
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В этом случае выражения (4.7),(4.4),(4.9),(4.5) описывают задачу о 

«двумерном рюкзаке» [103], которая может быть решена с помощью мо-

дификации «жадного» алгоритма решения задачи вида (4.7),(4.4),(4.5). 

Если значения одного из показателей Сзад или Тпл являются неизвест-

ными, а так же для предварительной оценки их возможных значений, ле-

вые части условий (4.4) и (4.9) могут быть представлены как дополнитель-

ные критерии оптимальности выбора средств защиты ПД вида: 

  
x

n

j
jj xcx minC

1



 (4.10) 

  
x

n

j
jj xtx minT

1



 (4.11) 

Тогда оптимальный состав средств защиты ПД определяется из ре-

шения одной из неклассических однокритериальных «задач о рюкзаке», 

которая описывается соответственно выражениями (4.7),(4.10),(4.9),(4.5) и 

(4.7),(4.11),(4.4),(4.5). 

Оптимальные по Парето [76] решения этих задач могут быть получе-

ны с привлечением численного метода, предложенного в работе [104]. 

Сформированное множество паретооптимальных вариантов состава 

средств защиты ПД выдаётся ЛПР для выбора им конкретного варианта 

наиболее приемлемого для ССМП. 

Единственное решение задачи (4.7),(4.10),(4.9),(4.5) и 

(4.7),(4.11),(4.4),(4.5) может быть построено методом минимизации рассто-

яний от полученных паретооптимальных решений до «идеальных» реше-

ний этих задач, определяемых следующими значениями их критериев: 
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где величина qj вычисляется по второй формуле из состава выражений 

(4.6). Данный метод описан в работе [105]. 
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Пусть единственное решение сформированных выше задач оптими-

зации представляется вектором ),...,( 21
o
n

ooo xxxx  , тогда частная модель 

информационных угроз ПД ССМП определяется как: 

 }..1,1|{U ССМП njxj o
j  . (4.13) 

Предлагаемые модели, позволяют в условиях ограниченного финан-

сирования, заданных сроков разработки системы защиты ПД ЛПУ и учёта 

методических рекомендаций [92-94], определить перечень наиболее акту-

альных угроз ПД в ССМП и, как следствие, средств защиты ПД потребных 

для их нейтрализации. 

1.4.2. Применение стохастических игровых моделей для обеспечения 
информационной безопасности в ИС ССМП 

В разделе 1.3 данной работы отмечалось, что одной из задач обеспе-

чения ИБ ССМП является криптографическая защита в ней данных, кото-

рую необходимо реализовывать из-за ряда особенностей, присущих 

ССМП, которые перечислены в разделе 1.1. К настоящему времени в ми-

ровой практике существует значительное число различных методов шиф-

рования и дешифрования (ШД) данных обладающих различными характе-

ристиками [106]. При этом в ходе разработки ИС ССМП, возникает задача 

оптимального выбора реализуемых в ней методов ШД данных. Рассмотрим 

различные подходы к решению этой задачи. 

Пусть имеется N методов ШД данных. В общем случае задача мно-

гокритериального выбора оптимального методов ШД для его реализации в 

составе ИС ССМП имеет вид: 
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N

j
jx , (4.17) 

  1;0jx . (4.18) 

В модели (4.14)-(4.18) переменные xj, за счёт условий (4.18) описы-

вают факт выбора (xj=1) или не выбора (xj=0) конкретного j-го метода из 

состава N методов. Равенство (4.17) означает, что в результате решения для 

реализации в ИС должен быть выбран только один из имеющихся метод. 

Условия (4.16) описывают учитываемые при выборе метода ограничения. 

Здесь aij – i-ая характеристика j-го метода, bi – i-е требование при реализа-

ции метода ШД в ИС ССМП, mi ,1 , Nj ,1 . Выражения (4.14) и (4.15) 

описывают соответственно максимизируемые целевые функции 

rW,..W,W 21  и минимизируемые целевые функции Nrr W,..W,W 21   опти-

мального выбора метода ШД. Входящие в них параметры )(k
jc  могут быть 

как характеристиками рассматриваемых методов, так и формальными 

представлениями требований с точки зрения ИС ССПМ. Отметим, что при 

r=0 задача (4.14)-(4.18) превращается в многокритериальную задачу мини-

мизации (4.15)-(4.18), а при r=N – задачу максимизации (4.14),(4.16)-(4.18). 

При N=1 и r=1 – имеем однокритериальную задачу максимизации, а при 

N=1 и r=0 – задачу минимизации. 

Рассмотрим пример модели (4.14)-(4.18) при N=2 и r=1. Пусть при 

этом jj vc )1(  - скорость шифрования данных (МБ/с), а jjc V)2(   - объём 

оперативной памяти (Мб), потребляемый для проведения операций ШД 

для j-го метода, Nj ,1 . Параметры jj da 1  и jja 2  означают соответ-

ственно длину ключа (разрядность) и время дешифрования стандартного 

блока передаваемых данных (секунд) противником (лицом, осуществляю-

щим попытку несанкционированного доступа к ПД) при использовании в 

ИС j-го метода. Обозначим через тр1 db   требуемую длину ключа и 
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доп2 b  время устаревания, то есть потери актуальности передаваемых 

данных. Тогда задача (4.14)-(4.18) конкретизируется в следующем виде: 

 maxW
1

1  


N

j
jj xv , (4.19) 

 minVW
1

2  


N

j
jjx . (4.20) 

 тр
1

dxd
N

j
jj 


, доп

1
 



N

j
jj x , (4.21) 

 1
1




N

j
jx ,  1;0jx , Nj ,1 . (4.22) 

Рассмотрим пример однокритериальной задачи. Пусть L – длина пе-

редаваемого в ИС ССМП сообщения (Мб) тогда затраты времени на его 

шифрование при использовании j-го метода могут быть вычислены по 

формуле: 

 
j

j v
Lt  , Nj ,1 . (4.23) 

В этом случае затраты времени на ШД сообщения представляются 

целевой функцией вида: 

 minW
1

 


N

j
jj xt  (4.24) 

и решаемая задача оптимального выбора будет описываться выражениями 

(4.24),(4.21),(4.22). Будем считать, что параметр L является случайной ве-

личиной с математическим ожиданием mL и дисперсией DL. В этом случае 

при подстановке выражения (4.23) в функцию (4.24) она превращается в 

случайную величину: 

 minW
1











 



N

j
j

j
x

v
L .  

Определим, следуя работе [102] математическое ожидание и диспер-

сию этой функции и потребуем чтобы: 
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   minWM
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m ,   minWD
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x
D .  

Перепишем эти выражения в форме: 

 minW
1











 



N

j j

j
L v

x
m , (4.25) 

 minD
1

2

W 









 



N

j j

j
L v

x
D . (4.26) 

Смысл выражений (4.25) и (4.26) которые следует рассматривать 

совместно с выражениями (4.21), (4.22) состоит в минимизации как сред-

них затрат времени ШД сообщений случайной длины, так и дисперсии 

(разброса) этих затрат. Отметим, что модель (4.25), (4.26), (4.21), (4.22) за 

счёт выражения (4.25) является нелинейной моделью. 

Рассмотрим применение рандомизированного подхода для повыше-

ния криптографической стойкости передаваемых в ИС ССМП данных. В 

основу его положим теоретико-игровую модель из работы [107]. Пусть 

процесс шифрования и передачи данных в ИС и их перехват и дешифрова-

ние противником рассматривается как игра двух сторон А и В. Будем счи-

тать, что в этом процессе используется N методов ШД, известных сторо-

нам А и В. Обозначим через Ai и Bj стратегии этих сторон, которые состоят 

в том, что сторона А использует i-й способ шифрования, а сторона В про-

изводит дешифрование перехваченного сообщения с применением j-го ме-

тода, Nji ,1,  . Будем рассматривать Ai и Bj как смешанные страте-

гии [108,109], описываемые вероятностями pi и qj их использования сторо-

нами А и В. Эти вероятности должны удовлетворять условиям вида: 

 1
1




N

i
ip , (4.27) 

 1
1




N

j
jq . (4.28) 

Платёжную матрицу игры обозначим как 
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 NNij  ][ , (4.29) 

элементы которой имеют смысл проигрыша стороны А при условии при-

менения ею стратегии Ai, а стороной В – стратегии Bj. Обозначим через  - 

цену игры, описывающую средний проигрыш стороны А при использова-

нии ей вероятностей p1, p2,…, pN. Эти вероятности можно определить с 

учётом условий (4.27) из решения задачи линейного программирования 

вида [34,110]: 

 minK1  , (4.30) 

  


N

i
ijip

1
, Nj ,1 . (4.31) 

 1
1




N

i
ip , 10  ip , Ni ,1 . (4.32) 

Критерий (4.30) говорит о том, что сторона А в этой игре стремиться 

минимизировать свои потери (проигрыш). Будем считать, что элементы 

матрицы (4.29) принимают следующие значения: 

 








; при ,0

, если ,
ji

jii
ij


  Nji ,1,  . (4.33) 

Это означает, что если сторона В знает каким методом сторона А 

зашифровала перехваченное сообщение, то она проведёт его дешифрова-

ние быстрее по сравнению с тем случаем, если бы у неё такой информации 

не было. При этом сторона А должна будет затратить время i на замену в 

ИС i-го метода ШД либо его ключа. При отсутствии у стороны В инфор-

мации о методе ШД стороны А эти потери равны нулю. Согласно рабо-

те [108] такая игра называется диагональной игрой. В этом случае ограни-

чения (4.31) могут быть записаны в следующем виде: 

  ii p , Ni ,1 . (4.34) 

Приведём метод построения решения игры (4.30), (4.34), (4.32), ко-

торый отсутствует в работе [108]. Представим условия (4.34) в следующей 

форме: 
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 1 iip  , Ni ,1  (4.35) 

и просуммируем их левые и правые части: 

 







N

i
i

N

i
ip

1

1

1
 .  

Левая часть этого неравенства, в следствии первого условия из 

(4.32), равна 1. Тогда исходное неравенство можно записать как: 

 




 N

i
i

1

1

1


 .  

Из выражения (4.30) следует, что величина  должна принимать ми-

нимальное значение. В этом случае полученное неравенство должно быть 

заменено равенством вида: 

 




 N

i
i

(o)

1

1

1


 , (4.36) 

которое определяет оптимальное значение цены рассматриваемой игры. 

Тогда, используя выражения (4.35) и (4.36) получаем, что оптимальные 

стратегии в игре (4.30), (4.34), (4.32) определяются как: 

 






 N

i
i

io
ip

1

1

1
)(



 , Ni ,1 . (4.37) 

При этом цена игры вычисляется по формуле (36). 

Рассмотрим теперь случай, когда элементы матрицы Г имеют вид: 

 








; при ,0
, если ,1

ji
ji

ij  Nji ,1,  .  

Это означает, что если стороне В известен применяемый стороной А 

метод ШД и имеется при этом достаточный запас времени, то она дешиф-

рует все данные с вероятностью равной единице. Задача определения стра-

тегий и цены такой игры сводится к задаче (4.30), (4.34), (4.32) при 1i , 

Ni ,1 . Используя формулы (4.36) и (4.37) имеем: 
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N
1

 , 
N

p o
i

1)(  , Ni ,1 . (4.38) 

Рассмотрим общий подход к использованию теоретико-игровых ме-

тодов. Пусть сторона А обладает и использует N методов ШД, а сторона В 

использует М методов криптографического анализа перехваченных сооб-

щений при MN  . Будем считать заданным величину t, описывающую 

время «устаревания» шифруемой информации на определённом уровне 

элементов ИС стороны А. Обозначим через θп момент времени перехвата 

стороной В зашифрованного сообщения и θд - момент времени его дешиф-

рования. Тогда, считая, что моменты времени передачи стороной А сооб-

щения и его перехвата стороной В совпадают, условие получения послед-

ней актуальной информации имеет вид: 

 t пдп θθθ .  

Откуда получаем, что 

 tдθ . (4.39) 

Будем считать, что сторона В не обладает информацией о величине t 

и о применяемом стороной А на данном уровне ИС методе ШД. В этом 

случае неравенство (4.39) будет выполняться с некоторыми вероятностями 

при использовании ею имеющихся М методов криптографического анали-

за. 

Рассмотрим противодействие сторон А и В как игру с платёжной 

матрицей: 

 MN
t
ijt  ][ , (4.40) 

элементы которой определяются как 

 t
ij

t
ij Q , Ni ,1 , Mj ,1 , (4.41) 

где ]1;0[t
ijQ  - вероятность того, что сторона В вскроет перехваченное со-

общение стороны А до его «устаревания». В этом случае цена игры  будет 

означать вероятность потери стороной А информации, содержащейся в её 
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сообщениях. При этом ограничения (4.31) в модели (4.30)-(4.32) примут 

вид: 

 


N

i

t
ijiQp

1
, Mj ,1 . (4.42) 

Тогда оптимальные смешанные стратегии      o
N

oo ppp ,...,, 21  и соответ-

ствующее им значение цены игры )(o  для конкретного значения t опреде-

ляется из задачи линейного программирования (4.30), (4.42), (4.32). Введём 

в рассмотрение дополнительную целевую функцию вида: 

 minK
1

2 


N

i
ii p , (4.43) 

которая имеет смысл математического ожидания потерь времени стороной 

А при замене в ИС раскрытых стороной В применяемых методов ШД. В 

этом случае оптимальные по Парето стратегии )(o
ip , Ni ,1  определяются 

из решения двухкритериальной задачи (4.30), (4.43), (4.42), (4.32). Сово-

купность этих решений может быть получена путём минимизации линей-

ной свёртки [34] целевых функций К1 и К2 вида: 

     min1,,...,
1

1  


N

i
iiN pppL  ,  

при различных значениях параметра свёртки ]1;0[ . 

Метод практической реализации оптимальных смешанных стратегий 
 o
ip , Ni ,1  описан в работе [20]. 

Игру с платёжной матрицей (4.40), (4.41) будем называть вероят-

ностной матричной игрой двух лиц с нулевой суммой. Значительное число 

примеров таких игр приведено в работах [108,109]. Основным недостатком 

таких игр, на наш взгляд, является тот факт, что определение вероятно-

стей, составляющих платёжную матрицу игры возможно только на основе 

значительного объёма ретроспективных статистических данных о «выиг-

рышах» и «проигрышах» стороны А. Для устранения этого недостатка бу-

дем считать, что вероятности t
ijQ  являются непрерывными случайными ве-
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личинами с областями реализации в интервале [0;1], подчиняющимися 

функциям распределения: 

   }{, qQPqF t
ij  , Ni ,1 , Mj ,1 ,  

где λ – вектор параметров распределения. Примером таких функций явля-

ется функция вида: 

    













1 ,1

1;0 ,
0 ,0

q
qq
q

qFij  (4.44) 

которая описывает тот факт, что все величины t
ijQ  распределены по равно-

мерному закону в интервале [0;1]. 

Рассмотрение параметров t
ijQ  как случайных величин превращает за-

дачу (4.30), (4.42), (4.32) в задачу стохастического линейного программи-

рования [110]. Оптимальное решение этой задачи является случайными ве-

личинами  o
iP , Ni ,1 ,  oV . При таком подходе практические результаты 

состоят в вычислении математических ожиданий и дисперсий этих вели-

чин. В связи с отсутствием на сегодняшний день методов построения 

функций распределения этих величин, являющихся результатом решения 

задачи (4.30), (4.42), (4.32) будем определять оценки числовых характери-

стик решений с использованием статистических экспериментов [111]. 

