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4

ПРЕДИСЛОВИЕ

Постановка задачи внедрения современных информационных 
систем в здравоохранение в 2011 году определила судьбу отечествен-
ных IT-решений в этой области на десятилетия вперед. И, тем не ме-
нее, сегодня требуется переосмыслить накопленный отечественный 
и зарубежный опыт. Разобраться в трудностях, выявить и распро-
странить успешные разработки.

Информатизация здравоохранения охватывает широкий спектр за-
дач. Внедрение информационной системы целесообразно при наличии 
отлаженных производственных процессов. На практике в отечественном 
здравоохранении разработчики сталкиваются с многообразием различных 
подходов во всех областях медицины не только на уровне регионов, но 
даже в муниципалитетах и внутри конкретных медицинских организаций.

Поэтому внедрение информационных систем в первую очередь 
приводит к унификации и стандартизации рабочих процедур, что, не-
сомненно, является положительным фактором для управления про-
цессами в здравоохранении. С другой стороны, работа специалистов 
на местах становится прозрачной – медицинская карта, заполненная 
врачом в электронном виде доступна в режиме реального времени, 
а соответственно и легко проверяема.

Напряжение, формируемое у врача из-за непонимания и трудо-
емкости работы с новыми технологиями, вызывает отторжение, а по-
стоянное нагнетание «сверху» приводит к абсолютному нежеланию 
менять устоявшийся порядок, при котором врач не чувствует себя 
под «колпаком» бесконечного количества проверяющих. Одновре-
менное ведение электронного и бумажного документооборота сильно 
дискредитирует начинания в области внедрения информационных 
технологий на местах. Возникает законный вопрос: «Зачем делать 
двойную работу?», значительно увеличивая затрачиваемые врачом 
временные ресурсы, когда все, что пишут на бумажных медицинских 
карточках необходимо вводить в компьютер. Здесь уместно вспом-
нить известную фразу В.С. Черномырдина «хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда». Проблема в том, что компьютеризация во всех 
областях человеческой деятельности, в том числе и в здравоохране-
нии, в первую очередь направлена на то, чтобы избавить человека 
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от рутинного труда, повысить эффективность, увеличив время его 
мыслительной деятельности. Требование вести бумажные истории 
болезни является типичным отголоском устаревших, бюрократиче-
ских форм управления, которые напротив, усложняют работу мед-
персонала, делая ее еще более рутинной и трудоемкой, что в конеч-
ном итоге будет способствовать увеличению количества допущенных 
врачебных ошибок. Как следствие такая «оптимизация» зеркально 
отразится на пациентах, обратившихся за медицинской помощью 
в поликлиники, или находящихся на лечении в стационарах!

Философский вопрос – «Программа для врача или врач для 
программы?» конечно, имеет однозначный ответ. Но, к сожалению 
или к счастью, в одночасье невозможно полностью отказаться от 
бумаги и перейти только к компьютеру. Требуется переходный пе-
риод, который главным образом связан с созданием технической 
инфраструктуры: приобретение серверного оборудования, ком-
пьютеров, прокладка сетей, создание защищенных каналов связи, 
формированием нормативно-правовой базы функционирования 
электронных сервисов. На следующем этапе происходит внедрение 
информационных систем, обучение пользователей. И третий этап 
предполагает интеграцию всех внедренных систем – их объедине-
ние и функционирование как единое целое.

В монографии рассмотренны вопросы автоматизации льготного ле-
карственного обеспечения и результаты внедрения системы поддержки 
принятия решений для медицинской экспертизы назначения льготных 
лекарств применительно к здравоохранению Краснодарского края.

Первые научные результаты были получены в 2008 г. при апробации 
отдельных модулей системы на базе Краснодарского филиала страховой 
медицинской организации «Сибирь» под руководством директора фи-
лиала Полушкиной Нины Васильевны. Именно благодаря ее участию 
и поддержке результаты научных исследований получили практическое 
воплощение и промышленно эксплуатировались в течение 5 лет.

С 2012 г. задачи по автоматизированной экспертизе льготных 
рецептов были переданы медицинскому информационно-аналити-
ческому центру Краснодарского края. Поэтому потребовалось разви-
тие системы, что дало новый виток научным исследованиям. И уже 
в 2014–2015 гг. разработанный совместно с Должковой Екатириной 
Юрьевной модуль для проведения ABC/VEN-анализа структуры рас-
ходов на льготное лекарственное обеспечение был использован в от-
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деле программного обеспечения. Начальник отдела Бондарь Вадим 
Геннадьевич на протяжении всей работы помогал ценными практиче-
скими советами по реализации и внедрению системы. Фрагменты ис-
следования были использованы при создании регионального серви-
са – Процессинговый центр льготного лекарственного обеспечения 
Краснодарского края.

В связи с обработкой персональных данных пациентов особое 
внимание в монографии уделено защите информации. Начальник от-
дела информационной безопасности Лысков Сергей Владимирович 
внес существенный вклад для применения полученных научных ре-
зультатов на практике.

Результаты работы широко освещены в научных журналах. Поэто-
му хотелось бы выразить глубокую признательность и благодарность 
соовторам и коллегам из института экономики, права и гуманитарных 
специальностей Иванову Е.О., Семенину А.В., Сурженко Л.В., из ме-
дицинского информационно-аналитического центра – Бондарю В.Г., 
Лыскову С.В., Пеннеру Д.В., из страховой компании «Сибирь» – По-
лушкиной Н.В., Шейкиной Л.Г., Сергеевой С.Н. и всем, кто на протя-
жении многих лет так и или иначе принимал участие.

Особая благодарность ООО «Смартсити» и генеральному 
директору Власову Дмитрию Владимировичу за помощь при из-
дании монографии. Компания «Смартсити» была организована 
группой единомышленников в 2012 году, для участия в государ-
ственных программах модернизации и развития образования, 
здравоохранения, социальной сферы.

Для повышения эффективности государственных учреждений 
в рамках модернизации здравоохранения при участии Смартси-
ти были реализованы проекты по поставке компьютерного обо-
рудования, внедрения специализированного программного обе-
спечения централизованной обработки данных в сфере льготного 
лекарственного обеспечения на региональном уровне, развития 
медицинских информационных систем.

Взаимодействие с компанией «Смартсити» позволяет медицин-
ским организациям в одном лице получить полный спектр услуг свя-
занных с поддержкой информационной, технической и программной 
инфраструктуры медицинской организации, таким образом, выпол-
няя все требования федеральных и региональных структур, куриру-
ющих информатизацию здравоохранения.



7

Посвящается памяти профессора, 
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(1958–2012)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АБД – автоматизированная база данных
АО (АУ) – аптечная организация (учреждение)
БД – база данных
ВК – врачебная комиссия
ГБУЗ МИАЦ – государственное бюджетное учреждение здраво-

охранения «Медицинский информационно-аналитический центр» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

ГСП – государственная социальная помощь
ДЛО – дополнительно лекарственное обеспечение
ИС – информационная система
ИСЗ – информационная система в здравоохранении
ИСПДн – информационная система персональных данных
ЛП (ЛС) – лекарственные препараты (средства)
МЗ КК – министерство здравоохранения Краснодарского края
МИАЦ – медицинский информационно-аналитический центр
МИС – медицинская информационная система
МО (ЛПУ) – медицинская организация (лечебно-профилактиче-

ское учреждение)
МНН – международное непатентованное наименование
МЭК (МЭ) – медико-экономический контроль (медицинская 

экспертиза)
НСУ – набор социальных услуг
ОНЛП (ОНЛС) – обеспечение необходимыми лекарственными 

препаратами (средствами)
ПЦ – процессинговый центр
СМО – страховая медицинская организация
СППР – система поддержки принятия решений
СУБД – система управления базами данных
ЭМК – электронная медицинская карта (история болезней)
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ВВЕДЕНИЕ

Построение эффективной системы практического здравоохране-
ния невозможно без активного использования информационных тех-
нологий, которые играют всё более значимую роль в обеспечении вза-
имодействия всех субъектов системы здравоохранения, в повышении 
качества медицинской помощи, оказываемой населению, и в совер-
шенствовании процессов управления здравоохранением. В области 
методов и средств медицинской информатики наработан богатый по-
тенциал знаний такими учеными как Венедиктов Д.Д., Вялков А.И., 
Гаспарян С.А., Зарубина Т.В., Калиниченко В.И., Кобринский Б.А., 
Лебедев Г.С., Стародубов В.И., Хай Г.А., Чеченин Г.И. и другие. За 
последнее время значительный прогресс в отношении использова-
ния информационных технологий в медицине связан с внедрением 
современных информационных систем в здравоохранение, в рамках 
программы модернизации 2011–2013 гг.; утверждением концепции 
формирования единой государственной информационной системы 
в здравоохранении (ЕГИСЗ) в 2011 г. и «Дорожной карты» по раз-
витию ЕГИСЗ в 2015–2018 годах.

В субъектах РФ существуют фармацевтические организации, 
уполномоченные на проведение бесплатной (льготной) лекарствен-
ной помощи отдельным категориям граждан федерального уровня 
ответственности по их обеспечению:

– медикаментами;
– медицинскими изделиями;
– специализированными продуктами лечебного питания;
– наркотическими и психотропными веществами.
Одним из инструментов совершенствования управления в сфе-

ре предоставления медицинской помощи в иерархической струк-
туре здравоохранения является контроль качества предоставления 
социальных услуг, в том числе и льготной лекарственной помощи, 
в соответствии с законом РФ от 17 июля 1999 г. 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи». В связи с чем, по заданию 
органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны 
здоровья фармацевтические организации проводят медицинскую 
экспертизу (МЭ) назначения льготных лекарств, также называемую
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медико-экономическим контролем выписанных и обслуженных ре-
цептов льготной категории граждан.

МЭ – проводимая ежемесячно экспертиза качества оказывае-
мой медицинской помощи, в том числе обоснованного назначения 
льготных лекарственных средств (ЛЛС) при оказании амбулатор-
но-поликлинической помощи отдельным категориям граждан, име-
ющих право на бесплатные услуги в медицинских организациях. 
Несмотря на достигнутые относительные успехи в области инфор-
матизации здравоохранения, системы поддержки принятия реше-
ний (СППР) в сфере выдачи и обслуживания рецептов на ЛЛС не 
получили должного развития.

Поэтому, учитывая традиционно высокие объемы оказываемой 
населению льготной лекарственной помощи, а также новые совре-
менные стандарты предоставления медицинской помощи, единые 
на всей территории Российской Федерации, разработка и внедрение 
СППР МЭ назначения ЛЛС является весьма актуальным направле-
нием развития информационных технологий в здравоохранении.

Основная решаемая научная проблема состоит в разработке ме-
тодологического и алгоритмического обеспечения системы автома-
тизированного отбора и предварительной экспертизы рецептов на 
льготные лекарства. Отсутствие подобной системы снижает эффек-
тивность организации и проведения медицинской экспертизы, и как 
следствие усложняет процедуру обеспечения необходимыми лекар-
ственными препаратами. Поэтому целью исследования является по-
вышение эффективности организации и проведения МЭ назначения 
ЛЛС, упрощение процедуры обеспечения граждан льготными лекар-
ствами посредством применения разработанной СППР.
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

1.1. Порядок обеспечения лекарственными препаратами

Проблема доступности и качества медицинской помощи является од-
ной из приоритетных. C целью контроля предоставления медицинских 
услуг, во второй половине XX века были созданы бюро медицинской 
статистики. Бюро занимались сбором и анализом информации, которая 
касалась оказания медицинских услуг, результатов оценки их стоимости, 
составлением сводов для оценки состояния здоровья и качества медицин-
ской помощи населению обслуживаемой территории. Позднее, на основе 
бюро были созданы медицинские информационно-аналитические цен-
тры (МИАЦ), сейчас насчитывают 84 центра по стране [128]. Основная 
идея МИАЦ – централизация сбора информации о качестве оказанных 
услуг и последующая передача данных в Минздрав России. 