Обозначим через  sQ t
ij  реализации случайных величин t

ijQ , полу-

ченные в s-м эксперименте с помощью датчиков случайных чисел, генери-

руемых с помощью функций распределения и их векторных параметров 

 ,qFij , Ni ,1 , Mj ,1 . Пусть   so
ijP ,   soV  - результаты решения за-

дачи (4.30), (4.42), (4.32) при  sQQ t
ij

t
ij  , Ni ,1 , Mj ,1 . Тогда по ре-

зультатам S экспериментов оценки искомых числовых характеристик вы-

числяются как: 
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s

o
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o
ij s

S 1
P1P , Ni ,1 , Mj ,1 , (4.45) 
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В этих формулах число S проводимых экспериментов должно опре-

деляться условиями при s={2,3,4…} установившихся значений оценок 
  so
ijP  и   soV , которые имеют вид: 

        ss o
ij

o
ij P1P , Ni ,1 , Mj ,1 , 

       ,V1V  ss oo  
(4.46) 

где ε – заданная точность построения точечных оценок (4.45). 

При выполнении этих условий в качестве реализуемых оценок веро-

ятностей  o
ijp  применения методов ШД выбираются значения вида: 

    o
ij

o
ijp P , Ni ,1 , Mj ,1 . (4.47) 

При этом оценка цены игры будет равна: 

    oo V . (4.48) 

В настоящее время основным подходом к решению задач стохасти-

ческого программирования является их преобразование для получения де-

терминированных решений [110]. Сформулируем математические модели 

игры, позволяющие получать оптимальные в среднем решения, понятие 

которых введены в работе [112]. 

Как и раньше будем считать вероятности t
ijQ  случайными величина-

ми. В этом случае средний выигрыш игрока В [34] так же будет случайной 

величиной, который при использовании детерминированных значений ве-

роятностей pi, Ni ,1  стратегий игрока А, вычисляется как: 
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N

i
ijij Qp

1
V , Mj ,1 .  

Согласно работе [102] математическое ожидание и дисперсия этих 

величин определяется по формулам вида: 

   



N

i
ijij mpm

1
V ,   




N

i
ijij dp

1

2VD , Ni ,1 , Mj ,1 , (4.49) 

где параметры mij и dij вычисляются как 

  
1

0
dqqqfm ijij ,     

1

0

2 dqqfmqd ijijij , Ni ,1 , Mj ,1 . (4.50) 

В формулах (4.49)  qf ij  - плотность распределения случайной вели-

чины t
ijQ : 

    
dq

qdF
qf ij

ij
,

 .  

Рассмотрим другой подход. Перепишем условие (4.42) в форме: 

 0V
1




N

i

t
ijiQp , Mj ,1 .  

Вычислим математическое ожидание и дисперсию вида: 

 0VM
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Тогда с учётом (4.49) получим неравенства вида: 

 0V
1




mmp
N

i
iji , Mj ,1 , (4.51) 

 0V
1
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ddp
N

i
iji , Mj ,1 , (4.52) 

где mV и dV математическое ожидание и дисперсия средней цены игры. 

На основании неравенств (4.51), (4.52) можно сформировать следу-

ющие задачи оптимизации в среднем смешанных стратегий игры: 

1) Найти значения p1,p2,…pN, доставляющие минимум математиче-

скому ожиданию цены игры: 
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 minK V11  m  (4.53) 

при выполнении ограничений (4.51) и (4.32). 

2) Найти значения p1, p2,…pN, минимизирующие дисперсию (раз-

брос) значений средней цены игры: 

 minK V12  d  (4.54) 

при выполнении ограничений (4.52) и (4.32). 

Отметим, что задача (4.53), (4.52), (4.32) является задачей линейного 

программирования, а задача (4.54), (4.52), (4.32) – задачей нелинейного 

программирования. 

Предложенный выше подход можно обобщить, вводя новый класс 

матричных игр, у которых элементы платёжной матрицы являются слу-

чайными величинами. Этот класс игр будем называть стохастическими 

матричными играми с нулевой суммой. 

Пусть А – стохастическая платёжная матрица игры, элементы кото-

рой Аij имеют функции распределения   }{, aAPaF ijij  . В этом случае 

предполагается, что  s
ijA  - реализации случайной величины Аij в s-м экспе-

рименте, а формулы (4.50) заменяются формулами вида: 

  



 daaafm ijij ,    




 daafmad ijijij

2 , Ni ,1 , Mj ,1 .  

При этом для получения решений игры можно использовать выра-

жения (4.45), (4.47), (4.48), (4.51)-(4.54). 

Отметим, что предложенный подход, может быть применён для 

обеспечения ИБ произвольных ИС, в частности и для ИС ССМП. При этом 

он, основывается на новом класса матричных игр, у которых элементы 

платёжной матрицы являются случайными величинами. Этот класс игр 

предлагается называть стохастическими матричными играми с нулевой 

суммой. 
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1.4.3. К вопросу организации оптимальной парольной защиты в 
ССМП 

Рассмотрим принципы организации парольной защиты информаци-

онных ресурсов ССМП и оригинальные математические модели, методы и 

алгоритмы оптимизации этого процесса. Вопросам организации парольной 

защиты автоматизированных систем посвящены работы [113-115 и др.]. 

Отметим, что в них практически отсутствуют модели и методы оптимиза-

ции синтеза паролей и их смены. 

Будем считать, что пользователями ИС ССМП являются М специа-

листов из числа его персонала. Каждый пользователь для входа в ИС дол-

жен использовать пароль, состоящий из n символов алфавита А. 

В общем случае будем считать, что в ИС используется m различных 

алфавитов {A1, A2,…Am}. Отметим, что в известном программном мене-

джере паролей KeePass величина m=22. При этом, например, для бинарно-

го алфавита под номером i, состоящего из элементов {0;1}, величина Ai, то 

есть его размер, равна 2, для русского алфавита, состоящего из строчных 

букв {а;б;в,...я}, - 33, для алфавита, состоящего из десятичных цифр, - 10 и 

т.п. Так же следует отметить возможность создания новых алфавитов пу-

тём объединения существующих с целью усложнения вскрытия генериру-

емых на их основе паролей. 

При выборе оптимальных значений этих параметров будем учиты-

вать следующие характеристики: 

устT  – время, за которое устаревает информация, с которой работает 

пользователь; 

 n,ATвск  – максимальное время вскрытия противником пароля 

пользователя с использованием одного из линейных, частотных, стохасти-

ческих и других современных методов вскрытия ККИ. 

Эти характеристики должны удовлетворять условию вида: 

   уствск T,AT n . (4.55) 
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Формирование паролей для пользователей ИС ССМП предполагает-

ся проводить с использованием результатов решения M двухкритериаль-

ных задач нелинейного дискретного программирования, с учётом того, что 

параметр устT  различен для каждого из специалистов: 
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В этой модели целевая функция W1 имеет смысл вероятности досту-

па противника к данным, с которыми работает конкретный пользователь. В 

целевой функции W2 параметр b означает время ввода рассматриваемым 

пользователем одного символа применяемого им пароля. В модели 

(4.56),(4.57) для выбора конкретного алфавита пароля из заданной сово-

купности {A1, A2,…Am} используются булевские переменные: 

 





случае. противном в 0,

;А алфавит выбран пароля ияформирован для если 1, i
ix   

Ограничения вида (4.57) описывают соответственно условия выбора 

только одного алфавита, выполнения неравенства (4.55) и обеспечения 

длины формируемого пароля не менее заданной величины d. 

При вскрытии пароля методом полного перебора его вариантов [114] 

выражения (4.56),(4.57) конкретизируются как: 
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где a – время генерации одного символа вскрываемого пароля. 

Оптимальные по Парето решения задачи (4.56),(4.57) предлагается 

формировать численным методом, предложенным в работе [104]. Эти ре-
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шения выдаются администратору ИБ ССМП для выбора и назначения 

каждому пользователю конкретного вида его пароля. Единственное реше-

ние задачи (4.56),(4.57)  on  и     mixii ;1 ,1|AA oo   может быть полу-

чено методом минимизации в пространстве критериев (4.56) расстояний от 

каждого паретооптимального решения до «идеальной точки» [116] с коор-

динатами    0,0W,W *
2

*
1  . 

Для каждого вновь сформированного пароля предполагается решать 

следующую задачу выбора оптимального периода  его действия во время 

Т активного функционирования ССМП, например, в течение рабочей сме-

ны: 

   .minW W,minTW
0

o
1403 











c  (4.58) 

Первая целевая функция задачи определяет трудоёмкость сопровож-

дения пароля каждого пользователя. При её формализации использовались 

следующие обозначения:   oncc   – затраты времени на генерацию ново-

го пароля длиной  on , исключения из соответствующих файлов старого 

пароля, шифрование и запись в них нового пароля и т.п.; [(.)] – операция 

выделения целой части числа (.). 

Вторая целевая функция определяет время в течении которого с ве-

роятностью       oo
1

o
1 ,AWW n  может произойти вскрытие действующего 

пароля между его последовательными сменами. 

При одновременной смене всех M действующих в ССМП паролей 

предлагается использовать модель вида: 
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Если не учитывать требования целочисленности значения дроби 

T/ , то паретооптимальные решения задачи (4.59) можно получить путём 

минимизации линейной свёртки её целевых функций [23]: 

         ,minW1 TW1W,L
0

o
165 







 Mc   

где  1;0  - параметр свёртки. 

Используя необходимое условие экстремума этой функции, получим 

решение вида: 
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Из этого выражения следует, что оптимальный период смены паро-

лей в ССМП возрастает с ростом числа пользователей и временем его 

функционирования и убывает при больших значениях вероятности вскры-

тия действующих паролей. 

Следует отметить, что предлагаемый подход может быть использо-

ван для обеспечения ИБ других видов ИС [116]. 

Модели, приведённые в разделе 1.4 могут быть положены в основу 

методик оптимального анализа и синтеза системы ИБ ИС ССМП, нацелен-

ных на детальную разработке системы защиты ПД и оценку стойкости ИС 

ССМП с позиции вероятностных методов обеспечения их ИБ и надёжно-

сти функционирования. 

Выводы по главе 

В Главе 4 получены следующие результаты: 

1. Проведён обзор состояния вопроса обеспечения защиты ПД в 

ССМП, сформулированы задачи по защите ПД в ССМП и опре-

делены пути их решения. 

2. Предложены математические модели и методы для обеспечения 

ИБ ПД в ССМП. 
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ГЛАВА 5. Организация электронного документооборота в 
ССМП 

Замена бумажного документооборота электронным идёт во многих 

сферах деятельности человека, не является исключением и сфера медицин-

ских услуг. Особенно актуальным становиться вопрос перехода на элек-

тронный документооборот (ЭД) в тех ИС, в которых нужно своевременно 

принимать оперативные, аналитические и организационные решения, ру-

ководствуясь информацией, получаемой из территориально удалённых и 

разрозненных информационных источников, к таким системам, в частно-

сти, относится и ИС ССПД. При этом пользователям таких систем нецеле-

сообразно работать с бумажными носителями информации, ввиду необхо-

димости при этом иметь доступ к принтерам и копировально-

множительной технике, более рационально в этом случае получать инфор-

мацию непосредственно с монитора компьютера, ноутбука либо с КПК 

или электронного планшета. Таким образом, в ходе разработки и эксплуа-

тации уже существующих ИС ССМП следует отводить должное внимание 

вопросам применения в их составе систем ЭД. 

5.1. Цели и задачи внедрения ЭД в ССМП 
Определим термин «Электронный документооборот» в соответствии 

со следующим источником [117]. 

Электронный документооборот — система ведения документации, 

при которой весь массив создаваемых, передаваемых и хранимых доку-

ментов поддерживается с помощью информационно-коммуникационных 

технологий на компьютерах, объединенных в сетевую структуру, преду-

сматривающую возможность формирования и ведения распределенной ба-

зы данных. При этом не отрицается использование бумажных документов, 

но приоритетным признается электронный документ, создаваемый, кор-

ректируемый и хранимый в компьютере. 
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Отметим перечень функциональных операций, подлежащих автома-

тизации, которые можно получить от внедрения ЭД в произвольной орга-

низации либо службе, деятельность которой связана со значительной пере-

пиской между её сотрудниками и сотрудниками других, сторонних органи-

заций: 

 регистрация документов в электронном виде; 

 использование высокоскоростных поточных сканеров для 

обеспечения высокой скорости ввода в систему ЭД поступаю-

щей бумажной корреспонденции; 

 ввод резолюций к документам; 

 ввода резолюций, как в текстовом виде с клавиатуры либо сен-

сорных панелей, а так же надиктовывание их в звуковой либо 

видеофайл; 

 выполнение быстрого многокритериального поиска докумен-

тов за счёт построения полнотекстовых индексов баз данных; 

 осуществление контроля исполнения документов, поступаю-

щих в организацию; 

 распределенное хранение и обработка документов в сети; 

 распределение прав доступа к различным документам и функ-

циям системы ЭД; 

 одновременное заведение нескольких картотек документов; 

 работа с проектами документов; 

 распределение находящихся на исполнении документов по 

«папкам» в зависимости от стадии исполнения документа: «по-

ступившие», «на исполнении», «на контроле», «на согласова-

нии» и др. 

 формирование необходимых отчетов; 

 обмен документами по электронной почте; 

 списание документов в дело и архив; 
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 отслеживание перемещений бумажных оригиналов и копий до-

кументов, ведение реестров внутренней передачи документов; 

 ведение служебных пользовательских списков должностных 

лиц, организаций, тематических рубрик, групп документов и 

т.п.; 

 оперативное редактирование шаблонов выходных печатных 

форм и др. 

 использование ЭЦП для подписания документов в электрон-

ном виде; 

 шифрование электронных документов и баз данных в целом. 

Однако следует отметить, что на этапах оптимального анализа, син-

теза и внедрения системы ЭД ИС ССМП необходимо учитывать специфи-

ку работы ССМП, которая вносит свои коррективы в организацию и цели, 

преследуемые при внедрении в её состав системы ЭД, а именно: 

 обмен информацией с другими специализированными служба-

ми, подразделениями и учреждениями, которая в ряде случаев 

может носить конфиденциальный, секретный характер, а так 

же являться государственной тайной; 

 территориальная распределённость и высокая мобильность 

бригад ССМП; 

 не возможность размещения в местах расположения БСП и по 

пути их перемещения стандартных стационарных средств 

обеспечения ИБ. 

Учитывая приведённые особенности ССМП, определим перечень 

наиболее важных, как мы считаем, задач, которые должны быть решены 

при внедрении в её состав системы ЭД: 

 тесная интеграция в существующую ИС ССМП с целью мини-

мизации работы с бумажными носителями информации и 

обеспечения оперативного доступа её персонала к информаци-
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онным ресурса ИС ССМП, а так же ресурсам смежных по роду 

деятельности организаций, служб и спецподразделений; 

 реализация ЭД, позволяющего, обеспечить ИБ данных и про-

грамм, используемых в нём, на заданном уровне, то есть с 

определённой вероятностью не нарушения их ИБ, другими 

словами, реализация защищённого ЭД (ЗЭД); 

 разработка и использование защищённых шлюзов для обмена 

ПД, секретной информацией, а так же данными, которые яв-

ляются государственной тайной; 

 комплектация БСП СЗИ от возможных и наиболее актуальных 

угроз, в соответствии с моделью, приведённой в разделе 1.4.1, 

в условиях ограниченного финансирования и времени внедре-

ния ЗЭД в эксплуатацию; 

 применение вероятностных моделей и методов [20] для обес-

печения ИБ данных и программ в рамках ЗЭД, некоторые из 

которых приводятся в разделах 1.4.1-1.4.3, как в БСП, так и в 

ЛПУ, с которыми идёт основной обмен служебной информа-

цией и ПД; 

 мониторинг уровня ИБ ЗЭД ИС ССМП с применением методов 

и средств обнаружения вторжений и признаков деструктивной 

деятельности инсайдеров, описанных в разделе 1.3, а так же 

определение вероятностно наиболее уязвимых, с точки зрения 

ИБ, элементов ИС ССМП, например, используя модели и ме-

тоды определения наиболее уязвимых элементов ИС, приве-

дённые в работе [20]; 

 применение для роботы персонала БСП отечественных серти-

фицированных защищенных КПК аналогичных по характери-

стикам Secure PDA Phone [118]. 

Для решения означенных задач за основу могут быть взяты наработ-

ки в области разработки и внедрения корпоративных систем ЭД, которые 
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предлагаются на рынке информационных технологий. В связи с этим, про-

ведём обзор существующих систем ЭД и выявим среди них наиболее удо-

влетворяющие сформированным требования и особенностям ССМП. 

5.2. Существующие системы ЭД 
Для сравнения основных Российских СЭД воспользуемся результа-

тами работы [119]. В этой работе проведён сравнительный анализ, учиты-

вающий функциональные, стоимостные и пользовательские характеристи-

ки систем. Функциональное сравнение систем проведено по таким направ-

лениям работ с документами как: 

 канцелярия; 

 маршрутизация документов; 

 аналитика и управление; 

 архив; 

 информационная безопасность; 

 стоимость. 

Результаты сравнения функциональных возможностей систем приве-

дены в таблицах. 

При этом используются следующие значения: 

 0 - возможность не реализована; 

 0,5 - реализация с помощью стороннего ПО, дополнительного 

ПО разработчика или неполная реализация возможности; 

 1 - возможность реализована. 

Канцелярия 

Автоматизация работы канцелярии является отправной точкой раз-

вертывания СЭД в организации. Под автоматизацией канцелярии понима-

ется автоматизация работы с документами в соответствии с правилами 

отечественного делопроизводства. Сравнение наборов функциональных 

возможностей рассматриваемых СЭД приведено в таблице 5.1. 
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Канцелярия - Таблица 5.1 

 
Маршрутизация и контроль исполнения 

Одной из главных задач, стоящих перед СЭД, является управление 

процессами движения и обработки документов. В современных СЭД име-

ются средства моделирования процессов документооборота и поддержка 

управления потоками работ (технология workflow) [120]. При этом, разви-

тые возможности системы по организации различных схем движения до-

кументов позволяют обеспечить эффективное взаимодействие сотрудни-

ков в процессе выполнения работ по документам, существенно сократить 

время согласования документов и принятия решений, контролировать вы-
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полнение заданий по документам. Сравнение этих возможностей рассмат-

риваемых СЭД приведено в таблице 5.2. 

Маршрутизация и контроль исполнения - Таблица 5.2 

 
Аналитика и управление 

Повышение эффективности предприятия после внедрения СЭД до-

стигается, главным образом, за счет появляющихся возможностей по обра-

ботке и анализу информации. В таблице 5.3 приведены оценки возможно-

стей систем, которые позволяют повысить прозрачность работы для руко-

водства предприятия (оценка загруженности сотрудников и отделов, оцен-
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ка эффективности основных бизнес-процессов и др.) и многократно сокра-

тить количество рутинной работы, выполняемой рядовыми сотрудниками 

(поиск документов, подготовка различных справок и отчетов). 

Аналитика и управление - Таблица 5.3 

 
Архив 

Документы, по которым закончено выполнение всех поручений и 

пройдены все этапы согласования, выходят из активного обращения. Но 

это не означает, что работа с этими документами для организации закон-

чена. Архивные документы являются частью базы опыта и знаний пред-

приятия; и важно обеспечить с ними эффективную работу. Для этого воз-

можность организации электронного архива должна быть реализована в 

рамках самой СЭД или отдельного модуля. Сравнение возможностей по 

списанию документов в архив в рассмотренных СЭД приведено в таблице 

5.4. 
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Информационная безопасность 

В таблице 5.5 дана оценка средств безопасности, реализованных в 

исследуемых СЭД. 

Архив - Таблица 5.4 

 
Информационная безопасность - Таблица 5.5 

 
В таблица 5.6 приводятся общие характеристики сопоставляемых 

СЭД. Имеющиеся на сегодняшний день решения предлагают различные 
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формы реализации СЭД на предприятии. В нижеследующей таблице 6 

приведены характеристики, которые не участвуют в формировании итого-

вой оценки функциональных возможностей систем, но дают важное пред-

ставление об особенностях реализации этих систем и возможности их ис-

пользования. 

Общие характеристики СЭД - Таблица 5.6 

 
Стоимость - Таблица 5.7 

 
Стоимость 

В таблице 5.7 приводится стоимость СЭД из расчета различных па-

кетов на 10, 30 и 100 лицензий, что соответствует требованиям пользова-

телей, представляющих небольшие, средние и крупные организации соот-
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ветственно. Следует отметить такую важную характеристику, как конку-

рентность лицензий. Если лицензии конкурентные, то с приобретением 

определенного количества лицензий в системе ограничивается число одно-

временно работающих пользователей, а не количество установленных ра-

бочих мест. В случае неконкурентных лицензий их количеством ограничи-

вается и максимальное количество установленных рабочих мест, и число 

одновременно работающих пользователей. В таблице 5.7 приводится сто-

имость систем в рублях без учета стоимости СУБД. 

Итоговая оценка функциональности системы определяется как сред-

нее значение по всем таблицам, за исключением таблицы 6. Полученное 

значение находится в интервале от 0 до 1; для большей наглядности ре-

зультатов оно умножено на 100 (см. рисунок 5.2). Чем ближе оценка си-

стемы к 100, тем более сбалансирован ее функционал и тем вероятнее эта 

система относится к «идеальным» СЭД в рамках данной методики сравне-

ния. 

Результаты сравнения функциональных возможностей наиболее по-

пулярных систем, используемых для автоматизации работы с документа-

ми, позволяют выделить 3 категории систем: высокофункциональные, 

среднефункциональные и низкофункциональные. 

Высокофункциональными СЭД являются: Дело (ЭОС), ЕВФРАТ-

Документооборот (Cognitive Technologies), DirectumDirectum), (DocsVision 

(DocsVision) и Optima-Workflow (UpScale Soft). Наиболее развитую функ-

циональность показала система ЕВФРАТ-Документооборот, которая, в от-

личие от других лидеров, стабильно набирала большое количество баллов 

по каждому из направлений работ с документами.  

В категорию среднефункциональных систем вошли Босс-Референт 

(Аплана), Летограф (Летограф), CompanyMedia (ИнтерТраст) и LanDocs 

(Ланит). Эти системы показали значительный результат лишь по некото-

рым направлениям, представленным в обзоре, и не обладают в стандарт-

ной комплектации сбалансированным функционалом. 
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Рис. 5.2 

К низкофункциональным системам относятся: Мотив (Мотив), 

Corporate Business (BB Softwear), Globus (Промышленные информацион-

ные системы) и Paydox (Paybot), которые по набранным итоговым баллам 

сильно уступают другим участникам исследований. Их функциональные 

возможности позволяют решить лишь часть задач, связанных с обеспече-

нием ЭД на предприятии. Результаты изучения этих систем не позволяют 

говорить о них как о полноценных решениях класса СЭД. В частности, это 

подтверждают данные таблицы «Канцелярия», где эти системы показали 

наиболее низкое соответствие требованиям, предъявляемым к современной 

СЭД, тогда как у других СЭД был выявлен схожий, но более развитый 

функционал для обеспечения работы службы канцелярии. 

Таким образом, среди исследуемых СЭД наиболее приемлемыми для 

внедрения в ССМП являются входящие в первую и вторую категории. При 
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этом может быть сформирована задача, формализуемая в виде математиче-

ской модели, оптимального выбора СЭД, удовлетворяющей по ряду крите-

риев некоторому конкретному ЛПУ, а так же, в частности, ССМП, учиты-

вающая ограничения по её стоимости, сроках внедрения и требуемому 

уровню ИБ. 

В виду того, что в ИС ССМП обрабатываются ПД, а так же могут 

использоваться данные более высокого уровня секретности, то целесооб-

разным является выбрать за основу, для создания ЗЭД ССМП те СЭД, ко-

торые в таблице 5.5 имеют отметки не ниже 0,75 – то есть СЭД, в которых 

тем или иным способом возможна реализация всех направлений обеспече-

ния ИБ данных и прикладных программ. Не трудно заметить, что эти СЭД 

входят в первую и вторую категории. 

Для реализации ЗЭД ССМП, на базе уже отобранных СЭД, необхо-

димо наличие у них ещё одного очень важного свойства, а именно – воз-

можности построения СЭД на базе их и её функционирования в распреде-

лённой вычислительной среде с мобильными элементами, которой и явля-

ется по сути ССМП. Для этого определим программные продукты, кото-

рые взяты за основу для реализации СЭД первой и второй категории. Ис-

ходя из свойств их масштабируемости и работы в распределённой среде, 

определим наиболее подходящие базовые СЭД для построения ЗЭД 

ССМП. 

Из таблицы 5.7 и источников [121,122] следует, что все СЭД первой 

и второй категории используют либо MS SQL либо Lotus Domino. Данные 

системы являются системами группового программного обеспечения и как 

следствие достаточно хорошо позволяют решать задачи связанные мас-

штабируемостью и распределённостью данных и программных модулей 

системы. Таким образом, все СЭД, входящие в первую и вторую катего-

рии, могут быть взяты за основу для построения ЗЭД ССМП. 
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5.3. Структура типовой системы ЭД для ССМП 
Определим, обобщая результаты, полученные в разделе 2.2 и главе 1, 

структуру СЭД для ССМП. Вариант такой структуры приведён на рисунке 

5.3, на нём приняты следующие условные обозначения: 

ЛБД – локальная база данных БСП; 

ЗШ – защищённый шлюз, позволяющий обмениваться ПД, а так же 

секретной информацией, как по открытым каналам, так и по выделенным 

линиям связи c базами данных БСП и сторонних организаций; 

ТС – техническое средство, на котором базируется БСП (автомобиль 

повышенной проходимости); 

Ш – либо ЗШ, либо шлюз, не поддерживающий возможность органи-

зации защищённого соединения; 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

 
Рис. 5.3 

Фак того, что все аппаратные и программные средства БСП и ССМП 

должны быть оснащены СЗИ, а так же периметр размещения БСП, его пер-

сонала и персонала ССМП должен контролироваться и обеспечиваться его 
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ИБ, продемонстрирован заключением элементов БСП и ССМП в штрих-

пунктирные контуры с указанием сокращения СЗИ в правом верхних углу. 

Каждая БСП размещается на ТС и её медицинский персонал оснаща-

ется ЗКПК для получения оперативной информации о заявках, поступаю-

щих в ССМП, при этом для хранения оперативной информации о выпол-

нении текущих заявок БСП, поступлении новых, хранения запрашиваемой 

информации из БД ЛПУ (медицинские карты больных, рецепты, наличие 

лекарственных средств, койко-мест в ЛПУ и т.п.) и административного 

блока ССМП, а так же формирования промежуточных отчётов об исполне-

нии заявок используется ЛБД, размещаемая на базе ТС БСП. При этом, 

следует отметить, что обмен информацией между БСП, административным 

блоком ССМП и ЛПУ выполняется по ЗШ. 

В административном блоке ССМП размещаются основные БД (БД 1, 

БД 2, … БД m) ЗЭД, которые в общем случае при организации безопасных 

каналов связи могут быть разнесены территориально по отношению к кор-

пусам ССМП. 

Исходной точкой для формирования заявок для БСП являются АРМ 

(АРМ 1, АРМ 2, … АРМ k) регистраторов обращений граждан, которые 

могут поступать через интернет, нарочными документами либо по сред-

ствам телефонной связи. Так же АРМ используются для формирования 

справок, выписок и отчётов, как для граждан, так и для сотрудников 

ССМП и сторонних организаций. 

В тех случаях, когда ССМП и ЛПУ ведут свою деятельность сов-

местно со сторонними организациями, которая сопровождается интенсив-

ным обменом данными и информацией, носящий координирующий харак-

тер, заявки могут поступать и выполняться в соответствии с назначенным 

повышенным приоритетом. 

Следует отметить, что организация информационных каналов связи с 

БД сторонних организаций (на рисунке 5.3. отмечены цифрами с 1 по s) 

может быть сопряжена с невозможностью использовать ЗШ в силу различ-
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ных факторов, таких как: отсутствие достаточного финансирования, уни-

чтожение средств связи, обеспечивающих безопасный канал в ходе терро-

ристического акта или стихийного бедствия, халатность персонала и т.д. В 

подобных случаях следует использовать программные криптографические 

СЗИ применительно к данным передаваемым по открытым канала связи, 

таким как «Интернет». Варианты математических моделей и методов к вы-

бору программных алгоритмов шифрования приводятся в разделе 1.4.3. 

5.4. Рекомендации по внедрению системы ЭД в ССМП 
Сформируем ряд рекомендаций, которые следует учитывать при 

внедрении СЭД в ССМП. 

 Учет существующих нормативных документов, посвящённых 

обеспечению ИБ ЛПУ. 

 Использование вероятностных математических моделей и мето-

дов для оптимального анализа и синтеза системы ИБ ССМП. 

 Организация в ССМП защищённой с точки зрения ИБ системы 

ЭД. 

 Использование в качестве основы для построения ЗЭД ССМП та-

ких систем ЭД, как: Дело, ЕВФРАТ-Документооборот, Directum, 

DocsVision, Optima-Workflow, Босс-Референт, Летограф, 

CompanyMedia и LanDocs. 

 Применение в качестве АРМ БСП ЗКПК. 

 В отдельных случаях обеспечение ИБ периметра размещения 

БСМ. 

 Применение ЗШ для обмена информацией со сторонними органи-

зациями, службами и спецподразделениями. 

 Обеспечение ключевых сотрудников административного корпуса 

ССМП и БСП АРМ доступа к системе ЗЭД. 

Рассмотрим более подробно последний пункт. Из структуры системы 

скорой медицинской помощи, приведённой на рисунке 1.5, следует, что 
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ССМП интегрируется в Федеральные органы управления ЛПУ, через реги-

ональные и городские (районные) органы управления. При такой структу-

ре существенным является организация АРМ ЗЭД в первую очередь на ра-

бочих местах руководителей структурных подразделений ССМП, а имен-

но, как это следует из рисунка 1.6: 

 главного врача и его заместителей; 

 руководителей отделов; 

 старшего дежурного врача; 

 начальника административно-хозяйственного отдела; 

 главного статиста и архивариуса; 

 начальника оперативного отдела; 

 начальника аптеки и заправочной станции; 

 начальника гаража; 

 так же необходимо выделить ЗКПК каждому старшему БСП. 

Таким образом, установка АРМ ЗЭД в ключевых подразделениях и у 

должностных лиц, изначально ведущих основной бумажный документо-

оборот, позволяет в случае ограниченного финансирования развернуть 

полнофункциональную систему ЗЭД в ССМП. 

Выводы по главе 

В Главе 5 получены следующие результаты: 

1. Приведён обзор существующих СЭД предлагаемых на россий-

ском рынке. 

2. Рассмотрены вопросы построения защищённого электронного 

документооборота в ССМП. 

3. Сформированы рекомендации по выбору СЭД для ССМП, а так 

же её внедрению. 
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ГЛАВА 6. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ 
СЛУЖБОЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В данной главе приводятся примеры решения задач управления, 

сформулированных в предыдущих главах работы. Примеры реализованы с 

привлечением модельных и реальных исходных данных, описывающих 

функционирование ССМП некоторых НП различных регионов РФ. 