Региональные МИАЦ являются сложными и развитыми систе-
мами, которые решают одновременно несколько задач:

– систематизация, упорядочивание и автоматизация работы всех 
медицинских организаций: для того, чтобы врач как можно больше вре-
мени тратил на пациента, и меньше – на ввод информации и на ее поиск;

– создание защищенных каналов связи, в связи с передачей пер-
сональных медицинских данных. Также необходима защита инфор-
мации на каждом уровне: на месте врача, на территории больницы 
и при обмене данными между всеми медицинскими организациями;

– создание серверных узлов обработки данных, центров хранения 
информации, разработка механизмов и методик для обмена данными;

– запись пациента к врачу, в рамках программы государственных 
гарантий. Сервис доступен через электронные кабинеты на портале 
госуслуг, Федеральной электронной регистратуры или на порталах 
записи на прием к врачу в регионе. 

Каждый МИАЦ разбит на несколько отделов. На основе источни-
ков [13; 81–88] можно составить следующую примерную структуру:

1. Отдел медицинской статистики (организация сбора, обра-
ботки и анализа медицинских статистических данных (в рамках 
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государственного и отраслевого статистического наблюдения) 
о сети, кадрах, деятельности учреждений здравоохранения и со-
стоянии здоровья населения и управление системой медицинско-
го статистического учета).

2. Отдел информационных технологий (формирование единой 
региональной многоуровневой системы сбора, обработки и хранения 
медико-статистической и экономической информации с использова-
нием информационных технологий).

3. Организационно-методический отдел (оказание консульта-
тивной и методической помощи работникам здравоохранения по 
вопросам медицинской статистики; анализ полученных отчетов по 
службам от главных внештатных специалистов в региональных ми-
нистерствах здравоохранения, подготовка и публикация аналитиче-
ских обзоров о состоянии здоровья населения региона и здравоохра-
нения региона в целом).

4. Отдел учета и анализа льготного лекарственного обеспечения 
(организация сбора, обработки, учета и анализа информации по обе-
спечению лекарственными средствами).

5. Отдел медико-экономического анализа (проведение расчетов 
и анализ объемных нормативных показателей деятельности лечеб-
но-профилактических учреждений в целом по региону и в разрезе 
учреждений).

6. Отдел медицинской профилактики (организация и проведе-
ние мероприятий в регионе гигиенического обучения и воспитания 
населения; формирование здорового образа жизни у населения, ор-
ганизация, контроль и анализ деятельности отделений, кабинетов 
медицинской профилактики и кабинетов здорового ребенка лечебно-
профилактических учреждений).

В диссертациях исследователей С.Н. Алексеенко, Н.А. Губри-
евой, Е.Ф. Филиппова и И.Т. Рубцовой [4; 20; 111; 127] указана 
специфика проблем регионального здравоохранения на примере 
Краснодарского края. Одной из таких проблем является льготное 
лекарственное обеспечение (ЛЛО). В ходе настоящего исследо-
вания рассмотрены бизнес-процессы отдела ЛЛО: хранение, учет 
и обработка данных, а также консолидирование и представление 
данных в разработанной информационной системе медико-эконо-
мического контроля назначения лекарственных средств о допол-
нительном лекарственном обеспечении.
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Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными пре-
паратами в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных препаратов реализуется на основании переч-
ня групп льготников и категорий заболеваний [27]. Реализация прав 
льготных категорий граждан на социальную поддержку в Красно-
дарском крае, как и во всех субъектах Российской Федерации в виде 
обеспечения необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП) 
осуществляется медицинскими учреждениями и аптечными органи-
зациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

Граждане получают препараты по рецептурным бланкам установ-
ленного образца в аптечной организации, осуществляющей лекар-
ственное обеспечение данной категории населения. Лекарство назна-
чает лечащий врач, врач общей практики, фельдшер.

С учетом территориальных особенностей органам исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации предоставлено право 
самостоятельно решать организационно-экономические вопросы по 
закупке лекарственных препаратов. В этих условиях, органы управ-
ления фармацевтической службы используют специально-разра-
ботанные методические рекомендации по внутриведомственному 
первичному учету лекарственных средств и других медицинских то-
варов в розничных фармацевтических организациях, находящихся 
на территории Российской Федерации [76].

Основным объектом учета в рассматриваемой модели является 
сводный реестр рецептов, используемый в качестве сопроводитель-
ного документа при направлении его для оплаты за отпуск медицин-
ского препарата больным по рецептам  бесплатно или со скидкой. 
Главным информационным компонентом сводного реестра рецеп-
тов является собственно сам рецепт, нумерованная запись которого 
идентифицируется в реестре по серии и номеру рецептурного блан-
ка, выданного лицу, которое в свою очередь может быть также иден-
тифицировано по серии и номеру страхового медицинского полиса, 
лечебно-профилактическое учреждение, в котором был выписан дан-
ный рецепт, определяют по соответствующему коду из единого спра-
вочника ЛПУ. Описание структуры бланка в соответствии с методи-
ческими рекомендациями по оформлению рецептов приведено в [79].

При разработке логической модели базы данных в качестве ос-
новной сущности принят сам рецепт, т.к. его структура содержит все 
необходимые компоненты и ссылки на источники, необходимые для 
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разработки автоматизированной системы по проведению структур-
ного анализа льготного потребления ЛП отдельными категориями 
граждан. На основании методических рекомендаций [80] построена 
схема жизненного цикла рецепта ОНЛП (рис. 1.1). 

Рис. 1.1. Жизненный цикл рецепта
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Система автоматизированной экспертизы реестров рецептов 
представляет собой проверку выполнения критериев (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Критерии автоматизированной экспертизы

На территории Краснодарского края в среднем за месяц выписы-
вается и отпускается около 150 000 упаковок ЛЛС по 120 000 феде-
ральным льготным рецептам [47]. Медико-экономический контроль 
(МЭК) назначения и обеспечения ЛЛС федеральных льготных кате-
горий граждан осуществляют на основе автоматизированной систе-
мы экспертизы реестров рецептов. 

После обработки реестров рецептов устанавливается количество 
прошедших и не прошедших проверку. Часть принятых к оплате ре-
цептов подлежит МЭК.

Для оценки расходов на ОНЛП эффективно проведение фар-
мако-экономического анализа [42; 96], одним из методов которого 
является АВС-анализ. Как метод оценки ОНЛП по структуре рас-
ходов, распределяет по трем классам (А, В и С) ЛП по объемам их 
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потребления за рассматриваемый период времени. Произведение ко-
личество отпущенных упаковок на стоимость единицы ЛП определя-
ет объем потребления. История возникновения и развития данного 
метода анализа связана с именами таких экономистов как Ф. Уолкер, 
Г. Джордж, Г. Шилинг, М. Лоренц, В. Парето, Дж. Джуран и насчи-
тывает более ста лет [34]. Класс А – 5–15 % препаратов, на которые 
расходуется 80 % от финансирования на лекарственные средства. 
Препараты, на которые расходуется 15 % от лекарственного бюдже-
та относятся к классу В – 15–60 %. И 80 % препаратов, на которые 
в сумме расходуется не более 5 % финансирования на лекарственные 
средств относятся к классу С – 60–80 %.

Таким образом, наиболее дорогостоящие препараты (доля рас-
хода бюджета на закупки которых составляет не ниже 80 % от всех 
затраченных на медикаменты средств) представляют класс А. При-
менительно к затронутой выше проблеме логистики хранения и рас-
пределения, можем сказать, что препараты именно этой группы 
должны быть подвергнуты на складах более тщательной контролю 
и инвентаризации. Кроме того, возможно принимать решения адми-
нистративного и управленческого характера, чтобы оптимизировать 
закупки и распределение, обеспечить фармако-экономический кон-
троль особенно в отношении ЛП группы А [28].

Параллельно с АВС-анализом проводят VEN-анализ, который 
позволяет оценить эффективность использования ЛП и установить 
приоритеты их отбора для закупок, разделяя по степени значимости 
на V (Vital), Е (Essential), N (Non-essential) [28]. ЛП, необходимые 
для спасения жизни, которые имеют опасный для жизни синдром 
отмены, постоянно необходимы для поддержания жизни относятся 
к категории V (Vital). ЛП, которые необходимы и эффективные при 
лечении менее опасных, но серьёзных заболеваний – Е (Essential). 
И несущественнные ЛП, применяемы для лечения лёгких заболе-
ваний, а также сомнительной эффективности, дорогостоящие ле-
карства, которые используют при симптоматических показаниях – 
N (Non-essential).

Таким образом, медицинские организации осуществляют назна-
чение и выписку рецептов на лекарственные средства, а аптечные 
организации – их отпуск и обслуживание. Главным распорядителем 
финансовых средств Федерального бюджета на льготное лекарствен-
ное обеспечение является министерство здравоохранения региона. 
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С целью эффективности организации назначения лекарственных 
средств необходимо обеспечить функционирование единого про-
граммного продукта с возможностями выписки, отпуска, управле-
ния товарными запасами и контроля реализации программ льгот-
ного лекарственного обеспечения. Для ретроспективной оценки 
бюджетных расходов на обеспечение необходимыми лекарствен-
ными препаратами целесообразно использовать структурный 
АВС/VEN-анализ потребления отдельными категориями граждан 
лекарственных препаратов. С точки зрения экономической эффек-
тивности VEN-система помогает минимизировать диспропорции 
в лекарственном снабжении, тем самым повышая качество лечения 
при неизменных финансовых средствах. 

1.2. Медико-экономический контроль (МЭК), 
как метод управления

Медико-экономический контроль (МЭК) – проводимая ежеме-
сячно экспертиза качества медицинской помощи, в том числе обо-
снованности назначения льготных лекарственных средств (ЛЛС) 
при оказании амбулаторно-поликлинической помощи отдельным ка-
тегориям граждан, имеющих право на бесплатные услуги в медицин-
ских организациях [95].

МЭК подлежат рецепты, прошедшие автоматизированную экс-
пертизу. Обязательными критериями отбора являются:

– выписка более 5 рецептов одному льготнику в день;
– выписка более 10 рецептов одному льготнику в месяц;
– назначение ЛС в количествах, превышающих курсовую дозу.
Плановый МЭК проводят по результатам автоматизирован-

ной экспертизы реестров рецептов, согласно плану медико-эконо-
мического контроля в лечебно-профилактических учреждениях. 
Внеплановый МЭК – при необходимости (по заданию органов 
исполнительной власти в сфере здравоохранения и другое). До 
утверждённого срока проведения МЭК, в ЛПУ, подлежащие про-
верке, отправляют извещение о проведении МЭК с указанием про-
веряемого периода, цели экспертизы, состава экспертов, перечня 
документации, подлежащей экспертизе. МЭК в лечебно-профи-
лактических учреждениях включает проверку фактов и докумен-
тов, предъявляемых в ЛПУ к экспертизе, в соответствии с методи-
ческими рекомендациями [95].
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Проверки в ЛПУ осуществляют в соответствии с переченем кри-
териев выявления случаев нарушения действующего порядка выпи-
ски ЛС (дефектов):

1) отсутствие в медицинской карте амбулаторного больного за-
писи о выписке рецепта и/или копий рецептов на него;

2) необоснованное назначение лекарственного препарата:
– одномоментное назначение ЛС в недопустимых /опасных 

сочетаниях, назначение противопоказанных ЛС;
– выписка ЛС, не соответствующих диагнозу, поставленному 

больному;
3) назначение пяти и более льготных препаратов единовременно 

(в течение суток) и более 10 наименований препаратов в течение од-
ного месяца без решения врачебной комиссии;

4) назначение лекарственных препаратов, назначаемых по реше-
нию врачебной комиссии, без заключения ВК;

5) назначение больному лекарственных препаратов в количестве, 
превышающем курсовую дозу приема;

6) отсутствие обоснования назначения ЛС (отметки о приеме 
больного, записи результатов осмотра врача, диагноза, данных кон-
троля лечения);

7) назначение лекарственного препарата без проведения допол-
нительных методов обследования, предусмотренных стандартами 
медицинской помощи;

8) отсутствие записей врачей-специалистов о консультациях, под-
тверждающих целесообразность выбора лекарственного препарата для 
больных с хроническими заболеваниями, не реже одного раза в год;

9) выписка льготных препаратов во время пребывания больного 
на стационарном лечении;

10) назначение лекарств, не входящих в Перечень ЛС, утверж-
денный в установленном порядке;

11) неправильное оформление рецептурного бланка;
12) нарушения в оформлении медицинской карты амбулаторного 

больного;
13) отсутствие необходимой нормативной документации; 
14) отсутствие наглядной (стендовой) информации для граждан;
15) отсутствие отчетно-учетной документации, нарушение ее ве-

дения (журнал ВК, журнал врачебных конференций по результатам 
МЭК, паспорта врачебных участков, сведения о ЛС);
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16) нарушение хранения, учета и расхода рецептурных бланков 
установленной формы;

17) отсутствие карт амбулаторного больного без уважительной 
причины.

После окончания проверки оформляют и подписывают Акт ме-
дико-экономического контроля. Разработанная схема бизнес-процес-
сов МЭК представлена на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Схема бизнес-процессов МЭК

Автоматизированная экспертиза реестров рецептов является со-
ставной частью медико-экономического контроля лекарственного 
обеспечения и осуществляется государственными бюджетным уч-
реждением здравоохранения «Медицинский информационно-ана-
литический центр» министерства здравоохранения Краснодарского 
края (ГБУЗ МИАЦ) [98]. Автоматизированная экспертиза осущест-
вляется на основе реестров рецептов, передаваемых фармацевтиче-
ской организаций (ФО).
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Порядок проведения автоматизированной экспертизы рее-
стров рецептов:

1) уполномоченная ФО ежемесячно не позднее пятого рабоче-
го дня месяца следующего за отчетным периодом организует прием 
и контроль сведений о лекарственных средствах, отпущенных от-
дельным категориям граждан за отчетный период;

2) уполномоченная ФО для проведения автоматизированной 
экспертизы направляет в ГБУЗ МИАЦ в электронном виде и на бу-
мажных носителях сводный реестр рецептов за отчетный период со-
гласно утверждённой форме, не позднее шестого рабочего дня меся-
ца, следующего за отчетным периодом;

3) ГБУЗ МИАЦ в течение пяти рабочих дней с момента получе-
ния сводных реестров рецептов проводит автоматизированную экс-
пертизу принятых реестров рецептов;

4) ГБУЗ МИАЦ предоставляет соответственно в ФО в электрон-
ном виде и на бумажном носителе результаты автоматизированной 
экспертизы не позднее пяти рабочих дней с момента получения свод-
ных реестров рецептов от ФО;

5) ГБУЗ МИАЦ по результатам экспертизы направляет выявлен-
ные ошибки в ФО, которая обеспечивает их исправление и повтор-
ное выставление исправленного счета или его исправленной части 
в ГБУЗ МИАЦ не позднее пяти рабочих дней с момента получения 
результатов автоматизированной экспертизы;

6) ГБУЗ МИАЦ проводит реэкспертизу реестра рецептов в соот-
ветствии с пунктами 3–5;

7) ФО направляет реестры рецептов, не подлежащих исправле-
нию и дальнейшему направлению на реэкспертизу, для рассмотрения 
на Согласительной комиссии.

Таким образом, показано, что медико-экономический контроль 
выписанных и обслуженных рецептов льготной категории граждан 
федерального уровня ответственности, имеющих право на получение 
ГСП, состоит из двух этапов: 

– медико-экономический контроль в Фармацевтической органи-
зации (в плане автоматизированной экспертизы реестров рецептов, 
представляемых ФО);

– медико-экономический контроль в медицинских организациях. 
В свою очередь МЭК в МО подразделяют на внеплановый и пла-

новый МЭК, которые проводят при необходимости (по заданию 
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органов исполнительной власти в сфере здравоохранения и дру-
гое) или по результатам проведения автоматизированной экспер-
тизы, соответственно.

На основании описания сущности медико-экономического контро-
ля видно, что критерии МЭК применяют к каждому рецепту в отдель-
ности. Вместе с тем характер проверок и выявляемых нарушений требу-
ет разделения на дефекты в работе медицинских организаций и ошибки, 
допускаемые в рецепте. Поэтому на наш взгляд необходима качествен-
ная оценка и переоценка бизнес-процессов медико-экономического 
контроля, как способа управления обеспечением необходимыми лекар-
ственными средствами граждан на территории Краснодарского края.

1.3. Анализ систем экспертизы льготных рецептов 
и защиты информации

В России и на территории Краснодарского края планируют обе-
спечить функционирование единого программного продукта с воз-
можностями выписки, отпуска, управления товарными запасами 
и контроля реализации программ льготного лекарственного обеспе-
чения (ЛЛО) [33; 56]. В ГБУЗ МИАЦ создан Процессинговый центр 
ЛЛО (ПЦ), который полностью готов для работы с электронными 
рецептами [109]. Схема электронного рецепта отображена на рис. 1.4.

Показаны требования, согласно которым электронным рецептом 
(ePrescription) является любая система, позволяющая выписывающе-
му рецепт медицинскому специалисту, взаимодействовать (переда-
вать информацию) по электронным каналам с другим специалистом, 
осуществляющим выдачу лекарственного средства, по вопросам свя-
занным с выдачей медицинских препаратов.

Для подключения медицинских и аптечных организаций в еди-
ную систему электронного документооборота ЛЛО населения Крас-
нодарского края необходимо обеспечить соблюдение регламента 
информационного взаимодействия с ПЦ. На сегодняшний день обе-
спечен доступ с учетом информационной безопасности с применени-
ем технологии «тонкий клиент» для всех пользователей защищенной 
корпоративной сети передачи данных министерства здравоохране-
ния Краснодарского края (сеть ViPNet № 1988) – 4 096 рабочих мест, 
в т.ч. медицинские, аптечные организации и министерство здравоох-
ранения Краснодарского края [56]. Ведутся работы по интеграции 
существующих информационных систем с ПЦ [26].
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Рис. 1.4. Электронный рецепт

Формирование и ведение регистра региональных льготных 
категорий граждан осуществляют амбулаторно-поликлинические 
учреждения муниципальных образований края. Регистр представ-
ляет собой централизованную информационную систему с обе-
спечением доступа к ней всех участников взаимодействия при 
поддержании в актуальном состоянии Регистра. Участниками вза-
имодействия являются [99]:

– министерство здравоохранения Краснодарского края (МЗ КК);
– ГБУЗ МИАЦ;
– органы управления здравоохранением муниципальных образо-

ваний Краснодарского края;
– медицинские организации, осуществляющие амбулаторно-по-

ликлиническую помощь прикрепленному населению;
– аптечные организации.
ГБУЗ МИАЦ осуществляет администрирование системы под-

держания Регистра в актуальном состоянии, подготовку аналитиче-
ских и статистических отчетных форм по Регистру на уровне Крас-
нодарского края. ПЦ позволяет автоматизировать выписку льготных 
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рецептов в соответствии с действующим законодательством по реги-
ональным программам лекарственного обеспечения за счет средств 
бюджета Краснодарского края, в том числе обеспечить [11]:

– контроль и проверку вводимых данных;
– централизованное ведение Регистра;
– предоставление Регистра всем участникам;
– подготовку аналитической информации по Регистру и льготно-

му лекарственному обеспечению в целом. 
Для более оперативного перехода медицинских организаций края 

к ведению Регистра в ПЦ в ГБУЗ МИАЦ выполнено [11]:
– предоставлен доступ к ПЦ посредством Web-интерфейса в за-

щищенной сети ViPNet № 1988 для всех участников;
– загружены в ПЦ сведения о лицах, включенных в Регистр на 

основе прикрепления к медицинской организации [101];
– созданы инструкции по ведению Регистра посредством ПЦ;
– обеспечена возможность дополнительной загрузки информа-

ции в автоматическом режиме по заданному формату;
– разработан интеграционный профиль для взаимодействия со 

сторонними информационными системами.
Результаты проекта показали, что необходим комплексный под-

ход с учетом не только региональных, но и федеральных программ 
ЛЛО с централизацией управления в министерстве здравоохранения 
Краснодарского края.

В рамках исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» [130] МЗ КК и ГБУЗ МИАЦ реализуют меро-
приятия по переводу в электронный вид государственных услуг по 
ЛЛО населения в Краснодарском крае. В соответствие с требования-
ми «Дорожной карты» по развитию Единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации [74], рецепты, 
выписанные в рамках ЛЛО, необходимо передавать в аптечные орга-
низации в электронном виде. Аптечные организации в свою очередь 
должны передавать в медицинские организации в электронном виде 
актуальную информацию о поставках и наличии товаров, а также ин-
формацию об обеспечении рецептов. 

Уполномоченным органам власти субъектов Российской Федера-
ции в сфере здравоохранения по итогам заседания Коллегии «Развитие 
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информационных систем здравоохранения субъектов Российской 
Федерации» от 27 мая 2015 г., под председательством Министра 
здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой [25], не-
обходимо обеспечить внедрение системы ЛЛО. При этом единая си-
стема электронного документооборота ЛЛО населения Краснодар-
ского края в понятиях «электронного здравоохранения (eHealth)» 
хотя и не относится сама по себе к дистанционным технологиям 
оказания медицинской помощи, однако играет интерактивную роль, 
обеспечивая единство процессов электронного обмена информацией 
между пациентом и медицинским специалистом.

Одним из способов защиты персональных данных от раскры-
тия, модификации и навязывания при их передаче по каналам 
связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, явля-
ется применение в соответствии с законодательством РФ средств 
криптографической защиты информации [69; 70]. В соответствии 
с «Методическими рекомендациями медицинским организациям 
по обеспечению криптографической защиты каналов при взаимо-
действии в рамках единой государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации для организации взаимодействия реко-
мендуют использовать отдельную VPN-сеть региона на базе техно-
логии ViPNet [77].

ГБУЗ МИАЦ в соответствии с приказом МЗ КК от 24 апре-
ля 2014 г. № 1920 «Об утверждении Порядка информационного 
взаимодействия в защищённой корпоративной сети передачи 
данных МЗ КК» исполняет функциональные обязанности ад-
министратора по организации и функционированию системы 
информационной безопасности электронного документообо-
рота в защищенной сети передачи данных МЗ КК (сеть ViPNet 
№ 1988) [102]. Для подключения в сеть ViPNet № 1988 медицин-
ским организациям края согласно утвержденному порядку не-
обходимо [102]:

1. Заключить Соглашение о включении абонента в сеть 
ViPNet № 1988.

2. Подать заявление на регистрацию рабочей станции и пользова-
теля в сети ViPNet № 1988.

3. Предоставить акт готовности к эксплуатации автоматизиро-
ванного рабочего места сети ViPNet № 1988.



25

Глава 1

4. Приобрести необходимые программные средства защиты ин-
формации и установить их самостоятельно или обратиться в органи-
зацию-интегратор для проведения соответствующих работ.

5. Установить необходимые связи с абонентскими пунктами (ин-
формационными ресурсами) в сети ViPNet № 1988.

После подключения медицинской организации будут доступны 
информационные ресурсы в рамках сети ViPNet № 1988 в соответ-
ствии с уровнем доступа. Одним из таких ресурсов является ПЦ 
ЛЛО Краснодарского края. Активное подключение аптечных ор-
ганизаций к ресурсам сети ViPNet № 1988 в рамках ЛЛО началось 
в 2015 году. В отличие от медицинских организаций, подключаемых 
как абонентские пункты сети ViPNet № 1988, для аптечных органи-
заций стало эффективным использование межсетевого взаимодей-
ствия. Это обусловлено тем, что в крупных аптечных сетях края 
используют защищенную корпоративную сеть передачи данных 
(сеть ViPNet № 1662), администратором которой является органи-
зация-интегратор общество с ограниченной ответственностью «Гар-
ренд» [69]. Менее крупные аптечные организации ранее не исполь-
зовали никаких защищенных сетей.