6.1. Оптимальное планирование обслуживание вызовов бригадами 

скорой медицинской помощи 

Рассмотрим в соответствии с моделями (2.8) – (2.14) пример опти-

мального распределения бригад СМП по поступившим вызовам. Согласно 

имеющимся статистическим данным [11, 12], в момент времени равный 

12:15 в очереди на обслуживание рассматриваемой ССМП находилось во-

семь вызовов, информация о которых приведена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 
Номер 
вызова 

Время по-
ступления 

Повод к вызо-
ву 

Рекомендуемая 
бригада 

Степень срочности 

В1 11:00 Высокая темпе-
ратура 

Фельдшерская, 
линейная 

1 (длительное ожи-
дание обслуживание) 

В2 12:13 ДТП Реанимационная, 
линейная 

1 (срочный вызов) 

В3 11:45 Высокая темпе-
ратура 

Фельдшерская, 
линейная 

3 (поликлинический 
вызов) 

В4 12:00 Рвота, боли в 
животе 

Линейная, фель-
дшерская 

2 (вызов неотложной 
помощи) 

В5 11:15 Болит голова, не 
травма 

Линейная, фель-
дшерская 

2 (вызов неотложной 
помощи) 

В6 11:56 Перевозка 
больного из од-
ного ЛПУ в 
ЛПУ 

Фельдшерская 2 (перевозка больно-
го) 

В7 10:45 Перевозка кро-
ви 

Фельдшерская 3 (перевозка крови) 

В8 12:12 Высокое давле-
ние 

Реанимационная, 
линейная 

1 (срочный вызов) 

При этом в 12:15 на ССМП было пять свободных бригад следующего 

профиля: 
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Таблица 6.2 
Номер бригады Профиль бригады 

Б1 Кардиологическая 

Б2 Реанимация 

Б3 Линейная 

Б4 Линейная 

Б5 Фельдшерская 

С помощью системы навигации ССМП была получена информация о 

времени передвижения бригады от места ее дислокации до места вызова в 

виде матрицы (2.15). Согласно данным приведенным в таблице 6.1 и таб-

лице 6.2 была сформирована матрица соответствия профилей имеющихся 

бригад поступившим вызовам. Матрица времени и матрица соответствия 

профилей приведены в таблице 6.3. 

                           Таблица 6.3. 
 Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 Бригада 4 Бригада 5 

)(ijt  )(ijw  )(ijt  )(ijw  )(ijt  )(ijw  )(ijt  )(ijw  )(ijt  )(ijw  
В 1 20 0 50 0 10 1 40 1 20 1 

В 2 10 0 10 1 60 1 20 1 30 0 

В 3 10 0 30 0 80 1 20 1 10 1 

В 4 40 0 20 0 10 1 90 1 40 1 

В 5 20 0 50 0 10 1 40 1 20 1 

В 6 30 0 40 0 60 0 20 0 30 1 

В 7 10 0 30 0 80 0 20 0 10 1 

В 8 10 1 20 1 10 1 90 1 40 0 

В связи с тем, что свободных бригад меньше, чем вызовов, то для 

решения задачи используется модель (2.14), которая, с учетом представ-

ленных выше исходных данных, конкретизируются как 
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,min)}(40),(90),(10),(20),(10
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Применяя алгоритм, описанный в разделе 2.2, строим множество оп-

тимальных по Парето решений задачи (6.1), представленное в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 
Вариант 
№1 

Направляемая 
бригада 

Время 
доезда, 
мин 

Соответствие 
профиля 

Приоритетность 
вызова 

Вызов 1 Линейная 10 Соответствует 1 
Вызов 2 Реанимация 10 Соответствует 1 
Вызов 3 Линейная 20 Соответствует 3 
Вызов 4 Вызов ожидает обслуживания 2 
Вызов 5 Вызов ожидает обслуживания 2 
Вызов 6 Фельдшерская 30 Соответствует 2 
Вызов 7 Вызов ожидает обслуживания 3 
Вызов 8 Кардиологическая 10 Соответствует 1 
Максимальное время доезда равно 30 мин, суммарное соответствие 
профилей равно 5, максимальный приоритет равен 3 
Вариант 
№2 

Направляемая 
бригада 

Время 
доезда, 
мин 

Соответствие 
профиля 

Приоритетность 
вызова 

Вызов 1 Линейная 10 Соответствует 1 
Вызов 2 Линейная 20 Соответствует 1 
Вызов 3 Вызов ожидает обслуживания 3 
Вызов 4 

Реанимация 20 
Не соответ-
ствует 2 

Вызов 5 Фельдшерская 20 Соответствует 2 
Вызов 6 Вызов ожидает обслуживания 2 
Вызов 7 Вызов ожидает обслуживания 3 
Вызов 8 Кардиологическая 10 Соответствует 1 
Максимальное время доезда равно 20 мин, суммарное соответствие 
профилей равно 4, максимальный обслуживаемый приоритет равен 2 

На рис. 6.1 приведено множество достижимости G~  задачи (6.1) и па-

ретооптимальные точки этого множества, полученные с использованием 

конусов вида (2.16). 

Близким к идеальному решению является вариант №2. 

Из анализа данных таблицы 6.4, следует, что при меньшем значении 

минимаксного времени перемещения бригад к больным равным 20 мин 
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условие совпадения профиля заболевания больного и специализации бри-

гады выполняется лишь на 80%, при этом в первую очередь начинают об-

служиваться вызовы с первым и вторым приоритетом. Тогда как при вре-

мени доезда равным 30 минутам совпадение профилей составляет 100%, 

но бригады отправляются на вызовы с первым и третьим приоритетом, вы-

зовы со вторым приоритетом продолжают находиться в очереди ожидания 

обслуживания. 

Идеальная точка

Рис. 6.1. 

Поэтому на наш взгляд, наиболее предпочтительным будет вариант 

№2, т.к., несмотря на уменьшение коэффициента профильности, имеем 

минимальное время передвижения бригады до вызова и минимальные 

приоритеты обслуживаемых вызовов. Это позволит оказать оперативную 

квалифицированную помощь по месту вызова и способствует достижению 

генеральной цели управления ССМП, представленной на рис. 1.8. 

Принятие окончательного решения осуществляется фельдшером-

эвакуатором, на АРМ которого (см. рис. 3.1) выдаются паретооптимальные 
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варианты распределения бригад по вызовам. 

Расчеты проводились с помощью КП «Назначение бригады на вы-

зов», входная видеоформа которого представлена в Приложении 2 на 

рис.П2.2. Результирующая видеоформа этого КП представлена на 

рис.П2.3. 

Основные параметры моделирования для размерности 8m , 5n  

задачи (6.1) приведены в таблице 6.5. 

Таблица 6.5 
Коли-
чество 
прого-

нов 

Коли- 
чество паре-
тооптималь-

ных точек 

Время 
вычис-

лений, с 

Макси-
маль-ное 

время 
доезда, 

мин 

Суммарное 
соответс-
твие про-

филей 

Максималь-
ный обслу-
живаемый 
приоритет 

100 1 1 20 4,0 3,0 
500 1 1 20 4,0 3,0 

1000 2 1 20 3,0 6,0 
40 5,0 8,0 

1500 2 2 20 4,0 2,0 
80 5,0 3,0 

2000 1 3 20 4,0 3,0 

2500 2 6 20 4,0 2,0 
40 5,0 3,0 

3000 2 13 30 5,0 3,0 
20 4,0 2,0 

3500 2 22 20 4,0 2,0 
30 5,0 3,0 

4000 2 41 20 4,0 2,0 
30 5,0 3,0 

4500 1 80 20 5,0 3,0 

5000 2 148 30 5,0 3,0 
20 4,0 2,0 

5500 2 150 20 5,0 8,0 
10 4,0 6,0 

Т.о., для адекватных результатов при решении реальных задач тре-

буется провести как минимум 3 т. экспериментов для того, чтобы были по-

лучены три паретооптимальных решения рассматриваемой задачи. 
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6.2. Задача планирования госпитализации больных бригадами скорой 

медицинской помощи 

Рассмотрим пример решения задачи планирования госпитализации 

больных бригадами ССМП, описываемой математической моделью (2.17) 

– (2.25). Пусть в некоторый момент времени   бригады ССМП обслужи-

вают 5n  больных, которым требуется госпитализация. Подробная ин-

формация о больных приведена в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 
Номер вызова Диагноз больного Требуемый тип ЛПУ 

1 пневмония Терапия или инфекция 

2 роды Роддом 

3 перелом руки Травматология 

4 ангина у ребенка Педиатрия 

5 грипп Инфекция 

При этом в рассматриваемом НП в этот момент времени дежурными 

являются 5m  ЛПУ (см. таблицу 6.7). 

Таблица 6.7 
Номер 

ЛПУ 

Количество сво-

бодных койко-мест 

Профиль 

ЛПУ 

Время подготовки од-

ного койка-места, мин 

1 2 Терапия 10 

2 2 Травматология 5 

3 2 Инфекция 30 

4 1 Роддом 25 

5 3 Педиатрия 60 

С помощью системы навигации ССМП была получена информация о 

времени передвижения бригады от места вызова до ЛПУ в виде матрицы 

(2.26). Согласно данным приведенным в таблице 6.6 и таблице 6.7 была 

сформирована матрица соответствия профилей заболеваний больных и 

профилей ЛПУ. Матрица времени и матрица соответствия профилей при-

ведены в таблице 6.8. 
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Таблица 6.8. 
 ЛПУ 1 ЛПУ 2 ЛПУ 3 ЛПУ 4 ЛПУ 5 

)(ijt  )(ijw  )(ijt  )(ijw  )(ijt  )(ijw  )(ijt  )(ijw  )(ijt  )(ijw  

Вз 1 45 1 89 0 4 1 4 0 12 0 
Вз 2 2 0 12 0 57 0 56 1 4 0 
Вз 3 78 0 34 1 89 0 105 0 45 0 
Вз 4 28 0 34 0 1 0 93 0 13 1 
Вз 5 10 0 30 0 80 1 80 0 4 0 

Целевые функции задачи (2.17) – (2.25) конкретизируются как 

,max)()()()(
)()()()()()(

,min)}(4),(80),(80),(30),(10
),(13),(93),(),(34),(28

),(45),(105),(89),(34),(78
),(4),(56),(57),(12),(2

),(12),(4),(23),(89),(45{max

54534241

353424231311

5554535251

4544434241

3534333231

2524232221

1514131211
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min)(60)(25)(30)(5)(10 54321   zzzzzTПР . 

Ограничения (2.22) на вывоз всех больных имеют вид: 

,1)()()()()(
,1)()()()()(

2524232221

1514131211








xxxxx
xxxxx

 

,1)()()()()( 3534333231   xxxxx  

,1)()()()()( 4544434241   xxxxx  

.1)()()()()( 5554535251   xxxxx  

Условия (2.21) записываются как 

).()()()()()(
),()()()()()(
),()()()()()(
),()()()()()(
),()()()()()(

55545352515

45444342414

35343332313

25242322212

15141312111
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Ограничения (2.20), (2.23), (2.24), (2.25), накладываемые на перемен-

ные )(ijx  и )(iz , имеют вид 
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,5,1,...},2,1,0{)(

,5,1,5,1,...},2,1,0{)(





iz

jix

i

ij




 

5)()()()()( 54321   zzzzz , 
2)(0 1  z , 2)(0 2  z , 2)(0 3  z , 1)(0 4  z , 3)(0 5  z . 

Для решения задачи используем алгоритм, описанный в разделе 

2.2.1, в ходе которого было получено множество решений оптимальных по 

Парето, представленное на рис. 6.2 и в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 
Вариант 

№1 
Место госпита-

лизации 
Время 
доезда, 

мин 

Соответствие 
профиля 

Время подго-
товки койко-

мест, мин 
Вызов 1 Терапия 45 Соответствует 10 
Вызов 2 Роддом 56 Соответствует 25 
Вызов 3 Травматология 34 Соответствует 5 
Вызов 4 

Травматология 34 
Не соответ-
ствует 5 

Вызов 5 
Терапия 10 

Не соответ-
ствует 10 

Максимальное время доезда равно 56 мин, суммарное соответствие 
профилей равно 3, суммарное время подготовки койко-мест равно 55 
мин 
Вариант 

№2 
Место госпита-

лизации 
Время 
доезда, 

мин 

Соответствие 
профиля 

Время подго-
товки койко-

мест, мин 
Вызов 1 Терапия 45 Соответствует 10 
Вызов 2 Роддом 56 Соответствует 25 
Вызов 3 Травматология 34 Соответствует 5 
Вызов 4 

Травматология 34 
Не соответ-
ствует 5 

Вызов 5 Инфекция 80 Соответствует 30 
Максимальное время доезда равно 80 мин, суммарное соответствие 
профилей равно 4, суммарное время подготовки койко-мест равно 75 
мин 

Решение №2 наиболее близко к идеальному решению (см. рис. 6.2). 

Из таблицы 6.5 видно, что при минимальном времени госпитализации 

больных 56T  мин условие совпадения профиля заболевания больного и 

специализации ЛПУ совпадает лишь в 60%, при максимальном значении 

времени 80T  мин профиль совпадает в 80% случаев. Если исходить из 

условия максимального соответствия профиля заболеваний больных и 
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специализаций ЛПУ, то оптимальным будет вариант№2, поскольку он 

обеспечивает полное совпадение профилей и специализаций. Окончатель-

ное решение о плане госпитализации больных принимает фельдшер-

эвакуатор, исходя из значимости соответствующих критериев. 

Идеальная точка

Вариант ¹1

Вариант ¹ 2

Рис. 6.2. 

Вычисления проводились с помощью КП «Распределение больных 

по ЛПУ», видеоформы которого представлены на рис.П2.5 и рис.П2.6. Ос-

новные параметры моделирования задачи (2.17) – (2.25) для размерности 

55 nm  приведены в таблице 6.10. 

Для получения адекватных результатов при решении задачи (2.17) – 

(2.25) для размерности 55 nm  требуется провести как минимум 1300 

экспериментов для того, чтобы было получено два паретооптимальных 

решения. 
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Таблица 6.10 
Количес-
тво про-

гонов 

Количество парето-
оптимальных точек 

Время 
вычи-

слений, 
с 

Максималь- 
ное время 

доезда, мин 

Суммарное 
соответс-
твие про-

филей 

Максималь-
ный обслужи-
ваемый прио-

ритет 

100 3 <1 
80 4 80 
56 3 75 
34 2 60 

200 3 <1 
80 4 100 
56 3 80 
34 2 60 

300 2 <1 80 4 80 
56 3 55 

400 3 <1 
34 2 60 
56 3 75 
80 4 130 

500 3 <1 
56 4 125 
45 3 90 
34 2 60 

600 3 <1 
34 2 60 
45 3 90 
80 4 100 

700 2 <1 56 3 55 
80 4 75 

800 4 <1 

34 1 55 
45 2 60 
56 3 55 
80 4 75 

900 3 <1 
34 2 60 
80 4 95 
56 3 75 

1000 2 1 
80 4 75 
56 3 55 

1100 3 1 
34 2 60 
80 4 80 
56 3 75 

1200 3 1 
34 2 60 
80 4 80 
56 3 75 

1300 2 2 56 3 55 
80 4 75 

1400 2 4 
56 3 55 
80 4 75 

1500 2 4 56 3 55 
80 4 75 

1600 2 12 56 3 55 
80 4 75 

1750 2 110 56 3 55 
80 4 75 
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6.3. Задача прогнозирования динамики действующего парка 

автомобилей скорой медицинской помощи 

При решении задачи прогнозировании парка действующих автомо-

билей СМП была рассмотрена ССМП крупного НП, включающая в себя 

N =200 автомобилей. 