Таким образом, учитывая методические рекомендации об исполь-
зовании отдельной VPN-сети на базе технологии ViPNet [77], для под-
ключения к ПЦ медицинские организации используют абонентские 
пункты сети ViPNet № 1988, а аптечные организации – сети ViPNet 
№ 1662. В свою очередь между сетями ViPNet № 1988 и № 1662 на-
строено межсетевое взаимодействие [69].

Для проведения автоматизированной экспертизы реестров ре-
цептов используют программный комплекс «ТрастМед: Центр об-
работки данных» (ТМ:ЦОД), разработчиком является компания 
SofTrust г. Белгород. ТМ:ЦОД – ядро комплекса, функционирующее 
в центрах обработки данных. Отвечает за централизованную обра-
ботку данных и информационное взаимодействие участников про-
граммы обеспечения необходимыми лекарственными средствами 
(ОНЛС). Окно главного меню программного комплекса ТМ:ЦОД 
показано на рис. 1.5.

ТМ:ЦОД позволяет использовать единую нормативно-справоч-
ной информации, вести обмен данными, учет сведений о выписанных 
рецептах, проводить аналитическую обработку данных. На рис. 1.6 
изображена поэтапная циркуляция информации в ИС.
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Рис. 1.5. Главное меню ТМ:ЦОД

Рис. 1.6. Информационная система

Задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранность данных на 
всех трёх этапах:

– защитить каналы связи (этап 1, 2, 3); 
– провести аутентификацию сторон, устанавливающих связь 

(этап 1, 2); 
– обнаружить нарушения целостности данных (этап 1, 2);
– обеспечить защиту технических средств и помещений, в кото-

рых ведется обработка конфиденциальной информации, программ-
ных продуктов (этап 1, 2);

– выполнить организационно-технические мероприятия для обе-
спечения сохранности конфиденциальных данных (этап 1, 2, 3).
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Текущая информационная система автоматизированной эксперти-
зы рецептов (ТМ:ЦОД) в своей работе использует информацию, име-
ющую конфиденциальный характер, персональные данные льготных 
категорий граждан. Система защиты основана на трёх принципах об-
работки информации, характеризующих систему защиты (рис. 1.7). 

Рис. 1.7. Принципы защиты

При планировании мер по обеспечению информационной без-
опасности необходимо руководствоваться международными стан-
дартами по защите информации. Наиболее распространенным и до-
статочно удобным инструментом построения системы обеспечения 
корпоративной информационной безопасности являются стандарты 
ISO серии 27000, ИСО/МЭК 17799. Это стандарты с номерами 27001, 
27002 (современное развитие стандартов BS 7799), 27003–27008 
и выше. Методологию, основанную на данных международных стан-
дартах в сочетании со стандартом Control Objectives for Information 
and related Technologies (COBIT) и лучшими практиками ITIL.

Все процессы, связанные с работой ИС, приведены в соответ-
ствие с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» во избежание появле-
ния множества рисков, вот некоторые из них:

– временное приостановление деятельности компании, при вы-
явлении нарушений по обработке персональных данных, до момента 
устранения нарушений;

– лишение лицензии на основной вид деятельности;
– потеря доверия у партнёров;
– привлечение к ответственности должностных лиц компании 

(административная, уголовная и другие виды ответственности);
– финансовые потери.
Следующее направление, которое охватывает система защиты – 

проблема «инсайдерства». Это угроза, которой уделяют наибольшее 
внимание специалисты по информационной безопасности во всём 
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мире. Инсайдер (англ. insider) – член какой-либо группы людей, 
имеющей доступ к информации, недоступной широкой публике 
[149, 288]. Термин используется в контексте, связанном с секрет-
ной, скрытой или какой-либо другой закрытой информацией или 
знаниями: инсайдер – это член группы, обладающий информацией, 
имеющейся только у этой группы. В контексте рассматриваемой 
работы, инсайдером принято называть сотрудника компании, за-
нимающегося сбором коммерческой информации с целью её прода-
жи (передачи) третьим лицам. Либо сотрудник, осуществляющий 
конкурентную разведку в интересах организаций – конкурентов. 
Следствием данной угрозы, является проблема разграничения до-
ступа к ресурсам ИС.

Другим направлением, охваченным системой защиты, являет-
ся проблема человеческого фактора, т.е. рисков (угроз), связан-
ных с невнимательностью или неопытностью всех лиц, имеющих 
отношение к работе ИС. Риски, связанные с утерей (хищением) 
носителей информации. Угрозы, вызванные работой вредоносных 
программ. Это грозит нарушением принципов конфиденциально-
сти, доступности и целостности информации. Риск непрерывно-
сти функционирования ТМ:ЦОД (сбои, отказы и ошибки в работе 
программного, аппаратного обеспечения и проч.). Угроза фальси-
фикации данных поступающих в ТМ:ЦОД для обработки. Подме-
на выходных данных.

В качестве средств защиты информации используют: ViPNet 
Client (Клиент), Dallas Lock 8.0-K, антивирусный продукт «Kaspersky 
Endpoint Security». Перечисленные программные продукты имеют 
сертификаты соответствия ФСТЭК России и ФСБ, что дает возмож-
ность их использования в организациях с повышенными требовани-
ями к уровню безопасности. Использование данных средств защиты 
информации позволяет привести автоматизированные системы в со-
ответствие требованиям законов РФ, стандартов и руководящих до-
кументов по защите конфиденциальной информации.

ViPNet Client (Клиент) – это программный комплекс, выполня-
ющий на рабочем месте пользователя или сервере с прикладным 
программным обеспечением функции VPN-клиента, персонально-
го экрана, клиента защищенной почтовой системы, а также крип-
топровайдера для прикладных программ, использующих функции 
подписи и шифрования [155].



29

Глава 1

Для защиты от несанкционированного доступа применяют про-
граммное средство защиты информации Dallas Lock 8.0-K, которое 
обеспечивает [150]:

1. Защиту конфиденциальной информации от несанкциониро-
ванного доступа на персональных компьютерах, портативных и мо-
бильных компьютерах, серверах, работающих как автономно, так 
и в составе локальной вычислительной сети.

2. Дискреционный принцип разграничения доступа к информа-
ционным ресурсам и подключаемым устройствам в соответствии со 
списками пользователей и их правами доступа (матрица доступа).

3. Применение средств аппаратной (двухфакторной) аутенти-
фикации с использованием аппаратных идентификаторов (Flash-
дисков и токенов).

4. Аудит действий пользователей – санкционированных и без со-
ответствующих прав, ведение журналов регистрации событий.

5. Контроль целостности файловой системы, программно-аппа-
ратной среды и реестра.

Применяемый антивирусный продукт «Kaspersky Endpoint 
Security» реализует следующие функции защиты информации [67]:

1. Многоуровневая защита от кибератак и вредоносного про-
граммного обеспечения.

2. Консоль управления Kaspersky Security Center, которая обеспе-
чивает централизованный контроль за всеми защитными решениями 
«Лаборатории Касперского» для защиты рабочих мест и серверов.

3. Контроль устройств позволяет определить внешние устрой-
ства, которым разрешен и запрещен доступ в корпоративную сеть.

4. Веб-Контроль позволяет настроить политики доступа к интер-
нету и отслеживать его использование работниками.

Несмотря на имеющиеся успехи, в существующей системе за-
щиты информации еще не идентифицированы актуальные угрозы 
информационной безопасности. Таким образом, необходима модель 
идентификации угроз безопасности для информационной системы 
льготного лекарственного обеспечения Краснодарского края, а также 
рекомендации по предотвращению их реализации.

Необходимо заметить, что в работе обозначенных выше про-
грамм ЛЛО – ПЦ, Регистр региональных льготников, ТМ:ЦОД – 
имеются аспекты, требующие увеличения эффективности. Невоз-
можность учета аналитических заключений экспертов о причинах 
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и последствиях выявленных дефектов при выписке рецептов приво-
дит к несовершенству дальнейшего планирования МЭК и, как след-
ствие, недостаточному качеству анализа результатов экспертиз. Ис-
ходя из этого, требуются дальнейшие разработки в данной области.

1.4. Классификация информационных систем 
медицинских организаций

В России основоположником системной классификации ме-
дицинских информационных систем (МИС) является С.А. Гаспа-
рян [16], который опубликовал три варианта классификации за 
период 1978–2001 годов. В последней своей версии [17] он рас-
сматривал пять основных групп МИС. В том же году Г.А. Хай 
[133] предложил свой вариант классификации и структурировал 
МИС по типам (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Классификация МИС
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В мире функционируют разные сервисы [152–154; 158] по-
зволяющие проводить предварительное сравнение возмож-
ностей различных систем в здравоохранении. Однако из-за 
организационно-финансовой модели России для нужд отече-
ственного здравоохранения они могут быть использованы толь-
ко в плане обзора.

В стандарте организации СТО МОСЗ 91500.16.0002-2004 
«Информационные системы в здравоохранении. Общие требова-
ния» [123] дана наиболее значимая классификация МИС. Важ-
нейшую роль в развитии информационных технологий в здраво-
охранении принадлежит Федеральным законам «Об обязательном 
медицинском страховании» [131] и «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [132]. В концепции создания 
единой государственной информационной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ) изложены основные параметры, цели и за-
дачи информатизации [100]. 

Информатизация здравоохранения в России насчитывает пять 
этапов интеграции медицинских данных [38]:

– создание МИС на уровне медицинских организаций и террито-
рий, чтобы обеспечить сбор и хранение информации в пределах сво-
ей компетенции, но которые не предусматривают обмен первичными 
персонифицированными данными, однако позволяют уйти от систем 
на автономных компьютерах;

– интеграция разных систем, функционирующих в пределах од-
ной медицинской организации;

– построение МИС, как computer-assisted software design – CASD 
или компьютерно-ассистирующего программного обеспечения [151], 
что предполагает использование систем поддержки принятия реше-
ний, примеры таких систем представлены различным уровнем под-
держки решений [10; 12; 147; 159];

– федеральные и территориальные регистры, которые разделя-
ются по заболеваниям и социальным группам [9; 14; 39] и другие;

– реализация концепции единого информационного про-
странства [15; 37; 124; 145] на основе распределенных баз дан-
ных для выполнения постулата об однократном вводе данных. 
В концепции используют понятие персоно-центрированного 
подхода [160], который подразумевает доступ к медицинским 
записям пациента, которые хранятся в ЭМК и достаточно полно 
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проанализированы в [29]. Однако, необходима система классифи-
каторов и стандартов, поэтому в последние годы активно разраба-
тывают отечественные и адаптируют международные стандарты 
информационного обмена [68].

Программно-техническая реализация среды электронного 
здравоохранения предусматривает различные варианты [38]. 
Например, claud computing или облачные технологии для раз-
мещения центров обработки данных (ЦОД) и МИС медицин-
ских организаций [40]. С другой стороны можно использовать 
распределенные вычислительные среды или сети (computational 
grids), которые интересны ввиду из-за возможности использо-
вания разделяемых ресурсов в масштабах глобальных сетей [7]. 
Принципы создания информационной системы в здравоохране-
нии (ИСЗ) [43]:

– интероперабельность различных МИС;
– программное обеспечение как услуга – Software as a Service (SaaS); 
– развитие или приобретение ИСЗ с учетом сохранения суще-

ствующих программно-технических средств.
При этом целесообразно использовать технологии «облачных 

вычислений» (cloud computing) [161]. К преимуществам использова-
ния облачных технологий относится [162]:

– централизации, виртуализации, динамического управления, 
повсеместного доступа к ресурсам информационных технологий;

– автоматизации процессов информационных технологий;
– упрощения услуг информационных технологий;
– стандартизации инфраструктуры информационных технологий.
 В распределенной архитектуре (рис. 1.9) в централизованном 

ядре системы размещаются компоненты прикладных информацион-
ных систем. При этом в медицинской организации сохраняются ло-
кальные МИС [40], а в централизованной архитектуре практически 
все компоненты размещены только в ядре системы.

Глобальная интегрированная среда телекоммуникационных 
и информационных сервисов характеризуется непрерывной физи-
ческой доступностью сервисов [157]. Для системы здравоохранения 
актуально решение такой задачи, чтобы обеспечить получение, при 
наличии санкционированного доступа, необходимой медицинской 
информации, используя соответствующие ссылки и независимо от 
места ее постоянного хранения.
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Медицинские организации в России функционируют в условиях 
слабой или отсутствующей конкуренции на рынке медицинских ус-
луг [45]. В работах [36; 44; 65; 120; 122; 148] подробно описаны мето-
ды, применяемые для оценки стоимости внедрения и эксплуатации 
информационных систем.

Рис. 1.9. Распределенная архитектура ИСЗ

В работах А.В. Гусева [21–24] приведен обзор распространенных 
МИС. Анализ 244 реестров ИС учреждений здравоохранения Крас-
нодарского края показал [5], что в 2015 году планировали использо-
вать 1 298 информационных систем 148 наименований на 18 878 ав-
томатизированных рабочих местах (АРМ). Типы информационных 
систем медицинских организаций [60; 63; 72; 73; 90; 91; 94; 113] пред-
ставлены на рис. 1.10.

Медицинские организации оснащены МИС на 135 %, то есть име-
ют более одной МИС. В группе выделяется 16 наиболее популярных 
наименований и менее известных 15 систем (рис. 1.11).
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Рис. 1.10. Типы информационных систем

Рис. 1.11. Медицинские информационные системы в крае
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Системами по выписке льготных рецептов – оснащены на 25 % 
(рис. 1.12).

Рис. 1.12. Системы учета и выписки льготных рецептов

Системы автоматизации внутрибольничной аптеки – 27 % (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Системы автоматизации учета и движения медикаментов
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Таким образом, не у всех медицинских организаций есть соответ-
ствующие системы автоматизации и учета движения медикаментов.

Предложенные в стандарте [123] пять функциональных классов 
МИС, построены по гармонизированному принципу и учитывают 
последние технологические достижения в области информатизации 
здравоохранения. Данная классификация предусматривает модерни-
зацию и дополнение без изменения структуры.

Вместе с тем, ни одна из классификаций МИС не рассматрива-
ет в качестве отдельного класса, системы выписки и отпуска льгот-
ных рецептов, которые в концепции [100] отнесены к региональным 
транзакционным системам. Таким образом, необходимо дальнейшее 
исследование и изучение проблем автоматизации льготного лекар-
ственного обеспечения с целью получения эффективных решений 
в области управления отраслью здравоохранения.

В связи с этим, для реализации информационной системы, как 
программно-технической среды электронного здравоохранения, наи-
большей целесообразностью обладает использование технологий об-
лачных вычислений.

1.5. Выводы по первой главе

В ходе проведения аналитического обзора систем обеспечения 
лекарственными препаратами сделаны следующие выводы:

– автоматизация рутинных операций деятельности ГБУЗ МИАЦ на 
высоком уровне, но отсутствует качественная обработка информации;

– в результате сравнительного анализа определено, что автома-
тизированная экспертиза медицинских рецептов на ЛЛС позволяет 
выявить нарушения несоответствия нормативно-справочной инфор-
мации без аналитического заключения о причинах и последствиях 
данного случая;

– принимая во внимание то, что в системе ОНЛП сохраняется 
вполне объяснимый спрос на программные продукты, автоматизи-
рующие рутинную работу специалистов, обзор программных про-
дуктов на представленном информационном рынке является свиде-
тельством того, что предложенные направления совершенствования 
не реализованы;

– автоматизация часто повторяемых действий специалиста, хотя 
это немало важно, в виду объёма отпускаемых рецептов, недоста-
точна, поэтому необходимо разработать специализированный метод 
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учета результатов экспертиз, нацеленный на планирование МЭК 
в медицинских организациях;

– в процессе анализа литературных источников показано, что 
в перспективе будут востребованы информационные системы, кото-
рые будут способны к анализу результатов экспертиз;

– АВС-анализ позволяет выделить наиболее дорогостоящие ле-
карства из выписанных и отпущенных по льготным рецептам;

– в связи с отсутствием учета случаев выписки рецептов с де-
фектами необходима оценка и переоценка бизнес-процессов МЭК, 
как способа управления ОНЛП граждан на территории Красно-
дарского края;

– для реализации информационной системы МЭК назначения 
ЛЛС наиболее целесообразно построение архитектуры, которая 
предполагает, что доступ и работа будет модели SaaS с использова-
нием технологии облачных вычислений.
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СИСТЕМЫ МЭК

2.1. Методы проектирования и разработки

Использование информационных технологий на практике тес-
но связано с вопросами информационных ресурсов, методологиями 
проектирования информационных систем, методами управления 
качеством и стандартизацией информационных технологий [62]. 
В связи с этим, удобно организовать информационные процессы 
и технологии как систему, для построения которой целесообразно 
применить системный подход.

Используя системный подход, разработанная СППР, как сово-
купность объектов, исходя из её свойств, была разделена на два объ-
екта, каждый из которых при самостоятельном исследовании рассмо-
трен как отдельная система:

– подсистема медико-экономического контроля назначения ле-
карственных средств;

– подсистема ABC/VEN-анализа.
Проектирование систем рассмотрено в следующих аспектах:
1. Стадии разработки – определен набор действий по созданию 

системы и требования к составу и содержанию проектной документа-
ции, согласно ГОСТ и отраслевым стандартам.

2. Модели представления (определена совокупность понятий (ви-
дов элементов и отношений между ними), необходимых для описания 
проектных решений в рамках определенной предметной области). 

3. Уровни детализации (определена иерархическая декомпозиция 
компонентов проектируемой системы).

Процесс проектирования разработанной СППР был разбит на этапы:
1) сбора данных;
2) составления частных связей между элементами;
3) унификации пересекающихся эпизодов;
4) составления глобальной связи между элементами;
5) формирования модели предметной области;
6) составления схемы с учетом используемой базы данных;
7) физического проектирования.



39

Внешнее представление (внешняя схема) данных является сово-
купностью требований к данным со стороны некоторой конкретной 
функции, выполняемой пользователем. Отсюда вытекают основные 
этапы, на которые разбит процесс проектирования базы данных раз-
работанной СППР (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Этапы проектирования баз данных

Инфологическая модель области контроля ОНЛП, включает 
в себя описание, выполненное с использованием естественного язы-
ка, математических формул, таблиц, графиков и других средств, по-
нятных всем людям, работающих над проектированием базы данных. 
Это абстрактная модель, определяющая структуру проектируемой 
системы, ее свойства и причинно-следственные связи, и состоящая 
из взаимосвязанных понятий, используемых для описания области 
контроля ОНЛП, вместе со своими свойствами, характеристиками 
и законами протекания процессов в ней. Информационно-логиче-
ская модель отражает область контроля ОНЛП в виде совокупности 
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информационных объектов и их структурных связей служит проме-
жуточной моделью для специалистов и является исходной для по-
строения даталогической модели.

Даталогическая – отражает логические взаимосвязи между эле-
ментами данных независимо от их содержания или физической ор-
ганизации. Модель разработана с учетом определенной базы данных, 
с учетом специфики области контроля ОНЛП на основе ее информа-
ционно-логической модели.

Физическое представление модели базы данных представлено 
в Приложении А. В качестве метода проектирования выбран объек-
тно-ориентированный подход, когда систему проектируют как сово-
купность объектов, которые взаимодействуют друг с другом. В ка-
честве концептуальной модели выбрана модель «сущность-связь», 
называемая ER-диаграммой, которая описывается в терминах сущ-
ность, связь, значение.

При разработке СППР в виде информационной системы МЭК 
назначения ЛС применялись: программный продукт в области ре-
ализации средств CASE-технологий BPwin, средствами которого 
описана и оптимизирована модель бизнес-процессов организации 
и проведения МЭК; система управления реляционными базами 
данных Microsoft SQL Server 2005, 2014, использующая структу-
рированный язык запросов Transact-SQL, средствами которого 
созданы автоматизированная база данных, хранимые процедуры 
и функции; среда программирования Borland Delphi 7, где исполь-
зуется язык программирования Object Pascal, средствами которого 
разработано приложение к автоматизированной базе данных, хра-
нимым процедурам и функциям.

Средствами библиотеки JavaScript – Ext JS последней версии 5.1 
[166] полностью обеспечена организация графической структуры 
интерфейса разрабатываемого автономного приложения. Ext JS – 
фреймворк, написанный на языке Object Javascript, содержащий 
в себе большое количество готовых и гибко-настраиваемых компо-
нентов, позволяющий применять к веб-приложениям шаблон MVC, 
отделяющий логику приложения, и его данные от визуальной части. 
Паттерн Model View Controllers(MVC) – шаблон проектирования, 
разделяющий работу веб-приложения на три отдельные функци-
ональные роли: модель данных (model), пользовательский интер-
фейс (view) и управляющую логику (controller). Таким образом, 
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изменения, вносимые в один из компонентов, оказывают мини-
мально возможное воздействие на другие компоненты. 

Для организации зависимостей и связей между компонен-
тами системы был использован Spring Framework версии 4.1.6. 
Spring Framework – универсальная коллекция фреймворков с от-
крытыми исходными кодами для Java-платформы. В основе 
Spring лежит контейнер Inversion of control, предоставляющий 
средства конфигурирования компонентов приложения и управ-
ления жизненным циклом Java-объектов. Основная идея этого 
паттерна заключается в устранении зависимости компонентов 
или классов приложения от конкретных реализаций вспомога-
тельных интерфейсов и делегировании полномочий по управ-
лению созданием нужных реализаций IoC контейнеру. IoC кон-
тейнер отвечает за создание нужной реализации определенного 
интерфейса для конкретного класса. При использовании этого 
класса в других проектах такая технология позволяет заменить 
реализацию данного интерфейса на более подходящую, не вно-
ся изменений в код. Основное предназначение Inversion of control 
контейнера – добавление различных функционалов в определен-
ные места программы. 

Одним из способов получения объектов является использование 
Dependency Injection (внедрение зависимостей) – шаблона проекти-
рования, в котором контейнер передает экземпляры объектов по их 
имени другим объектам с помощью конструктора, свойства или ме-
тода. Данная технология позволяет вынести описание связей между 
компонентами в отдельные файлы, что в свою очередь упрощает ис-
ходный код и делает программу более модульной.

Apache CXF Framework – каркас для создания веб-сервисов, к ко-
торым будет обращаться клиент за получением данных. Библиотека 
Jackson – используется для преобразования java-объектов в JSON 
формат и обратно. Применяется в Apache CXF.

MyBatis – это фреймворк для работы с базой данных, который 
скрывает от разработчика большинство JDBC кода, позволяя сфоку-
сироваться на самих запросах. Object Relational Maping (ORM), объ-
ектно-реляционное отображение – технология программирования, 
используемая для конвертирования данных из реляционной структу-
ры в java объекты, а также для конструктора запросов. MS SQL JDBC 
Driver – драйвер подключения к базе данных MS SQL Server.



42

А.А. Кошкаров, И.Т. Рубцова, А.Б. Семенов, А.А. Халафян

Jetty – свободный контейнер серверов, написанный полно-
стью на Java, использован в проекте в качестве легковесного Java 
EE сервера. Позволяет упростить и ускорить развертывание прило-
жения локально, что очень удобно при разработке. В дальнейшем 
приложение можно развернуть на любом Java EE сервере(Tomcat, 
JBoss,WebSphere,WebLogic и так далее).

C3PO, «connection pool» – пул подключений к базе данных, 
используемый в Jetty. Инструкции для connection pool описаны 
в bean-классе, указанном в файле jetty.xml. В случае развертывания 
приложения на другом сервере можно использовать connection pool 
из этого сервера, именно он управляет подключениями к базе дан-
ных. Преимущества: возможность держать открытыми несколько 
подключений (при запросе выдаётся уже открытое соединение из 
этого пула); автоматически осуществляет повторное подключение 
в случае ошибок; позволяет ограничивать количество одновремен-
ных подключений к БД.