На рассматриваемой ССМП один автомобиль в среднем находится в 

рабочем состоянии 0T  22 ч и 1T  2 ч находится в ремонте, при этом ве-

роятность того, что он будет отремонтирован, составляет 10p  0,99, а то, 

что будет списан – 12p  0,01. 

Тогда, согласно (2.47), в данном случае автомобили поступают в ре-

монт с интенсивностью -1
01 ч045,022/1  , из ремонта возвращаются на 

линию с интенсивностью -1
10 ч495,02/99,0  , и подлежат списанию с 

интенсивностью -1
12 ч005,02/01,0  . 

Графики функций )(tmi , 2,0i , рассчитанных по формулам (2.52) – 

(2.55) при этих значениях параметров, представлены на рис. 6.3 – рис. 6.5. 
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Рис. 6.3. 
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Рис. 6.4. 
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Рис. 6.5. 

Данные о количестве автомобилей, находящихся в ремонте, и коли-

честве списанных автомобилей за прогнозируемый период, представлены в 

таблице 6.11. 
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Таблица 6.11 

Время, сут 

Количество 
автомобилей 
в работе, шт 

Количество 
автомобилей 

в ремонте, шт 

Количество 
списанных 

автомобилей, шт 
0 200 0 0 

16 182 17 1 
32 181 16 2 
48 180 16 4 
64 179 16 5 
80 177 16 6 
96 176 16 8 

112 175 16 9 
128 174 16 10 
144 173 16 12 
160 172 16 13 
176 170 16 14 
192 169 15 15 
208 168 15 16 
224 167 15 18 
240 166 15 19 
256 165 15 20 
272 164 15 21 
288 163 15 22 
304 162 15 24 
320 161 15 25 
336 159 15 26 
352 158 14 27 
368 157 14 28 
384 156 14 29 

Как можно видеть из рис. 6.3, среднее число автомобилей )(0 tm , 

имеющихся на ССМП, со временем уменьшается. Функция )(1 tm , описы-

вающая число автомобилей находящихся в ремонте, имеет точку макси-

мума )(1 tm  = 17 автомобилей при 10t  дней. Среднее число списанных 

автомобилей )(2 tm  увеличивается и в окрестности точки 39t  лет прак-

тически совпадает с общим числом автомобилей на ССМП.  

Из анализа данных таблицы 6.11 следует, что через год будет списа-

но 29 автомобилей, что составит 14% от исходной численности автомоби-

лей. 

Определим по формуле (2.56) момент максимальной загрузки авто-
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механиков в ССМП. Для данных значений параметров он равен 13 ч. Этот 

факт можно видеть и на графике, представленном на рис. 6.4. 

На рис. 6.6 – рис. 6.8 приведены рассчитанные с помощью формул 

(2.48) графики среднеквадратических отклонений числа автомобилей. 

Анализируя эти графики, легко убедиться, что значения функций 

)(tk , 2,0k  не превышают 7 автомобилей, что по сравнению с общим 

количеством, составляет менее 4%. Это означает правомочность использо-

вания метода динамики средних для описания динамики действующего 

парка автомобилей ССМП. 
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Рис. 6.6. 
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Рис. 6.7. 
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Рис. 6.8. 
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6.4. Построение прогноза поступления вызовов на пульт станции 

скорой медицинской помощи 

С использованием модели (2.80) – (2.82) и статистических данных по 

одному из НП [12, 13], была решена задача прогнозирования характери-

стик обслуживания его жителей ССМП. Численность обслуживаемого 

населения этого НП на начальный момент времени прогнозирования со-

ставляет N =192810 человек. 

Необходимо определить какое количество вызовов может поступить 

ежедневно в январе месяце, т.о. дата начала прогнозирования равна 

2006.12.310 t , а шаг прогнозирования составит день 1t . Из имеющих-

ся статистических данных [12, 13] известно, что 31 декабря 2006 года на 

пульт ССМП поступило 156)( 02 tm  вызовов, а  )()( 0201 tmNtm  

192654  человек НП скорая медицинская помощь не понадобилась. 

Т.к. 31 декабря за СМП обратилось 156 человек, то вероятность по-

ступления вызова 31 декабря составила 0008,0192810/156)( 012 tP , а 

9992,00008,01)( 011 tP . Согласно статистическим данным [12, 13], 31 

декабря ССМП было обслужено 119 человек из 156 обратившихся. Тогда 

вероятность того, что поступивший вызов будет обслужен ССМП составит 

76,0156/119)( 021 tP , а 239,076,01)( 022 tP . 

Т.о., модель (2.80) – (2.82) для рассматриваемой ССМП примет вид: 

)),()()()()((
))()()()()(()(

221212112

2112111111

tPtPtPtPtm
tPtPtPtPtmttm




 

),(192654)( 12 tmttm   

,192654)( 01 tm  ,156)( 02 tm  

9992,0)( 011 tP , 0008,0)( 012 tP , 76,0)( 021 tP , 239,0)( 022 tP , 

}01.31,...,12.31{t . 

(6.2) 

Результаты вычислений, проведенных по формулам (6.2), представ-

лены в таблице П1.9 и на рис.6.9. 



 

 - 185 -

 Р
ас

че
тн

ы
е 

зн
ач

ен
ия

 
 Р

еа
ль

ны
е 

зн
ач

ен
ия

m
+3

σ 
m

-3
σ

0 5 10 15 20 25 30 35

Время, дн

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

К
ол

-в
о 

вы
зо

во
в 

С
С

М
П

 

Рис. 6.9. 

Сопоставляя построенный прогноз со статистическими данными о 

количестве поступивших вызовов с 1 января по 31 января 2007 года, полу-

чаем, что только 6% реальных значений количества вызовов выходят за 

пределы 2,1,3)(  itm ii  . 

Величины средних относительных ошибок, вычисленных по форму-

лам (2.80) – (2.82), соответственно равны %007,01  , %75,82  , что, 

согласно работам [40, 41], составляет высокую точность прогноза. 

Далее рассмотрим пример построения прогноза количества вызовов 

к различным типам бригад (фельдшерским, линейным и кардиологическим 

бригадам) на каждый день с 1 по 31 января 2006 года, т.е. 2006.12.310 t , 

день 1t . 

Согласно имеющимся статистическим данным [12, 13], 31 декабря 

фельдшерские бригады обслужили 89)( 02 tm  вызовов, линейные бригады 

– 53)( 03 tm  вызова, кардиологические бригады – 14)( 04 tm  вызовов. То-

гда 192654)( 01 tm  человек 31 декабря не воспользовались услугами 
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ССМП. 

Начальные переходные вероятности соответственно равны )( 012 tP  = 

0,00046, )( 013 tP  =0,0027, 000073,0)( 014 tP , 5669,0)( 021 tP , 3376,0)( 031 tP , 

0892,0)( 041 tP . Предположим, что вызовы не могут передаваться от одно-

го типа бригады к другому, тогда 0)( 023 tP , 0)( 024 tP , 0)( 032 tP , 

0)( 034 tP , 0)( 042 tP , 0)( 043 tP . Из условия (2.59) вычислим оставшиеся 

переходные вероятности 9992,0)( 011 tP , 43312,0)( 022 tP , 6624,0)( 033 tP , 

9108,0)( 044 tP . 

Для данной задачи система уравнений (2.87) – (2.88) примет следу-

ющий вид: 

),()()()(
)()()()()(

414313

2121111

ttPtmttPtm
ttPtmttPtmttm



 

),()()()()( 2221212 ttPtmttPtmttm   

,192810)()()()(
),()()()()(
),()()()()(

4321

4441414

3331313





tmtmtmtm
ttPtmttPtmttm
ttPtmttPtmttm

 

),()()()()(
),()()()()(
),()()()()(
),()()()()(
),()()()(

)()()()()(

2122112121

4414141114

3313131113

2212121112

41143113

2112111111

tPtPtPtPttP
tPtPtPtPttP
tPtPtPtPttP
tPtPtPtPttP
tPtPtPtP

tPtPtPtPttP









 

),()()()()(
),()()()()(

3133113131

2222122122

tPtPtPtPttP
tPtPtPtPttP




 

),()()()()(
),()()()()(
),()()()()(

4444144144

4144114141

3333133133

tPtPtPtPttP
tPtPtPtPttP
tPtPtPtPttP





 

(6.3) 

день 1,2006.12.310  tt ,  
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,9108,0)(,0)(,0)(,0892,0)(
,0)(,6624,0)(,0)(,3376,0)(
,0)(,0)(,43312,0)(,5669,0)(

,000073,0)(,0027,0)(,00046,0)(,9992,0)(

044043042041

034033032031

024023022021

014013012011







tPtPtPtP
tPtPtPtP
tPtPtPtP

tPtPtPtP

 

,14)(,53)(,89)(,192654)( 04030201  tmtmtmtm  

}01.31,...,12.31{t . 

Результаты вычислений с использованием выражений (6.3) пред-

ставлены в таблице П1.10 и на рис.6.10 – рис.6.12. 
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Рис. 6.10. 

Сопоставляя полученные данные с имеющейся статистикой за ян-

варь месяц 2006 года получим, что 3% реальных значений количества вы-

зовов выходят за пределы ,3)( ii tm   4,1i . 

Величина средней относительной ошибки составляет: %01,01  , 

%21,142  , %85,153  , %43,164  . Как видно из таблицы 6.12 [40, 

41], точность полученного прогноза является хорошей. 
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Рис. 6.11. 
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Рис. 6.12. 



 

 - 189 -

Таблица 6.12. 
Значение   Точность прогноза 

0 – 10% Высокая 
10 – 20% Хорошая 
20 – 50% Удовлетворительная 

Свыше 50% Неудовлетворительная  

6.5. Оптимизация числа диспетчеров и бригад станции скорой 

медицинской помощи 

Рассмотрим задачу совершенствования работы станции СМП, чис-

ленность обслуживаемого населения которой составляет 200 т. человек 

[12, 13]. Из приведенной в таблице П1.8 статистики [12, 13] следует, что за 

сутки на пульт этой станции поступает в среднем 170 вызовов. При этом 

время обслуживания вызова диспетчером составляет в среднем 2 минуты, а 

бригадой – 50 минут. Средняя стоимость приема вызовов одним диспетче-

ром за рабочую смену составляет 5 т. рублей, а бригадой – 15 т. рублей. 

Один диспетчер за рабочую смену в среднем может принять 144 вызова, а 

одна бригада может обслужить в среднем 16 вызовов. Необходимо опреде-

лить количество диспетчеров x  и бригад y , при котором время и стои-

мость обслуживания вызовов были бы минимальными. 

Для решения поставленной задачи используем модель вида (2.90) – 

(2.93), которая для данного случая примет следующий вид: 

,...}.3,2,1{,...},3,2,1{
min,155

min,),(






yx
yxC

yxFT
 (6.4) 

Для решения этой задачи будем использовать алгоритм построения 

паретооптимальных решений, описанный в разделе 2.4 работы (см. рис. 

2.10), при этом генерирование значений переменных x  и y  проведем пу-

тем полного перебора их всевозможных значений и путем генерации зна-

чений случайным образом. 

В таблице 6.13 приведены результаты работы имитационной модели 

при следующих входных параметрах: вероятность попадания вычисленно-
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го в ходе имитации времени обслуживания вызова ССМП в интервал 

]/2548[ k  равна 0,95, один диспетчер ССМП, 13 бригад, время приема 

вызова диспетчером составляет 2 минуты, время обслуживания вызова 

бригадой в среднем равно 48 минутам. Количество генерируемых вызовов, 

было вычислено по формуле (2.100), где kd / . 

Таблица 6.13 
№ 

Количество 
вызовов 

Среднее вре-
мя обслужи-

вания вызова, 
мин 

]/2548[ k  
Минимальное 
значение вре-
мени обслу-
живания, мин 

Максимальное 
значение вре-
мени обслу-
живания, мин 

1 80 54 ]2/2548[   35 60 
2 180 51 ]3/2548[   39 56 
3 320 48 ]4/2548[   41,75 54,25 
4 500 43,534 ]5/2548[   42,9837 53 

Как видно из таблицы 6.13, наиболее близким к среднему времени 

обслуживания вызовов является вариант №3, т.е. для проведения имитаци-

онного моделирования будем генерировать 320n  вызовов, при этом с 

вероятностью 0,95 будет гарантироваться, что время обслуживания вызова 

попадет в интервал ]4/2548[  . 

Решение задачи (6.4) проводилось при помощи КП «Оптимизация 

количества диспетчеров и бригад», экранные формы которого представле-

ны на рис.П2.8 – рис.П2.9. 

На рис.6.13 и в таблице 6.14 приведено оптимальное по Парето мно-

жество решений задачи (6.4). При этом результаты решения задачи при 

полном переборе искомых переменных полностью совпали с решением за-

дачи при генерации искомых значений переменных случайным образом. 

                                                                                               Таблица 6.14. 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 
Количество диспетчеров 1 1 1 1 1 1 
Количество бригад 6 5 4 3 2 1 
Ср. время обслуживания вызовов, мин 70 372 816 1300 1787 2275 
Стоимость обслуживания вызовов, т. руб 95 80 65 50 35 20 
Ср. кол-во вызовов, принятых 1 диспетчером 144 144 144 144 144 144 
Ср. кол-во вызовов, обслуженных 1 бригадой 24 24 24 24 24 24 

Параметры вычислений при различном количестве генерируемых 

значений искомых переменных приведены в таблице 6.15. 
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                                                                                               Таблица 6.15. 
Кол-во генере-
ируемых зна-

чений 

Кол-во паретооп-
тимальных реше-

ний 

Кол-во дис-
петчеров 

Кол-
во 

бригад 

Ср. время об-
служивания 

вызовов, мин 

Стоимость 
обслуживания 

вызовов, 
т.руб 

100 7 2 6 70 100 
4 5 768 95 
6 4 816 90 
3 4 1214 75 
1 3 1300 50 
2 2 2187 40 
1 1 2275 20 

150 6 1 6 70 95 
3 5 372 90 
1 4 816 65 
9 36 1700 55 
1 2 1787 35 
1 1 2275 20 

200 5 1 6 70 95 
2 5 372 85 
2 4 816 70 
1 3 1300 50 
1 1 2275 20 

250 6 2 6 70 100 
1 5 372 80 
2 4 816 70 
3 3 1300 60 
2 2 1787 40 
3 1 2275 30 

300 6 1 6 70 95 
2 5 372 85 
3 4 816 75 
1 3 1300 50 
2 2 1787 40 
1 1 2275 20 

350 6 1 6 70 95 
2 5 372 85 
1 4 816 65 
1 3 1300 50 
1 2 1787 35 
1 1 2275 20 

400 6 1 6 70 95 
1 5 372 80 
1 4 816 65 
1 3 1300 50 
1 2 1787 35 
1 1 2275 20 

450 6 1 6 70 95 
1 5 372 80 
1 4 816 65 
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Рис. 6.13. 

Наиболее близким к идеальному решению будет вариант №1 реше-

ния задачи, которое обеспечивает минимальное время и минимальную 

стоимость обслуживания одного вызова. 

Отметим, что по существующим нормативам [1], для данного НП 

необходимо 4 диспетчера приема вызовов. При этом, как видно из стати-

стических данных, так и из полученных результатов один диспетчер в 

среднем может принять 140 вызовов за рабочую смену. 

 

6.6. Расчет надежности работы комплекса средств автоматизации 

управления службы скорой медицинской помощи 

Рассмотрим КСАУ ССМП со структурой, изображенной на рис.3.10, 
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где ,11k  ,4l  ,8z  ,80w  11v . 

Из обработки соответствующей статистики за 1 год [73] были полу-

чены следующие данные: вероятность безотказной работы телефона Тp  = 

0,85; вероятность безотказной работы рации рp  = 0,8; вероятность безот-

казной работы ЭВМ ЭВМp  = 0,8; вероятность безотказной работы сервера 

6p  = 0,9; вероятность безотказной работы маршрутизатора 7p  = 0,7; веро-

ятность безотказной работы комплекса записи телефонных переговоров 

КЗТПp  = 0,6; вероятность безотказной работы мобильной ЭВМ МЭВМp  = 

0,9; вероятность безотказной работы блока связи GPRS GPRSp  = 0,8; веро-

ятность безотказной работы GPS-приемника GPSp  = 0,85; вероятность без-

отказной работы принтера ПРp  = 0,8. 

Тогда, подставляя эти данные в выражения (3.4) – (3.8), получаем ве-

роятности безотказной работы АРМ КСАУ ССМП: 

970,0))6,01(85,08,01(1 11
1 p , 

625,0))6,01(8,085,08,01(1 4
2 p , 

999,0)85,08,01(1 8
3 p ,  

1))85,01(8,09,0)8,01((1 80
4 p , 

999,0)85,08,08,01(1 11
5 p . 

Как видно из вышеприведенных формул, самыми ненадежным с точ-

ки зрения теории надежности являются АРМ фельдшеров-эвакуаторов, а 

наименее безотказными АРМ врачей бригады. 

Используя формулу (3.9), определим значение общего показателя 

надежности работы ССМП в течение года: 

628,07,09,0)]99,01()199,063,097,01(1[ cp . 

Проведем оценку изменения надежности ССМП при изменении чис-

ла элементов КСАУ. 

Пусть в момент времени n  рабочее место диспетчера подстанции 
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ССМП будет оборудовано системой видеонаблюдения за стоянкой авто-

мобилей СМП с вероятностью безотказной работы в течение года 9,0np . 

Известно, что до подключения системы видеонаблюдения вероятность 

безотказной работы АРМ диспетчера подстанции составляла 68,01 np . 

Необходимо определить вероятность безотказной работы АРМ диспетчера 

подстанции после ввода в эксплуатацию системы видеонаблюдения. 

Для расчета вероятности безотказной работы )( np   используем 

(3.11) для параллельного подключения: 

968,09,0)9,01(68,0)( np  . 

Таким образом, ввод системы видеонаблюдения повысит вероят-

ность безотказной работы АРМ диспетчера подстанции на 30%. 

6.7. Примеры оптимизации числа запасных элементов комплекса 

средств автоматизации управления скорой медицинской помощи 

Выделим в составе КСАУ ССМП следующие заменяемые, важные с 

точки зрения надежности, элементы: ЭВМ, телефон, рация, КПК, сервер и 

маршрутизатор. Таким образом, число элементов рассматриваемых в мо-

делях (3.20), (3.21), (3.18), (3.19) и (3.20), (3.22), (3.18), (3.19) равно 6n , а 

искомыми величинами являются 6,1, iN i , определяющие соответственно 

число ЗЭ, применяемых для оперативного восстановления работоспособ-

ности КСАУ ССМП в течение времени его эксплуатации   равным 720 ч. 

Построим множество паретооптимальных решений задачи (3.20), 

(3.21), (3.18), (3.19) при следующих исходных данных: 

 т.р;201 c   т.р;22 c   т.р;263 c   т.р;204 c  т.р;5005 c   т.р;26 c  

;ч 102 -14
1

  ;ч 103 -14
2

  ;ч 104 -14
3

  ;ч 102 -14
4

  

;ч 103 -14
5

  ;ч 103 -14
6

  98,0p тр . 

Тогда модель задачи (3.20), (3.21), (3.18), (3.19) при имеющихся ис-

ходных данных примет следующий вид: 
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min25002026220 654321  NNNNNNC ,  

max3/3/2/4/3/2/ 6543211  NNNNNNT ,  

1)(  cтр pp ,  

niN i ,1,...},3,2,1{  .  

При построении множества G  был использован датчик случайных 

чисел с равномерным распределением. Все вычисления с использованием 

алгоритма, описанного в разделе 3.5, проводились с помощью разработан-

ного КП оптимизации количества ЗЭ КСАУ ССМП. Результаты ее приме-

нения для области G~ , содержащей 100 точек, представлены на рис.6.14 и в 

таблице 6.16. 

Таблица 6.16. 

№ 
1N  2N  3N  4N  5N  6N  

Суммарная  
стоимость ЗЭ, т.р. 

Среднее время  
исчерпания ЗЭ 

1 1 2 2 3 3 4 1644 917 
2 5 5 2 1 3 3 1688 1194 
3 5 7 2 2 3 3 1712 1389 
4 6 9 1 4 3 3 1750 1708 
5 8 9 4 1 3 3 1808 1750 
6 5 9 5 4 3 3 1834 1792 
7 13 3 1 3 3 3 1858 1875 
8 16 8 1 2 3 4 1910 2375 
9 17 8 4 1 3 4 1988 2500 

10 19 9 2 3 3 3 2016 2750 
11 19 8 3 3 3 4 2042 2792 
12 19 5 8 3 3 4 2166 2833 
13 17 7 7 4 4 4 2624 2875 

Согласно принципу «близости к идеальной точке», наиболее опти-

мальным решением является вариант №2, при котором суммарная стои-

мость ЗЭ равна 1688 т. р, а суммарное среднее время исчерпания всех 

имеющихся ЗЭ составит 71667 ч (≈ 8 лет). При этом необходимо следую-

щее количество ЗЭ пять ЭВМ, пять телефонов, две рации, один КПК, три 

сервера и три маршрутизатора. 

Модель (3.20), (3.22), (3.18), (3.19), при вышеприведенных исходных 

данных, примет следующий вид: 
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min25002026220 654321  NNNNNNC , (6.5) 
max}3/,3/,2/,4/,3/,2/min{ 6543212  NNNNNNT , (6.6) 

1)(  còð pp , niNi ,1,...},3,2,1{  . (6.7) 
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Рис. 6.14. 

Результаты решения задачи (6.5) – (6.7) представлены на рис.6.15 и в 

таблице 6.17. 

Таблица 6.17. 

№ 1N  2N  3N  4N  5N  6N  Суммарная 
стоимость ЗЭ, т.р. 

Максимальное время 
исчерпания ЗЭ для 

самого ненадежного 
элемента, ч 

1 1 7 1 1 3 4 1588 2500 
2 3 4 2 2 3 4 1668 5000 
3 2 7 3 3 3 4 1700 7500 
4 2 3 4 4 3 3 1736 10000 
5 8 9 8 4 4 4 2474 13333 

При решении данной задачи было проведено 2847 статистических 

эксперимента, из которых 100 экспериментов оказались удачными. Также 

используя принцип «близости к идеальной точке», было получено решение 
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задачи в виде варианта №1, согласно которому необходимо иметь одну за-

пасную ЭВМ, семь запасных телефонов, одну запасную рацию, один за-

пасной КПК, три запасных сервера и четыре запасных маршрутизатора. 

При этом общая стоимость ЗЭ равна 1588 т.р, а максимальное время ис-

черпания ЗЭ для самого ненадежного элемента составит 2500 ч (≈ 3 меся-

ца). 
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Рис. 6.15. 

Выводы по главе 

В Главе 6 получены следующие результаты: 

4. Решена задача оптимального распределения бригад по посту-

пившим вызовам на реальных данных. В ходе вычислительного 

эксперимента для решения задачи размерности 58  было про-

ведено 3 т экспериментов, в ходе которых было получено 2 па-

ретооптимальных решения, на основе которых фельдшер-

эвакуатор принимает решение о распределении бригад по вызо-

вам. 
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5. Приведен пример решения задачи планирования госпитализа-

ции больных на реальных данных. Для получения адекватных 

результатов при решении задачи (2.17) – (2.25) для размерности 

55 nm  было проведено 1300 экспериментов, в результате 

которых было получено два паретооптимальных решения. 

Окончательное решение о плане госпитализации больных, осно-

вываясь на полученных данных, принимает фельдшер-

эвакуатор. 

6. Была решена задача прогнозирования динамики действующего 

парка автомобилей ССМП на реальных данных. На основе по-

лученных данных сделан вывод о том, что ежегодно парк авто-

мобилей ССМП необходимо пополнять на 29 автомобилей, что 

составляет 14% от исходной численности автомобилей. Была 

показана правомочность использования метода динамики сред-

них для описания динамики действующего парка автомобилей 

ССМП. 

7. Было проведено прогнозирование количества вызовов с исполь-

зованием реальных исходных данных. Ошибка прогнозирования 

составила около 6%, а величина средней относительной ошибки 

равна %007,01  , %75,82  , что составляет высокую точ-

ность прогноза. 

8. Построен прогноз количества вызовов к различным типам бри-

гад ССМП на реальных исходных данных. Ошибка прогнозиро-

вания равна 3%, при этом величина средней относительной 

ошибки составляет: 1 =0,01%, 2 =14,21%, 3 =15,85%, 

4 =16,43%, что говорит о высокой точности проведенного про-

гноза. 

9. Была решена задача оптимизации числа диспетчеров и бригад 

ССМП на реальных исходных данных. Для проведения имита-

ционного моделирования было сгенерировано 320n  вызовов, 
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что обеспечило попадание времени обслуживания вызова в ин-

тервал ]4/2548[   с вероятностью 0,95, при этом было получено 

6 паретооптимальных вариантов решения задачи. 

10.Определена общая надежность работы КСАУ ССМП на моде-

лируемых исходных данных. Самым ненадежным является АРМ 

фельдшеров-эвакуаторов, а наименее безотказным АРМ врачей 

бригады. 

11.Рассмотрен пример оптимизации числа ЗЭ КСАУ ССМП. В хо-

де решения задачи было получено 100 точек, удовлетворяющих 

всем условиям рассматриваемой задачи, 13 из которых оказа-

лись паретооптимальными. 
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Заключение 

В данной работе были получены следующие результаты: 

1. Сформулированы основные принципы управления ССМП. Предло-

жено современное определение понятия процесса управления 

ССМП. Разработана схема цикла управления работой ССМП. Разра-

ботана теоретико-множественная модель ССМП. Построено дерево 

целей и задач управления ССМП, учитывающее современные и пер-

спективные направления работы ССМП. Выделены задачи управле-

ния ССМП, рассматриваемые в данной работе. 

2. Разработана математическая модель и алгоритм оптимального пла-

нирования обслуживания вызовов бригадами СМП. При решении 

данной задачи предложено помимо критерия времени доезда брига-

ды до вызова, учитывать также соответствие профиля бригады про-

филю заболевания больного и приоритетность обслуживания вызова. 

3. Предложена математическая модель и алгоритм решения задачи век-

торной оптимизации процесса планирования госпитализации боль-

ных бригадами СМП по критериям времени транспортировки боль-

ного с места вызова до ЛПУ, соответствия профиля ЛПУ профилю 

заболевания больного и времени подготовки койко-мест в дежурных 

ЛПУ. 

4. Сформулирована и решена задача прогнозирования действующего 

парка автомобилей ССМП, для формализации решения которой был 

использован аппарат марковских процессов с непрерывным време-

нем и дискретным множеством состояний и метод динамики сред-

них. 

5. Предложена модификация классической транспортной задачи по 

критерию времени, в которой учитывается приоритетность маршру-

тов перевозки товара и время, затрачиваемое на вспомогательные 

операции. Разработан специальный численный метод для решения 
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многокритериальных задач нелинейного целочисленного програм-

мирования. 

6. Предложена дискретная модель динамики средних и алгоритм про-

гнозирования количества вызовов ССМП с помощью системы ре-

куррентных уравнений, построенных с использованием теории неод-

нородных цепей Маркова. Данная модель применима к системам, где 

потоки событий имеют непуассоновский характер. 

7. Сформулирована двухкритериальная задача оптимизации количества 

диспетчеров и бригад ССМП, решаемая на основе предложенной 

имитационной модели работы ССМП. Разработан алгоритм получе-

ния паретооптимальных решений этой задачи. 

8. Предложена типовая структура и программно-аппаратный состав 

КСАУ ССМП. Сформулированы основные требования, выдвигаемые 

к КСАУ, как АСУ специального назначения. Разработана общая ин-

формационная технология функционирования КСАУ ССМП. 

9. Разработана методика расчета надежности работы КСАУ ССМП. 

Предложен подход к оценке надежности развивающейся ССМП. 

Разработана модель и алгоритм решения двухкритериальной задачи 

оптимизации объема запасных элементов для КСАУ ССМП, исполь-

зуемый при создании и эксплуатации КСАУ ССМП. 

10.Предложенные модели решения рассматриваемых задач управления 

ССМП апробированы на реальных данных. Выполненные при реше-

нии этих задач вычислительные эксперименты показывают адекват-

ность предлагаемых моделей и методов, которые могут быть исполь-

зованы при создании КСАУ ССМП. 

11.Для решения сформулированных в работе задач разработаны ком-

плексы программ «Распределение бригад по вызовам», «Распределе-

ние больных по ЛПУ», «Оптимизация количества диспетчеров и 

бригад». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Исходные данные, результаты расчетов и вычислительных 

экспериментов 



 

 218

Состав базы данных комплекса средств автоматизации 
управления службой скорой медицинской помощи 

Таблица П1.1 
Информация о вызове 

Название столбца Тип дан-
ных 

Формат данных Ед. измере-
ний 

Повод к вызову Строка Справочная информация  
Время приема вызова Дата dd.mm.yy hh:nn  
Место вызова Строка Справочная информация  
Адрес вызова Строка Улица, дом, квартира, доп. 