Maven – утилита для сборки Java-проекта, осуществляе-
мой посредством его декларативного описания. По своей сути 
представляет фреймворк для автоматизации большого спектра 
задач при поддержке проекта. С помощью описания моделей 
или написания плагинов данный фреймворк превращается 
в тот или иной инструмент. Достоинства: декларативное опи-
сание проекта, независимость от операционной системы, хо-
рошая документация, много полезных плагинов, наличие цен-
трального репозитория.

Таким образом, для проектирования СППР использован объ-
ектно-ориентированный подход, поскольку среди логических 
моделей данных реляционная обладает малыми недостатками 
и значительными преимуществами. В качестве концептуальной 
модели выбрана модель «сущность-связь». Microsoft SQL Server 
выбрана в качестве СУБД, а языков программирования: Borland 
Delphi и JavaScript.

2.2. Анализ и синтез модулей информационной системы МЭК

В связи с обработкой больших объемов данных об обслуживании 
льготных рецептов создан проект по автоматизации их отбора для 
проведения МЭК. Цель автоматизации – повышение эффективности 
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организации и проведения МЭК. Для достижения поставленной 
цели решены следующие задачи:

– проведен реинжиниринг бизнес-процессов МЭК;
– минимизировано время отбора рецептов для МЭК;
– максимизировано количество рецептов, подвергаемых МЭК;
– автоматизирована процедура создания плана экспертизы 

(отбора рецептов);
– автоматизирована процедура уведомления лечебно-профи-

лактических учреждений (ЛПУ) о проведении планового или вне-
планового МЭК;

– обеспечена возможность регистрации в автоматизированной 
базе данных выявленных нарушений в рецептах;

– автоматизирован сбор результатов МЭК;
– обеспечено автоматическое формирование отчётных сводов ре-

зультатов МЭК;
– автоматизировано создание актов МЭК.
При проектировании СППР указанные задачи были разделены 

на модули [61]: «Анализ рецептов»; «Выбор рецептов»; «Экспер-
тиза рецептов»; «Результаты экспертизы». Экономической сущ-
ностью комплексов задач является эффективность организации 
и проведения медико-экономического контроля в лечебно-профи-
лактических учреждениях. 

С помощью диаграмм декомпозиции первого и второго уровней 
(рис. 2.2 и 2.3) показано из каких более мелких работ состоит МЭК.

Рис. 2.2. Первый уровень декомпозиции

Для модуля «Анализ рецептов» определены следующие пара-
метры эффективности:

– время анализа принятых рецептов для проведения МЭК, в раз-
резе всех ЛПУ Краснодарского края, участвующих в системе ОНЛП;

– количество рецептов, подвергаемых МЭК;
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– своевременное формирование свода результатов после автома-
тизированной экспертизы, в разрезе всех ЛПУ Краснодарского края, 
участвующих в системе ОНЛП.

Параметры эффективности модуля «Выбор рецептов»:
– время отбора принятых рецептов для проведения МЭК, в раз-

резе всех ЛПУ Краснодарского края, участвующих в системе ОНЛП;
– время создания плана экспертизы рецептов;
– своевременное формирование запроса медицинской докумен-

тации в ЛПУ;
– своевременное формирование реестра после автоматизирован-

ной экспертизы рецептов по запросу медицинской документации.

Рис. 2.3. Второй уровень декомпозиции

На третьем уровне декомпозиции модули «Анализ рецептов» 
и «Выбор рецептов» объединены в один модуль «План эксперти-
зы» (рис. 2.4).

Параметры эффективности модуля «Экспертиза рецептов»:
– своевременный сбор результатов МЭК;
– корректный ввод результатов в автоматизированную базу дан-

ных разработанной информационной системы.
Декомпозиция третьего уровня модуля «Экспертиза рецептов» 

представлена на рис. 2.5.
Параметры эффективности для модуля «Результаты экспертизы»:
– своевременный сбор результатов МЭК;
– корректное и своевременное формирование сводов результатов МЭК;
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– своевременное формирование сводных данных о нарушениях, 
выявленных при проведении МЭК амбулаторных карт и организа-
ции ОНЛП в ЛПУ;

– своевременное формирование реестра рецептов с кодами 
нарушений.

Рис. 2.4. Третий уровень декомпозиции: модуль «План экспертизы»

Рис. 2.5. Третий уровень декомпозиции: модуль «Экспертиза рецептов»

Диаграмма декомпозиции третьего уровня модуля «Результаты 
экспертизы» показана на рис. 2.6.

Таким образом, предложено функциональные модули объединить 
в подсистему МЭК, реализованную в виде программного комплекса:

– модуль «Настройки пользователя» для обработки информации 
о пользователях программного комплекса (логин, ФИО, должность 
и другие) и выполнение операций над учётными записями пользова-
телей: удаление, добавление, смена пароля;
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– модуль «План экспертизы» выполняет анализ и группирование 
результатов автоматизированной экспертизы, отбор рецептов для 
МЭК в медицинских организациях;

– модуль «Экспертиза рецептов» для внесения замечаний по ре-
зультатам МЭК в медицинских организациях;

– модуль «Акт экспертизы» автоматизирует формирование Ак-
тов МЭК, выгрузку файлов в Excel;

– модуль «Отчеты» формирует и позволяет просматривать фор-
мы отчётов.

Рис. 2.6. Третий уровень декомпозиции: модуль «Результаты экспертизы»

Систематическое проведение фармако-экономического анализа 
структуры льготного потребления ЛП приобретает особую актуаль-
ность для возможности:

– определения потребности в объемах выделяемых средств на ос-
нове ретроспективной оценки реальных затрат;

– оценки рациональности распределения выделенных средств 
и обеспечения прозрачности их движения;

– повышения эффективности назначений медикаментов;
– логистического контроля над имеющимися на складах запаса-

ми наиболее дорогостоящих препаратов.
В связи с этим автоматизирован анализ структуры потребления 

ЛЛС в программе ОНЛП для возможности оценки рациональности 
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использования денежных средств на основе ретроспективной оценки 
реальных затрат. Создан проект подсистемы в виде автономного при-
ложения с удобным функционалом отображения данных, автомати-
зирующего проведение:

– АВС-анализа по международным непатентованным наименовани-
ям (МНН) всего перечня отпущенных по льготным рецептам препаратов;

– анализа частоты потребления по каждому лекарственному пре-
парату с возможностью детализации льготников, которым он был от-
пущен в том или ином количестве с указанием их СНИЛС;

– мониторинга имеющихся данных по рецептам отпущенных 
препаратов, актуальных справочников лекарственных средств 
(ЛС), ЛПУ и медицинских работников, имеющих право на выпи-
ску льготных рецептов.

В связи с ограниченностью объемов денежных субвенций, еже-
годно выделяемых из федерального бюджета, перед органами здраво-
охранения Краснодарского края, равно как и других субъектов РФ, 
актуальность приобретает проблема прозрачности и рациональности 
распределения средств на приобретение ЛС, управления запасами, 
а также эффективности назначений в соответствии с современными 
направлениями в медицине. 

Основополагающими факторами эффективной организации за-
купок является снижение материальных запасов на складах наиболее 
дорогостоящих препаратов и улучшение контроля их хранения для 
снижения вероятности массового истечения срока годности, хищения 
медикаментов в особо крупных размерах и так далее. Соответственно 
закупка высокозатратных ЛС должна быть более частой, но небольши-
ми партиями. С целью снижения затрат подобного рода медикаменты 
следует исследовать фармацевтический рынок на наличие более деше-
вых аналогов, лекарственных форм или дозировок [95].

Основной задачей проектирования подсистемы ABC/VEN-
анализа является разработка клиент-серверного приложения, обе-
спеченного доступом к информационной базе данных выписанных 
льготных рецептов в пределах Краснодарского края за год, на осно-
вании которых автоматизировано проведение структурного АВС-
анализа по МНН, потребленных за указанный период ЛС. Фармако-
экономическая подсистема в виде автономного приложения, состоит 
из 6 разделов (модулей): «Рецепты», «Врачи», «Отпущенные ЛС», 
«ЛПУ», «ABC-анализ» и «Загрузка DBF».
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Разработанная функциональная модель взаимодействия подси-
стемы МЭК с подсистемой ABC/VEN-анализа и внешней системой 
(для проведения автоматизированной экспертизы рецептов – АЭР) 
представлена на рис. 2.7. Из базы данных системы АЭР в базу дан-
ных информационной системы МЭК направляются идентифика-
торы рецептов, прошедших автоматизированную экспертизу. База 
данных подсистемы ABC/VEN-анализа использует аналогичные 
форматы данных с программным комплексом АЭР, за исключени-
ем персональных данных льготников. Взаимодействие подсистемы 
МЭК и подсистемы ABC/VEN-анализа обеспечено посредством 
идентификаторов рецептов. 

Рис. 2.7. Функциональная модель СППР
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Лицом, принимающим решение (ЛПР) является орган управле-
ния здравоохранением либо начальник отдела ЛЛО, то есть руково-
дитель группы врачей-экспертов. На основе вводимых данных ЛПР 
посредством разработанной СППР получает информацию для вы-
работки решений на основе своих знаний, опыта и интересов, объек-
тивных и субъективных моделей, оценок и выводимых данных (реко-
мендаций в виде отчетов).

Таким образом, определены цели и основные функции СППР, 
в результате реинжиниринга бизнес-процессов и их декомпозиции, за-
дачи разделены на подсистемы и модули. К основным функциям под-
системы МЭК отнесены: создание плана проверок и учет результатов 
экспертиз. Подсистема, как автономное приложение, предназначена 
для проведения ABC/VEN-анализа структуры расходов на ОНЛП.

На основе анализа задач сформулированы требования к СППР 
в части определения параметров функционирования элементов фар-
мако-экономической подсистемы и системы учета в целом. Целост-
ность СППР обеспечена за счет использования единых форматов об-
мена данными рецептов.

Разработана функциональная модель СППР в виде информаци-
онной системы МЭК назначения ЛС, предполагающая взаимодей-
ствие и функционирование как единое целое двух баз данных: льгот-
ных рецептов (БД ABC) и экспертиз рецептов (БД МЭК). Связь 
между базами данных основана на идентификаторах рецептов. 

2.3. Математические модели МЭК

2.3.1. Построение игровой модели МЭК

Медико-экономический контроль (МЭК) обоснованности на-
значения лекарственных средств (ЛС) осуществлял Краснодарский 
филиал открытого акционерного общества «Страховая медицин-
ская организация «Сибирь» (с 2014 г. общество с ограниченной 
ответственностью «АльфаСтрахование-ОМС» Краснодарский фи-
лиал «Сибирь»). Страховой медицинской организаций (СМО) за 
определенный период было подвергнуто МЭК 204 лечебно-профи-
лактических учреждения (ЛПУ) Краснодарского края и выявлено 
2 745 нарушений при назначении и выписки рецептов льготной ка-
тегории граждан [46]. Перечень нарушений (критериев) МЭК рас-
смотрен в параграфе 1.2.
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Нарушения при назначении и выписки рецептов являются де-
фектами оказания медицинской помощи, что подлежит наложению 
штрафных санкций на оплаченные или поданные к оплате счета ЛПУ, 
в зависимости от тяжести нарушения, и возврату денежных средств за 
оказание медицинской услуги с ненадлежащим качеством. Рецепты 
с выявленными нарушениями № 1–10, допущенными при назначении 
ЛС отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
ГСП помощи, не оплачивались 25 % стоимости медицинской услуги; 
нарушения (11 код) в оформлении медицинской карты амбулаторного 
больног, не оплачивались 5 % стоимости медицинской услуги; дефекты 
оформления медицинской документации № 12–16, препятствующие 
проведению экспертизы объема и качества медицинской, не оплачи-
вался 1 % стоимости медицинской услуги; и отсутствие без уважитель-
ной причины медицинской документации, подтверждающей факт ока-
зания медицинских услуг (17 код), не оплачивались 100 % стоимости 
медицинской услуги, подлежащей экспертизе.