ориентиры 
 

ФИО больного Строка   
Пол больного Строка М (Ж)  
Возраст больного Число   
Место работы больного Строка   
Фамилия вызывающего Строка   
Степень родства с по-
страдавшим 

Строка Справочная информация  

Номер телефона Число XXXXXXXXXX  
 

Таблица П1.2 
Информация о работе гаража 

Название столбца Тип данных Формат данных Ед. измере-
ний 

Дата прихода ГСМ Дата dd.mm.yy  
Вид ГСМ Строка Справочная ин-

формация 
 

Количество ГСМ Число XXXX Литр 
Цена ГСМ Денежная 

единица 
XXXX р XX к Рубли 

Ответственное лицо, получив-
шее ГСМ 

Строка Справочная ин-
формация 

 

Дата выдачи путевого листа во-
дителю 

Дата dd.mm.yy  

ФИО водителя Строка Справочная ин-
формация 

 

Бортовой номер автомобиля Строка Справочная ин-
формация 

 

Количество принятого ГСМ с 
прошлой смены 

Число ХХХХ Литр 

Количество ГСМ на начало 
смены 

Число ХХХХ Литр 

Количество ГСМ на конец сме-
ны 

Число ХХХХ Литр 

Пробег на начало смены Число ХХХХХХ Километры 
Пробег на конец смены Число XXXXXX Километры 
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Таблица П1.3 
Информация о работе аптеки и заправочной станции 

Название столбца Тип данных Формат дан-
ных 

Ед. Измере-
ний 

Дата прихода медикамента в ап-
теку 

Дата dd.mm.yy  

Вид медикамента Строка Справочная ин-
формация 

 

Количество медикамента Число XXXX Штук 
Цена медикамента Денежные 

единицы 
XXXX р XX к Рубли 

Ответственное лицо, получившее 
медикамент 

Строка Справочная ин-
формация 

 

Дата передачи медикамента на 
заправочную станцию 

Дата dd.mm.yy  

Вид переданного медикамента Строка Справочная ин-
формация 

 

Количество переданного меди-
камента 

Число ХХХХ Штук 

Цена переданного медикамента Деньги XXXX р XX к Рубли 
Ответственное лицо, передавшее 
медикамент 

Строка Справочная ин-
формация 

 

Дата передачи медикамента в 
сумку бригады 

Дата dd.mm.yy  

Вид переданного медикамента Строка Справочная ин-
формация 

 

Количество переданного меди-
камента 

Число XXXX Штук 

Цена переданного медикамента Деньги XXXX р XX к Рубли 
Ответственное лицо, передавшее 
медикамент 

Строка Справочная ин-
формация 

 

Дата списания медикамента Дата dd.mm.yy  
Вид списанного медикамента Строка Справочная ин-

формация 
 

Количество списанного медика-
мента 

Число XXXX Штук 

Цена списанного медикамента Деньги XXXX р XX к Рубли 
Ответственное лицо, списавшее 
медикамент 

Строка Справочная ин-
формация 

 

Причина списания медикамента Строка Справочная ин-
формация 

 

 
Таблица П1.4 

Отчетные документы 
Название столбца Тип данных Формат данных Ед. измерений 

Название отчета Строка   
Параметры отчета Строка   
Текст отчета Строка   
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Таблица П1.5 
Информация о рабочей смене 

Название столбца Тип данных Формат данных Ед. измерений 
ФИО сотрудника Строка Справочная информация  
Рабочее место в смене Строка Справочная информация  
Дата и время работы Дата dd.mm.yy hh:nn  
Время выхода на работу Дата dd.mm.yy hh:nn  

 
Таблица П1.6 

Информация об обслуживании вызова 
Название столбца Тип дан-

ных 
Формат данных Ед. измере-

ний 
Время передачи вызова 
бригаде 

Дата dd.mm.yy hh:nn  

Время выезда бригады Дата dd.mm.yy hh:nn  
Время доезда до больного Дата dd.mm.yy hh:nn  
Время завершения вызова Дата dd.mm.yy hh:nn  
Диагноз Строка Справочная информа-

ция 
 

Сопутствующий диагноз Строка Справочная информа-
ция 

 

Проведенные манипуляции Строка Справочная информа-
ция 

 

Жалобы больного Строка   
Анамнез заболевания Строка   
Показатели о физическом 
состоянии больного 

Строка   

Результат выезда к больно-
му 

Строка Справочная информа-
ция 

 

Демографические сведения 
о больном 

Строка Справочная информа-
ция 

 

Осложнения течения забо-
левания 

Строка Справочная информа-
ция 

 

Алкогольное/наркотическое 
опьянение 

Строка Справочная информа-
ция 

 

Информация о передаче 
вызова в другие службы НП 

Строка   

Перемещения больного 
(госпитализация) 

Строка Справочная информа-
ция 

 

Оказанная медикаментоз-
ная помощь больному 

Строка Справочная информа-
ция 
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Статистические  данные  о  времени  приема  вызовов          
оператором, времени обслуживания вызовов бригадами 

 
Таблица П1.7 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 
8:30 2 0 13:09 4 30 17:56 0 19 
8:37 3 81 13:10 3 91 17:58 13 81 
8:48 1 53 13:14 2 32 18:03 4 32 
8:49 12 81 13:16 3 49 18:07 3 19 
9:00 6 114 13:29 5 24 18:12 4 48 
9:04 3 50 13:31 7 50 18:20 7 107 
9:06 13 48 13:35 3 78 18:25 3 54 
9:18 9 54 13:45 3 86 18:26 5 34 
9:30 6 21 13:46 11 35 18:35 2 152 
9:47 3 51 14:06 6 48 18:45 6 74 
9:49 3 25 14:08 18 36 18:53 5 14 
9:52 2 40 14:16 3 54 19:06 4 64 

10:03 3 47 14:31 10 57 19:11 8 96 
10:08 8 110 14:32 3 67 19:23 5 31 
10:28 3 86 14:51 7 55 19:32 8 90 
10:45 12 113 14:52 3 42 19:35 2 61 
10:50 4 52 14:58 6 27 19:40 5 31 
10:57 3 52 15:08 9 50 19:42 2 37 
11:08 9 96 15:15 5 36 19:59 5 91 
11:17 4 121 15:32 4 80 20:02 9 62 
11:41 6 79 15:36 7 36 20:23 3 117 
11:53 6 51 16:07 2 48 20:23 6 60 
12:06 3 36 16:38 13 36 20:31 7 81 
12:12 3 40 16:52 3 92 20:45 2 59 
12:18 8 64 16:56 8 43 20:49 4 71 
12:27 3 45 17:15 5 74 20:56 6 78 
12:28 5 31 17:18 2 28 21:01 3 66 
12:40 5 42 17:29 4 56 21:07 5 33 
12:52 3 43 17:37 6 40 21:13 3 191 
12:55 5 121 17:47 3 85 21:16 4 20 
13:02 4 114 17:54 3 29 21:16 2 25 
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Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 
21:44 4 46 7:08 7 34 14:03 4 50 
21:53 5 51 7:30 5 101 14:13 3 98 
21:54 5 166 7:39 3 30 14:18 5 30 
22:18 3 42 8:20 5 0 14:30 3 51 
22:26 10 78 8:34 8 50 14:34 5 72 
22:50 4 3 8:57 2 0 15:06 9 54 
23:08 9 57 9:00 2 0 15:12 3 97 
23:13 4 0 9:03 7 130 15:19 5 59 
23:15 5 48 9:12 7 34 15:32 3 55 
23:31 3 71 9:23 3 30 15:32 5 48 
23:59 2 98 9:32 7 43 15:40 4 47 

0:13 7 33 9:36 2 10 15:58 4 81 
0:15 3 44 9:45 7 29 16:12 4 24 
0:26 3 45 10:06 6 52 16:25 3 80 
0:29 6 54 10:10 2 67 16:38 3 48 
0:53 6 51 10:17 7 63 16:44 5 24 
1:09 3 74 10:23 6 49 16:48 2 59 
1:35 7 47 10:30 6 117 16:54 5 53 
1:46 5 152 10:45 4 65 17:25 8 32 
2:00 5 43 11:02 3 59 17:33 5 67 
2:14 2 1 11:08 7 45 17:35 3 55 
2:42 5 108 11:12 4 25 17:54 5 97 
3:00 5 85 11:54 11 17 17:56 4 79 
3:37 11 73 11:56 4 54 17:58 3 56 
3:53 5 54 12:14 4 128 18:23 6 77 
4:11 8 54 12:27 6 51 18:28 3 66 
4:44 12 69 12:28 4 15 18:37 4 33 
5:08 4 77 12:33 4 24 18:51 8 45 
5:56 3 47 12:38 4 57 18:52 5 70 
6:08 5 5 12:45 4 72 19:03 4 17 
6:30 3 82 13:30 4 48 19:12 5 39 
6:39 3 45 13:38 3 58 19:23 5 67 
6:50 4 71 13:43 5 88 19:27 3 82 
6:59 6 0 13:53 12 80 19:41 4 68 
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Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 
19:42 4 67 23:29 2 69 8:24 2 28 
19:48 5 81 23:35 3 49 8:33 3 66 
19:52 3 74 23:44 3 29 8:38 4 44 
20:30 6 70 23:51 5 49 8:48 4 68 
20:33 4 39 23:52 3 51 8:57 3 36 
20:38 4 38 23:58 2 69 9:05 2 96 
20:43 5 96 0:01 3 34 9:31 2 340 
20:44 6 60 0:18 3 69 9:40 6 43 
20:49 5 69 1:16 3 47 9:42 1 26 
20:52 7 80 1:25 3 47 9:48 6 53 
21:02 5 42 1:36 1 48 9:59 3 33 
21:04 4 62 2:09 5 46 10:39 4 24 
21:16 5 33 2:13 3 37 10:43 1 41 
21:17 2 117 2:20 2 34 10:47 3 35 
21:22 2 39 2:32 5 63 11:04 4 19 
21:28 2 102 2:38 2 32 11:15 5 57 
21:31 2 28 2:40 10 79 11:20 5 65 
21:40 3 54 3:10 1 32 11:23 3 61 
21:43 2 83 3:55 7 7 11:35 2 36 
21:43 5 74 4:01 5 87 11:37 4 79 
22:04 8 27 4:13 0 68 11:42 2 59 
22:05 1 52 4:17 2 84 11:46 3 29 
22:08 4 24 4:23 21 38 11:48 5 33 
22:11 2 30 4:32 4 87 11:53 7 51 
22:18 3 59 5:12 4 89 11:53 5 23 
22:19 4 33 6:05 7 68 11:59 3 60 
22:24 4 64 6:16 5 29 12:05 5 112 
22:28 4 29 6:38 4 106 12:29 3 32 
22:31 2 70 6:49 4 97 12:31 1 94 
22:34 7 54 6:57 3 42 12:34 2 48 
22:40 5 79 7:14 3 32 12:35 3 42 
22:44 6 42 7:39 3 49 12:54 3 99 
22:46 4 34 8:06 5 33 13:07 3 25 
22:52 3 47 8:11 3 39 13:12 2 85 
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Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 
13:21 6 22 17:32 2 52 21:02 2 37 
13:24 2 76 17:33 2 19 21:10 0 75 
13:33 3 71 17:47 4 49 21:15 2 11 
13:39 6 75 17:49 3 41 21:20 1 86 
13:40 5 61 17:51 2 32 21:29 1 43 
13:47 8 34 18:10 2 58 21:32 2 45 
13:51 3 57 18:22 2 70 21:41 1 39 
13:51 2 146 18:32 3 28 21:44 2 59 
14:02 2 67 18:44 4 49 21:48 1 79 
14:18 2 42 18:49 2 58 21:50 1 37 
14:26 4 37 18:56 3 127 21:53 1 32 
14:39 2 123 19:00 3 57 21:55 2 40 
14:47 2 82 19:07 1 82 21:56 1 44 
14:47 3 88 19:09 1 41 22:01 1 92 
14:52 3 51 19:15 2 37 22:03 2 54 
14:57 4 96 19:21 1 78 22:06 0 79 
14:58 3 75 19:22 1 78 22:10 3 40 
15:10 2 65 19:26 2 19 22:33 3 41 
15:18 3 173 19:29 3 41 22:39 3 25 
15:44 2 40 19:35 2 74 22:42 3 28 
16:02 2 50 19:48 5 41 22:46 2 75 
16:05 3 61 19:50 2 72 22:47 4 43 
16:07 2 73 19:52 2 50 22:59 6 208 
16:16 3 47 19:55 2 33 23:02 2 40 
16:26 2 83 19:57 2 17 23:03 2 22 
16:38 2 35 20:16 2 32 23:04 1 36 
16:39 6 65 20:23 2 33 23:35 1 32 
16:49 2 22 20:24 0 112 23:39 4 81 
16:51 3 130 20:32 2 43 23:40 1 81 
17:05 3 46 20:35 2 23 23:40 0 41 
17:07 2 65 20:41 3 76 23:40 0 55 
17:09 1 65 20:56 4 25 23:57 2 34 
17:10 2 73 20:56 2 49 0:09 5 74 
17:19 4 44 20:58 1 45 0:12 1 56 
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Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 
0:12 2 24 10:18 6 114 13:17 3 35 
0:23 4 69 10:20 2 30 13:29 9 34 
0:59 3 39 10:24 2 38 13:38 8 108 
1:09 4 64 10:37 4 2 13:39 2 26 
1:30 3 113 10:50 6 59 13:49 3 28 
2:28 4 83 10:57 3 56 13:58 12 65 
2:41 4 50 11:00 9 1 14:05 6 119 
3:06 2 43 11:02 2 58 14:12 5 29 
3:17 2 57 11:09 3 47 14:13 2 15 
3:26 3 46 11:14 3 17 14:35 2 89 
3:49 3 55 11:18 6 34 14:36 11 57 
5:05 5 87 11:22 6 41 14:47 3 36 
5:29 5 53 11:46 13 33 14:51 4 33 
5:38 2 64 11:56 9 88 14:57 3 34 
5:48 3 54 12:07 6 66 15:01 3 22 
6:24 1 69 12:12 5 195 15:03 2 12 
7:00 2 68 12:20 13 59 15:04 3 21 
7:19 2 32 12:28 2 65 15:10 6 40 
7:42 2 49 12:37 16 66 15:16 4 22 
7:44 4 61 12:40 3 48 15:27 3 60 
7:52 2 69 12:46 3 76 15:33 4 0 
8:01 5 35 12:48 8 23 15:37 2 35 
8:05 4 30 12:48 8 58 15:47 2 40 
8:31 3 53 12:51 2 45 15:50 3 35 
8:54 12 2 12:54 4 56 15:59 3 34 
9:11 4 255 12:55 3 26 16:02 2 86 
9:21 5 149 13:00 4 58 16:20 7 44 
9:21 4 35 13:02 4 16 16:27 2 28 
9:30 2 47 13:03 2 36 16:27 5 81 
9:32 2 17 13:05 3 40 16:32 5 21 
9:38 17 72 13:06 3 37 16:36 3 47 
9:44 5 37 13:09 3 30 16:36 3 58 
9:51 6 52 13:09 3 0 16:41 2 22 

10:05 6 30 13:14 5 24 16:44 2 40 
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Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 
16:48 3 24 20:01 2 21 1:20 4 62 
16:56 3 35 20:04 3 107 1:25 5 51 
17:03 4 52 20:07 7 101 1:32 4 62 
17:05 2 78 20:07 3 74 1:42 6 96 
17:12 2 15 20:12 3 117 1:52 3 56 
17:18 6 51 20:14 2 25 3:20 5 95 
17:20 2 30 20:19 3 121 3:36 5 71 
17:25 4 51 20:24 0 60 4:18 5 57 
17:28 3 79 20:28 3 30 4:27 4 71 
17:38 2 0 20:31 3 73 4:38 4 98 
18:03 2 35 20:36 2 40 4:47 5 69 
18:04 4 86 20:42 2 18 5:14 4 134 
18:06 2 33 21:08 6 71 6:23 2 83 
18:18 2 45 21:23 6 87 6:45 2 36 
18:20 4 31 21:24 4 104 6:48 2 77 
18:21 2 63 21:42 4 104 7:12 2 86 
18:30 1 37 21:48 3 138 7:17 2 0 
18:31 3 2 21:51 6 41 7:31 3 59 
18:40 3 25 21:57 3 106 7:33 2 74 
18:41 5 28 22:20 4 64 7:53 3 52 
18:45 4 29 22:25 6 45 8:23 3 30 
18:48 3 79 22:27 2 37 8:35 4 67 
18:49 2 85 22:41 6 50 9:00 4 55 
18:54 2 24 23:17 3 25 9:14 4 51 
19:02 0 101 23:22 2 58 9:14 5 55 
19:07 5 49 23:24 3 51 9:32 4 77 
19:09 1 53 23:30 2 29 9:33 4 18 
19:12 2 60 23:34 3 67 9:43 4 97 
19:17 3 46 23:38 4 49 9:46 8 69 
19:20 3 99 23:54 2 35 9:55 6 61 
19:22 2 59 0:14 4 55 9:56 2 5 
19:29 3 61 0:23 4 39 10:06 1 115 
19:44 5 41 0:23 4 56 10:09 6 57 
19:56 2 26 0:55 5 58 10:12 3 53 
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Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 

Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 
10:14 3 31 15:00 7 134 19:52 3 25 
10:18 4 34 15:02 2 57 19:56 5 63 
10:44 3 39 15:10 4 44 20:05 4 57 
10:50 10 2 15:19 3 40 20:12 2 26 
11:03 6 68 15:22 7 43 20:15 1 82 
11:05 4 46 15:28 2 48 20:19 1 144 
11:17 10 52 15:34 4 44 20:24 0 76 
11:29 7 57 15:41 6 118 20:54 3 32 
11:39 3 70 15:44 4 42 21:04 4 54 
11:47 3 108 15:44 3 45 21:11 2 140 
11:54 6 70 16:00 2 84 21:14 9 36 
11:57 5 71 16:04 2 60 21:16 3 75 
11:59 2 65 16:09 4 95 21:22 4 69 
12:03 3 27 16:31 3 34 21:29 3 38 
12:12 6 75 16:34 4 48 21:48 2 122 
12:16 3 52 16:35 2 108 22:05 2 56 
12:20 5 49 16:40 2 63 22:12 3 51 
12:37 3 97 16:44 0 47 22:14 4 76 
12:47 7 87 16:53 9 26 22:29 4 1 
13:13 5 50 16:53 4 37 22:31 2 48 
13:26 5 52 17:00 4 30 22:39 2 69 
13:28 1 38 17:12 6 43 22:46 5 129 
13:35 6 63 17:15 4 45 23:07 4 53 
13:41 3 60 17:32 4 51 23:22 4 38 
13:43 4 41 17:50 3 32 23:33 2 84 
14:02 6 57 18:01 1 42 0:28 2 34 
14:03 3 78 18:03 1 58 0:54 6 43 
14:09 1 62 18:17 3 104 1:12 3 67 
14:13 1 39 18:48 2 42 1:43 1 71 
14:23 4 5 18:57 5 200 1:58 4 77 
14:34 4 63 19:39 2 61 2:11 5 39 
14:37 4 102 19:41 2 73 2:28 7 53 
14:53 2 34 19:43 2 13 2:54 3 71 
14:57 2 34 19:51 5 87 4:35 2 71 
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Время 
поступ-
ления 

вызова 

Время 
приема 
вызова 

операто-
ром 

Время 
обслу-

живания 
вызова 

бригадой 
4:37 2 80 
5:45 4 72 
5:53 2 64 
5:57 5 62 
6:23 4 6 
6:29 2 90 
6:46 3 63 
6:49 5 60 
6:57 4 69 
7:00 2 34 
7:43 4 49 
8:23 1 22 
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Статистические данные о количестве поступивших вызовах 
Таблица П1.8 

Дата 
Кол-во 

вызовов Дата 
Кол-во 

вызовов Дата 
Кол-во 

вызовов Дата 
Кол-во 

вызовов 
01.01.2007 205 04.02.2007 188 10.03.2007 183 13.04.2007 140 

02.01.2007 188 05.02.2007 172 11.03.2007 217 14.04.2007 165 
03.01.2007 185 06.02.2007 159 12.03.2007 201 15.04.2007 147 
04.01.2007 196 07.02.2007 179 13.03.2007 171 16.04.2007 170 
05.01.2007 179 08.02.2007 149 14.03.2007 182 17.04.2007 177 

06.01.2007 177 09.02.2007 172 15.03.2007 188 18.04.2007 164 
07.01.2007 184 10.02.2007 178 16.03.2007 199 19.04.2007 170 
08.01.2007 189 11.02.2007 183 17.03.2007 198 20.04.2007 172 
09.01.2007 186 12.02.2007 171 18.03.2007 220 21.04.2007 134 

10.01.2007 177 13.02.2007 159 19.03.2007 163 22.04.2007 194 
11.01.2007 180 14.02.2007 192 20.03.2007 182 23.04.2007 150 
12.01.2007 173 15.02.2007 189 21.03.2007 183 24.04.2007 157 
13.01.2007 184 16.02.2007 167 22.03.2007 187 25.04.2007 185 

14.01.2007 186 17.02.2007 185 23.03.2007 169 26.04.2007 147 
15.01.2007 169 18.02.2007 230 24.03.2007 165 27.04.2007 146 
16.01.2007 176 19.02.2007 200 25.03.2007 183 28.04.2007 158 
17.01.2007 135 20.02.2007 169 26.03.2007 164 29.04.2007 190 

18.01.2007 155 21.02.2007 184 27.03.2007 154 30.04.2007 175 
19.01.2007 149 22.02.2007 178 28.03.2007 155 01.05.2007 169 
20.01.2007 178 23.02.2007 206 29.03.2007 149 02.05.2007 173 
21.01.2007 173 24.02.2007 195 30.03.2007 169 03.05.2007 143 

22.01.2007 177 25.02.2007 251 31.03.2007 145 04.05.2007 141 
23.01.2007 148 26.02.2007 212 01.04.2007 194 05.05.2007 178 
24.01.2007 140 27.02.2007 183 02.04.2007 154 06.05.2007 164 
25.01.2007 152 28.02.2007 209 03.04.2007 150 07.05.2007 172 

26.01.2007 153 01.03.2007 211 04.04.2007 150 08.05.2007 159 
27.01.2007 167 02.03.2007 180 05.04.2007 171 09.05.2007 165 
28.01.2007 154 03.03.2007 201 06.04.2007 169 10.05.2007 166 
29.01.2007 160 04.03.2007 218 07.04.2007 166 11.05.2007 156 

30.01.2007 164 05.03.2007 178 08.04.2007 168 12.05.2007 145 
31.01.2007 125 06.03.2007 180 09.04.2007 182 13.05.2007 184 
01.02.2007 167 07.03.2007 189 10.04.2007 154 14.05.2007 187 
02.02.2007 146 08.03.2007 220 11.04.2007 153 15.05.2007 159 

03.02.2007 140 09.03.2007 236 12.04.2007 150 16.05.2007 164 
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Дата 
Кол-во 

вызовов Дата 
Кол-во 

вызовов 
17.05.2007 189 22.06.2007 118 
18.05.2007 155 23.06.2007 139 
19.05.2007 160 24.06.2007 162 

20.05.2007 173 25.06.2007 180 
21.05.2007 172 26.06.2007 159 
22.05.2007 151 27.06.2007 160 
23.05.2007 162 28.06.2007 145 

24.05.2007 162 29.06.2007 176 
25.05.2007 140 30.06.2007 154 
26.05.2007 153   
27.05.2007 167   

28.05.2007 160   
29.05.2007 132   
30.05.2007 162   
31.05.2007 174   

01.06.2007 165   
02.06.2007 158   
03.06.2007 168   
04.06.2007 148   

05.06.2007 139   
06.06.2007 150   
07.06.2007 176   
08.06.2007 135   

09.06.2007 168   
10.06.2007 185   
11.06.2007 167   
12.06.2007 168   

13.06.2007 166   
14.06.2007 145   
15.06.2007 170   
16.06.2007 143   

17.06.2007 179   
18.06.2007 151   
19.06.2007 143   
20.06.2007 133   

21.06.2007 167   
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Результаты вычислительных экспериментов                        
прогнозирования количества поступивших вызовов 

Таблица П1.9 

t  
Реальные 
значения Расчетные значения 

1X  2X  1m  2m  31 m  32 m  31 m  32 m  
31.12 192654 156 192654 156         
01.01 192611 199 192653 157 192691 195 192615 119 
02.01 192624 186 192607 203 192649 246 192564 161 
03.01 192629 181 192622 188 192663 229 192581 147 
04.01 192624 186 192625 185 192666 226 192584 144 
05.01 192636 174 192615 195 192657 237 192573 153 
06.01 192639 171 192631 179 192671 219 192591 139 
07.01 192631 179 192633 177 192673 217 192593 137 
08.01 192626 184 192626 184 192667 224 192586 143 
09.01 192631 179 192621 189 192663 230 192580 147 
10.01 192638 172 192624 186 192665 227 192583 145 
11.01 192641 169 192633 177 192673 217 192593 137 
12.01 192637 173 192630 180 192671 220 192590 139 
13.01 192657 153 192637 173 192677 212 192598 133 
14.01 192631 179 192628 182 192668 222 192588 142 
15.01 192644 166 192624 186 192665 227 192583 145 
16.01 192639 171 192641 169 192680 208 192602 130 
17.01 192685 125 192634 176 192674 215 192595 136 
18.01 192657 153 192672 138 192707 173 192637 103 
19.01 192664 146 192655 155 192693 192 192618 117 
20.01 192643 167 192661 149 192698 186 192624 112 
21.01 192642 168 192634 176 192674 216 192594 136 
22.01 192644 166 192637 173 192676 212 192598 134 
23.01 192666 144 192633 177 192673 216 192594 137 
24.01 192670 140 192661 149 192698 185 192625 112 
25.01 192662 148 192670 140 192706 175 192635 104 
26.01 192669 141 192658 152 192695 188 192622 115 
27.01 192650 160 192657 153 192694 190 192620 116 
28.01 192661 149 192644 166 192682 205 192605 128 
29.01 192653 157 192656 154 192693 192 192618 117 
30.01 192651 159 192650 160 192688 198 192612 122 
31.01 192686 124 192646 164 192685 202 192608 125 
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Результаты вычислительных экспериментов                        
прогнозирования количества поступивших вызовов для 

фельдшерских, линейных и кардиологических бригад 
Таблица П1.10 

t  
Реальные значения Расчетные значения 

1X  2X  3X  4X  1m  2m  3m  4m  
31.12 192654 89 53 14 192654 89 53 14 
01.01 192611 109 70 20 192654 89 53 14 
02.01 192624 99 65 22 192602 115 72 20 
03.01 192629 84 77 20 192615 102 69 24 
04.01 192624 101 65 20 192625 84 79 22 
05.01 192636 83 68 23 192617 103 66 24 
06.01 192639 96 58 17 192631 85 68 26 
07.01 192631 102 60 17 192639 96 58 17 
08.01 192626 99 67 18 192622 106 63 20 
09.01 192631 86 70 23 192622 103 67 18 
10.01 192638 84 68 20 192628 87 71 25 
11.01 192641 82 63 24 192633 88 69 20 
12.01 192623 78 90 19 192640 82 63 26 
13.01 192657 99 37 17 192619 78 93 20 
14.01 192631 96 64 19 192651 101 39 18 
15.01 192644 77 70 19 192624 100 66 20 
16.01 192639 86 64 21 192641 77 73 19 
17.01 192685 57 51 17 192627 88 71 25 
18.01 192657 74 61 18 192678 58 54 20 
19.01 192664 73 56 17 192652 73 64 20 
20.01 192643 92 56 19 192660 74 56 21 
21.01 192642 96 55 17 192631 98 56 25 
22.01 192644 86 62 18 192641 97 55 17 
23.01 192666 67 57 20 192645 84 62 20 
24.01 192670 68 54 18 192662 71 57 20 
25.01 192662 72 58 18 192664 70 55 21 
26.01 192669 66 56 19 192661 73 58 18 
27.01 192650 87 55 18 192667 66 56 21 
28.01 192661 82 51 16 192650 87 55 18 
29.01 192653 73 63 21 192658 84 51 17 
30.01 192651 79 61 19 192646 75 67 22 
31.01 192686 59 50 15 192648 79 62 21 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Краткая характеристика разработанных комплексов 

программ 

Комплекс программ «Распределение бригад по вызовам» 

Комплекс программ (КП) «Распределение бригад по вызовам» пред-

назначен для решения в составе КСАУ ССМП задачи оптимизации обслу-

живания вызовов бригадами СМП (2.8) – (2.14), реализован в среде Borland 

Delphi 7 с использованием базы данных MS SQL Server 2000. Видео формы 

с исходными данными и результатами решения задачи представлены на 

рис.П2.1 – рис.П2.3. 

 
Рис. П.2.1. 

 
Рис. П.2.2. 
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Рис. П.2.3. 

Для решения задачи (2.8) – (2.14) с помощью КП «Распределение 

бригад по вызовам» необходимо ввести следующие данные: количество 

вызовов, поступивших на пульт ССМП, в поле «Количество вызовов»; ко-

личество свободных бригад в поле «Количество бригад», матрицу соответ-

ствия профилей бригад и заболевания больного в таблицу «Соответствие 

профиля» и матрицу времени передвижения бригад к месту вызова в таб-

лицу «Время передвижения». Далее для проведения вычислений необхо-

димо нажать кнопку «Вычислить» (см. рис.П2.2). 

На экране отобразится окно с результатами вычислений (см. 

рис.П2.3), где в таблице «Результаты вычислений» находятся значения пе-

ременных ,ijx  ,,1 ni   mj ,1 , и целевых функций перT  и W , а на графике 

представлено паретооптимальное множество решений задачи. 

Комплекс программ «Распределение больных по ЛПУ» 

Комплекс программ «Распределение больных по ЛПУ» разработан 

для решения в составе КСАУ ССМП задачи оптимизации процесса госпи-

тализации больных бригадами ССМП, описываемых выражениями (2.17) – 

(2.25). Разработка данного КП велась в среде Borland Delphi 7 и базы дан-

ных MS SQL Server 2000. 
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Рис. П2.4. 

 
Рис. П2.5. 

 
Рис. П2.6. 

Для работы с КП «Распределение больных по ЛПУ» необходимо 

указать количество вызовов в поле «Количество вызовов», количество де-
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журных ЛПУ в поле «Количество ЛПУ», количество госпитализируемых 

больных на каждом вызове в таблице «Кол-во больных на вызове», коли-

чество свободных койко-мест в каждом ЛПУ в таблице «Кол-во койко-

мест в ЛПУ», матрицу соответствия профиля заболевания больного и ЛПУ 

в таблице «Соответствие профиля», матрицу времени передвижения бри-

гад от места вызова в ЛПУ в таблице «Время передвижения» (см. Рис. 

П2.5). Для получения решения задачи (2.17) – (2.25) необходимо нажать 

кнопку «Вычислить». Результаты решения задачи будут представлены в 

таблице и на графике (см. рис.П2.6). 

Комплекс программ «Оптимизация количества диспетчеров и бригад» 

Комплекс программ «Оптимизация количества диспетчеров и бри-

гад» предназначен для решения задачи оптимизации числа диспетчеров и 

бригад СМП (2.90) – (2.93), реализован в среде Borland Delphi 7 с исполь-

зованием базы данных MS SQL Server 2000. 

Для расчета оптимального количества диспетчеров и бригад СМП 

необходимо ввести исходные данные в поля формы, представленной на 

рис.П2.8: среднюю стоимость содержания одного диспетчера за рабочую 

смену в рублях, среднюю стоимость содержания одной бригады за рабо-

чую смену в рублях, среднее количество вызовов за сутки, среднее время 

обслуживания одного вызова одним диспетчером в минутах и среднее 

время обслуживания одного вызова одной бригадой в минутах. Далее 

необходимо нажать кнопку «Вычислить». Результаты решения задачи бу-

дут представлены в виде таблицы и графика (см. рис.П2.9). 
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Рис. П2.7. 

 
Рис. П2.8. 

 
Рис. П2.9. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АСУ Автоматизированная система управления 

БД База данных 

ДТП Дорожно-транспортное происшествие 

ЗЭ Запасные элементы 

КСАУ Комплекс средств автоматизации управления 

КТЗ Классическая транспортная задача 

КП Комплексы программ 

ЛГР Лицо, готовящее решение 

ЛРР Лицо, реализующее решение 

ЛПР Лицо, принимающее решение 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

НП Населенный пункт 

ПО Программное обеспечение 

ПОТ Пункт отправления 

ПН Пункт назначения 

СМП Скорая медицинская помощь 

СН Специального назначения 

ССМП Служба скорой медицинской помощи 

ТС Технические средства 

ФГ Функциональная группа 

ЧС Чрезвычайная ситуация 

ИБ Информационная безопасность 

  
 