В связи с чем, целесообразно было применить критерии МЭК 
таким образом, чтобы, при данных условиях наложения штрафных 
санкций, использовались критерии, по которым выявлены случаи 
некачественного оказания медицинской помощи с максимальной 
штрафной санкцией.

Для достижения поставленной цели были решены следующие 
задачи:

– построена игровая модель организации и проведения МЭК;
– определены минимаксные и оптимальные стратегии ЛПУ;
– выявлены оптимальные стратегии для СМО.
Рассмотрена конечная игра m×n, в которой у игрока А – СМО, m стра-

тегий (А1, А2, …, Аm), а у игрока В – ЛПУ – n стратегий (В1, В2, …, Вn). Стра-
тегии игрока В являются обратными по отношению к стратегиям 
игрока А, то есть среднестатистическое ЛПУ стремится не допустить 
или скрыть нарушение при назначении и выписки рецепта. Задача 
СМО состоит в выявлении этих нарушений по критериям проведе-
ния МЭК, которые и являются её стратегиями. Стратегии игрока А 
представлены в табл. 2.1. 

Исход игры aij однозначно определяет выбор стратегий А и В, то 
есть выигрыш игрока А и проигрыш игрока В. Игрок А выигрывает 
при aij > 0. Иначе выигрывает игрок В и проигрывает игрок А или от-
рицательный выигрыш игрока А [93].
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Та б л и ц а  2 . 1
Стратегии игрока А

Стра-
тегия

Наименование

1 2

A1 Выявление случая отсутствия в медицинской карте амбулаторного 
больного записи о выписке рецепта и/или копии рецепта на него

A2 Выявление случая необоснованного назначения лекарственного 
препарата (назначение ЛС в недопустимых (опасных) сочетани-
ях; назначение противопоказанных ЛС; выписка ЛС, не соответ-
ствующих диагнозу, поставленному больному)

A3 Выявление случая назначения 5 и более наименований препара-
тов единовременно (в течение суток) и более 10 наименований 
в течение 1 месяца без решения врачебной комиссии

A4 Выявление случая назначения лекарственных препаратов, назна-
чаемых по решению врачебной комиссии, без заключения ВК

A5 Выявление случая назначения больному лекарственных препара-
тов в количестве, превышающем курсовую дозу приема

A6 Выявление случая отсутствия обоснования назначения ЛС (от-
метки о приеме больного, записи врача о результатах осмотра, 
диагноза, данных контроля за лечением)

A7 Выявление случая назначения лекарственного препарата без про-
ведения дополнительных методов обследования, предусмотрен-
ных стандартами медицинской помощи

A8 Выявление случая отсутствия записи врача-специалиста о кон-
сультации, подтверждающей целесообразность выбора лекар-
ственного препарата

A9 Выявление случая выписки льготных препаратов во время пре-
бывания больного на стационарном лечении

A10 Выявление случая назначения лекарств, не входящих в утверж-
денный Минздравсоцразвития России Перечень ЛС

A11 Выявление случая нарушения в оформлении учетной формы 
№ 025/у-04 «Медицинская карта амбулаторного больного» 

A12 Выявление случая неправильного оформления рецептурного бланка

A13 Выявление случая отсутствия необходимой нормативной доку-
ментации 
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1 2

A14 Выявление случая отсутствия наглядной (стендовой) информа-
ции для граждан

A15 Выявление случая отсутствия отчетно-учетной документации, нару-
шения ее ведения (журнал ВК, журнал врачебных конференций по 
результатам МЭК, паспорта врачебных участков, сведения о ЛС)

A16 Выявление случая нарушения хранения, учета и расхода рецеп-
турных бланков установленной формы

A17 Выявление случая отсутствия карт амбулаторного больного без 
уважительной причины

Предположили, что существует решение игры в чистых стратеги-
ях. Сначала определили наилучшую из стратегий игрока А, то есть 
наилучшую из А1, А2, …, Аm. Нашли минимальное из чисел aij и обо-
значили его αi, то есть   А максимальное значение α, 

обозначим   [30].

В табл. 2.2 представлено общее количество рецептов, подвергнутых 
МЭК отделениями Краснодарского филиала ОАО «СМО «Сибирь».

Из табл. 2.2 легко найти среднее количество ЛПУ и рецептов, 
подлежащих МЭК, что составляет 17 медицинских учреждений 
и 1500 рецептов, соответственно. Далее, найден вес каждого отделе-
ния. Количество рецептов разделено, в разрезе отделения, на общее 
количество рецептов подвергнутых МЭК всем Краснодарским фили-
алом ОАО «СМО «Сибирь». 

В табл. 2.3 и 2.4 показана статистика выявленных нарушений, 
в разрезе отделений Краснодарского филиала ОАО «СМО «Сибирь».

Используя полученные веса отделений, найдено среднее ко-
личество рецептов по группам критериев, в разрезе отделений. 
Суммируя среднее количество рецептов по группам критериев, 
получено общее среднее количество рецептов. Наложив санк-
ции и умножив результат на среднее количество ЛПУ, получено 
среднее количество рецептов, счета по которым подлежат штраф-
ным санкциям. Вычитая из среднего количества рецептов, под-
вергнутых МЭК, среднее количество рецептов, счета по которым 
подлежат штрафным санкциям, получены выигрыши игроков 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 1
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А и В. Разница между выигрышем игрока Аi и выигрышем игро-
ка Вj, определяет цену комбинации стратегий AiBj, где 1  i  m, 
1  j  n, m = n = 17. 

Та б л и ц а  2 . 2
Результаты МЭК

№ 
п/п

Отделение Всего проверено рецептов Всего проверено ЛПУ

1 Анапа 1710 20

2 Армавир 2247 25

3 Ейск 1451 21

4 Краснодар 3817 27

5 Кропоткин 1727 8

6 Новороссийск 1748 25

7 Сочи 975 11

8 Тихорецк 1307 20

9 Туапсе 515 8

10 Апшеронск 538 9

11 Тимашевск 1106 18

12 Усть-Лабинск 860 12

ИТОГО 18001 204

Та б л и ц а  2 . 3
Количество нарушений при назначении ЛС

Критерий

Отделение

Нарушения, допущенные при назначении ЛС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Анапа 14 0 17 3 49 27 1 0 0 0

Армавир 29 2 12 3 6 25 20 3 1 0

Ейск 23 2 0 0 6 24 63 27 0 0

Краснодар 35 6 0 4 2 29 5 1 12 0

Кропоткин 39 13 0 1 14 26 24 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Новороссийск 56 47 5 40 125 106 228 17 0 4

Сочи 26 0 1 0 1 4 6 0 1 0

Тихорецк 29 3 0 2 19 10 22 2 0 0

Туапсе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Апшеронск 10 1 1 0 30 18 4 0 0 0

Тимашевск 29 1 0 0 1 19 23 0 4 0

Усть-Лабинск 7 6 14 2 19 4 24 1 0 0

ИТОГО: 298 83 53 59 277 298 427 59 27 14

Та б л и ц а  2 . 4
Количество нарушений организации ОНЛС

Критерий

Отделение

Нарушения 
в оформле-

нии медицин-
ской карты 

амбулаторно-
го больного

Нару-
шение 

оформле-
ние рецеп-

турного 
бланка

Нарушения 
организации 

ОНЛС в ЛПУ

Отсутствие 
амбулатор-
ной карты 
без уважи-

тельной 
причины

11 12 13 14 15 16 17

Анапа 31 28 0 0 0 0 1

Армавир 27 134 0 0 0 0 78

Ейск 0 0 0 0 0 0 61

Краснодар 95 11 0 0 0 0 72

Кропоткин 20 5 0 0 0 0 67

Новороссийск 67 82 0 0 0 0 96

Сочи 0 12 0 0 0 0 31

Тихорецк 14 9 0 0 0 0 60

Туапсе 0 0 0 0 0 0 22

Апшеронск 2 0 0 0 0 0 0

Тимашевск 9 0 0 0 0 0 89

Усть-Лабинск 1 0 0 0 0 0 81

ИТОГО: 266 281 0 0 0 0 658

О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 3
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Для простоты и удобства вычислений, по методу средней 
взвешенной [146], найдено среднее количество рецептов, при-
ходящиеся на каждый дефект, в разрезе одного ЛПУ, а также – 
среднее количество ЛПУ. Найдя разницу между выигрышами 
игроков, предположили, что в игре (m×n) известны значе-
ния aij, которые удобно записать в виде платежной матрицы 
(табл. 2.5 и 2.6), где строки – это стратегии Ai, а столбцы – 
стратегии Bj [46].

Та б л и ц а  2 . 5
Матрица платежей

  В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9

А1 –1252 –1342 –1358 –1352 –1278 –1252 –1216 –1357 –1364

А2 –1342 –1432 –1448 –1442 –1368 –1342 –1306 –1447 –1454

А3 –1358 –1448 –1464 –1458 –1384 –1358 –1322 –1463 –1470

А4 –1352 –1442 –1458 –1452 –1378 –1352 –1316 –1457 –1464

А5 –1278 –1368 –1384 –1378 –1304 –1278 –1242 –1383 –1390

А6 –1252 –1342 –1358 –1352 –1278 –1252 –1216 –1357 –1364

А7 –1216 –1306 –1322 –1316 –1242 –1216 –1180 –1321 –1328

А8 –1357 –1447 –1463 –1457 –1383 –1357 –1321 –1462 –1469

А9 –1364 –1454 –1470 –1464 –1390 –1364 –1328 –1469 –1476

А10 –1375 –1465 –1481 –1475 –1401 –1375 –1339 –1480 –1487

А11 –345 –1435 –1451 –1445 –1371 –1345 –1309 –1450 –1457

А12 –1376 –1466 –1482 –1476 –1402 –1376 –1340 –1481 –1488

А13 –1376 –1466 –1482 –1476 –1402 –1376 –1340 –1481 –1488

А14 –1376 –1466 –1482 –1476 –1402 –1376 –1340 –1481 –1488

А15 –1376 –1466 –1482 –1476 –1402 –1376 –1340 –1481 –1488

А16 –1376 –1466 –1482 –1476 –1402 –1376 –1340 –1481 –1488

А17 –326 –416 –432 –426 –352 –326 –290 –431 –438
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 . 5  ( с п р а в а )

 В11 В12 В13 В14 В15 В16 В17

А1 –1345 –1376 –1376 –1376 –1376 –1376 –326

А2 –1435 –1466 –1466 –1466 –1466 –1466 –416

А3 –1451 –1482 –1482 –1482 –1482 –1482 –432

А4 –1445 –1476 –1476 –1476 –1476 –1476 –426

А5 –1371 –1402 –1402 –1402 –1402 –1402 –352

А6 –1345 –1376 –1376 –1376 –1376 –1376 –326

А7 –1309 –1340 –1340 –1340 –1340 –1340 –290

А8 –1450 –1481 –1481 –1481 –1481 –1481 –431

А9 –1457 –1488 –1488 –1488 –1488 –1488 –438

А10 –1468 –1499 –1499 –1499 –1499 –1499 –449

А11 –1438 –1469 –1469 –1469 –1469 –1469 –419

А12 –1469 –1500 –1500 –1500 –1500 –1500 –450

А13 –1469 –1500 –1500 –1500 –1500 –1500 –450

А14 –1469 –1500 –1500 –1500 –1500 –1500 –450

А15 –1469 –1500 –1500 –1500 –1500 –1500 –450

А16 –1469 –1500 –1500 –1500 –1500 –1500 –450

А17 –419 –450 –450 –450 –450 –450 600

В данной игре найдена нижняя цена игры (–450). Ей соответ-
ствуют комбинации стратегий (А17, В12), (А17, В13), (А17, В14), (А17, В15), 
(А17, В16) – соответствующие ячейки в таблице выделены полужир-
ным курсивом.

Для установления связи со сферой управления, игра описана сле-
дующим образом. СМО и ЛПУ, в лице департамента здравоохране-
ния Краснодарского края (с 2012 г. министерство здравоохранения 
Краснодарского края), стоят перед выбором существующих страте-
гий. Пара стратегий (А17, В17) с выигрышем 600 является наиболее 
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выгодной для СМО, с учётом того, что не оплачивается рецепт по 
дефекту с максимальным процентом от стоимости услуги. Обратим 
внимание, что у ЛПУ гораздо больше выгодных комбинаций страте-
гий (Аi, Вj), 12  i,j  16.

Таким образом, для СМО не выгодно, с экономической точки 
зрения, проводить МЭК в ЛПУ, т.к. в лучшем случая компания воз-
вращает сумму 40 % оплаченных услуг, в худшем – не возвращает 
вообще. В этой связи поставлено под вопрос качество проводимой 
экспертизы, либо адекватность соответствия выявленного наруше-
ния – штрафной санкции.

Рассмотренная игровая модель говорит о том, что методика при-
менения критериев экспертизы качества медицинских услуг нужда-
ется в корректировке и доработке, например таких стратегий как 13, 
14, 15, 16 (нарушения организации ОНЛС в ЛПУ), т.к. не корректно 
данные нарушения устанавливать для рецепта, наиболее оптимально 
назначить их всему ЛПУ в целом. Блок-схема разработанного алго-
ритма применения критериев представлена на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Блок схема алгоритма применения критериев
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Согласно алгоритму критерии № 1–12 могут быть применены 
ко всем рецептам, № 17 – ко всем амбулаторным картам, а критерии 
№ 13–16 только к одному рецепту одной амбулаторной карты в рам-
ках одной проверки.

2.3.2. Определение рейтинга муниципальных образований 
по обеспечению лекарственными препаратами

Вместе с тем, количество выявленных нарушений в медицинских 
организациях при выписке льготных рецептов может служить по-
казателем эффективности обеспечения необходимыми лекарствен-
ными препаратами отдельных категорий граждан. Поэтому особую 
актуальность приобретает проблема определения рейтинга муници-
пальных образований (районов) края по совокупности всех рассмо-
тренных 17 критериев МЭК.

Для оценки эффективности деятельности по ОНЛП муни-
ципальных образований использован метрический подход, осно-
ванный на методе иерархической классификации, который пред-
полагает вычисление расстояний между районами как точками 
многомерного пространства в системе координат, соответствующей 
критериям их эффективности. Введено понятие эталонного района, 
который аккумулирует наилучшие значения критериев всех муни-
ципальных образований. Рейтинги районов устанавливаются в со-
ответствии с расстояниями до эталонного муниципального образо-
вания – чем меньше расстояние, тем эффективнее район и выше его 
рейтинг (место в списке районов). Метод реализован в среде стати-
стического пакета STATISTICA.

Существующие методы ранжирования объектов по совокупности 
количественных показателей, как правило, сводятся либо к построе-
нию интегрального критерия в виде аддитивной, или мультиплика-
тивной функции показателей с весовыми коэффициентами, отража-
ющими их относительный вклад в критерий, либо к переводу всех 
критериев в балльную шкалу с последующим суммированием бал-
лов [141]. К последнему методу можно отнести определение рейтин-
гов (рангов) объектов по каждому критерию с дальнейшим суммиро-
ванием рангов. Наивысший рейтинг будет у объекта с минимальной 
суммой рангов. Указанные методы обладают определенными недо-
статками, делающими сомнительным их использование. Например, 
не формализована процедура выбора весовых коэффициентов – их 
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назначение опирается на мнение, опыт лица принимающего ре-
шение, либо экспертов. Но сколько экспертов, столько и мнений, 
причем могут быть и диаметрально противоположные, иногда 
такой способ выбора весов называют «потолочным». Недостаток 
метода еще и в том, что незначительное изменение весов как пра-
вило, приводит к существенному изменению значения интеграль-
ного критерия, а значит и рейтингов. Перевод количественных 
показателей в балльную шкалу, или определение рейтинга по каж-
дому показателю с последующим суммированием баллов, также 
имеет значительные недостатки, так как:

– балльная (порядковая) шкала «бедная» и переход к ней сопро-
вождается существенной потерей информации об объекте; 

– в порядковой шкале в принципе не определена операция сум-
мирования, так как баллы (ранги) указывают лишь степень предпо-
чтения одного объекта перед другим, выраженным в символической 
числовой форме.

Не выдерживают критики и предлагаемые многочисленные спо-
собы перевода количественных показателей в балльную шкалу, на-
пример, как это сделано в [35], что приближает их по математиче-
ской обоснованности к «потолочным» методам. Сказанное относится 
и к широко распространенным в медицине балльным шкалам apache, 
позволяющим оценивать тяжесть состояния больных.

Применение балльных шкал в медицине и здравоохранении было 
оправдано при отсутствии возможности эффективного использо-
вания многомерных методов классификационного анализа. Сейчас 
в эпоху всеобщей компьютеризации и появления самого широкого 
спектра статистических пакетов открылись совершенно новые го-
ризонты применимости пакетных методов обработки медицинских 
данных [134]. Здесь уместным является риторический вопрос: «За-
чем сбивать яблоки палками, если можно приставить лестницу?». Та-
кой «лестницей» при анализе эмпирических данных любой природы, 
в том числе и в медицине и здравоохранении являются многомерные 
методы анализа данных, реализованные в статистических пакетах. 
Балльной шкалой разумно пользоваться только в том случае, если 
отсутствует возможность измерения показателей, характеризующие 
объекты исследования в количественных шкалах – отношений, ин-
тервальной и абсолютной. Как правило, в этих случаях прибегают 
к экспертным оценкам в порядковой, балльной шкале.
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Предположим, что заданы m объектов О1, О2, …, Оm и совокуп-
ность n показателей Q1, Q2, …, Qn, которые определяют их качествен-
ные характеристики (критерии). Значение j-го критерия, которое со-
ответствует i-му объекту обозначим как qij,   Если объект 
Оk предпочтительнее объекта Оl (Оk  Оl), то qkj > (или <) qlj, где «» 
знак предпочтения. Будем использовать знак «>», если предпо-
чтению соответствует большее значение критерия, знак «<» в об-
ратном случае. Составление рейтинга по сути эквивалентно ран-
жированию объектов по степени предпочтения относительно всех 
критериев Qj, 

Одним из наиболее известных подходов к решению этой много-
критериальной задачи является сведение к однокритериальной, ког-
да вводят так называемый интегральный критерий Qs, представляю-
щий собой скалярную функцию от критерия Qj,  [92]:

  (2.1) 

где aj – вес, отражающий относительный вклад частного критерия Qj 

в интегральный критерий; sj – коэффициент, который позволяет пе-
рейти к безразмерным величинам от Qj. И так как критериям должны 
соответствовать различные характеры предпочтения, если предпо-
чтению соответствует максимальное значение критерия, весу aj при-
сваиваиваем знак (+), и знак (–) в противном случае. 

Но данный способ обладает существенным недостатком, так 
как не формализована процедура выбора весовых коэффициен-
тов. Интегральный критерий Qs очень чувствителен к измене-
нию весов, поэтому велика вероятность получения ошибочного 
решения задачи. Методы Саати и Коггера и Ю К можно отнести 
к данному подходу, поскольку предполагают нахождение весо-
вых коэффициентов [137].

Составление рейтинга объектов (их ранжирование) предполага-
ет их сравнение. Рассмотрим метрический подход, когда известны 
числовые значения критериев, которые характеризуют качество объ-
ектов и основанный на их представлении как точек n-мерного про-
странства и определении сходства (различия) между ними через рас-
стояние метрических пространств. 
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Значения qij,   можно представить как таблицу (ма-
трицу) с числом строк и столбцов, равными соответственно количе-
ству объектов m и количеству столбцов n:

  (2.2)

Строки таблицы соответствуют объектам Oi, столбцы – критери-
ям Qj. Представленная матричная запись объектов позволяет рассма-
тривать их как точки n-мерного пространства в системе координат Q1, 
Q2, …, Qn, с координатами qi1, qi2, …, qin и оценивать расстояние между 
ними при помощи одной из метрик, которые реализованы в модуле 
Кластерный анализ пакета STATISTICA [135], например посредством 
евклидова расстояния:

  (2.3)

Для ранжирования объектов рассмотрен гипотетически эталон-
ный объект , который аккумулирует наилучшие свойства всех 
объектов. Тогда, координатами  будут значения  , достав-
ляющие наибольшее или наименьшее значение критериев, в зависи-
мости от характера предпочтения: 

     (2.4)

По расстояниям между объектами О1, О2, …, Om, и эталоном , 
вычисленным по формуле (2.3) легко их ранжировать по принципу – 
чем меньше расстояние, тем выше рейтинг и меньше номер (ранг) 
объекта в списке.

На значения расстояний могут сильно влиять различия между 
единицами измерения осей (критериев), поэтому целесообразно 
столбцы матрицы (2.2) предварительно привести к безразмерному 
виду нормированием. 

Если нормированные значения обозначить через , , а расстоя-
ние между объектами Оi и эталоном  – di, то:

  (2.5)
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Для составления рейтинга достаточно объекты расположить 
в порядке возрастания di. Номера объектов в списке 1, 2, …, m будут 
их рангами. Объект с рангом 1 будет наилучшим, так как ему соот-
ветствует минимальное расстояние к эталону, объект с рангом m бу-
дет худшим, так как ему соответствует наибольшее расстояние.

C помощью предложенного нами метрического подхода [137; 
141–143] были определены рейтинги 45 районов Краснодарского 
края по количеству выявленных нарушений ОНЛП в медицинских 
организациях за год по 17 критериям МЭК (табл. 2.6). 

Та б л и ц а  2 . 6
Количество нарушений при ОНЛП на 1000 рецептов за год

Рей-
тинг

Район
Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Крите-
рий 3

Крите-
рий 4

Крите-
рий 5

1 Новокубанский 0 52,6 0,5 2,9 1,7

2 Тимашевский 22,2 4,1 0 3 0

3 Крымск 11,2 30,8 1,4 0 3,5

4 Кущевский 0 0 0 0 0

5 Усть-Лабинск 0,6 0 2,7 0 1,3

6 Краснодар 16,2 1,9 0 2 0,3

7 Армавир 7,5 48,7 3,9 2,3 1,9

8 Геленджик 3,5 22,8 0 0,5 4,5

9 Щербиновский 0 0 0 0 0

10 Каневской 0,7 0 0 0 0

11 Динской 10,9 1,8 0,2 3,2 1,8

12 Сочи 47,6 23,5 0,7 0,5 2,9

13 Новороссийск 6,3 27,7 1 0,6 10,7

14 Ейск 0 0 0 0 0,4

15 Кореновский 6,8 5,1 5,9 5,9 2,5

16 Гулькевичский 27,6 18,8 0 1,1 9,4

17 Павловский 3,8 12,3 7,6 0,4 4,7

18 Ленинградский 0 3,5 0 0 7
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Рей-
тинг

Район
Крите-
рий 1

Крите-
рий 2

Крите-
рий 3

Крите-
рий 4

Крите-
рий 5

19 Лабинский 37,7 62,4 0 4,6 0,7

20 Новопокровский 21,6 16,6 0 0 11,6

21 Красноармейский 18,8 0,4 0 0 0

22 Староминской 0 0 0 0 0

23 Тбилисский 66,8 20,8 0 1,3 12,5

24 Тихорецкий 16,9 17,8 0 0,9 18,7

25 Успенский 31,3 58,8 2,6 52,2 3,9

26 Брюховецкий 40,6 0 0 1,4 0

27 Курганинский 21,4 142,9 0 0 2

28 Абинск 6,9 31,3 0 8,1 16,2

29 Кропоткин 58,6 29,9 3,5 3,5 7,1

30 Крыловской 7,4 44,6 0 0 16,7

31 Кавказский 64,8 38,3 0 1,8 8,8

32 Северский 22,6 2,1 2,6 5,3 0,5

33 Славянск-на-Кубани 20,3 0 0 0 3

34 Туапсе 18,3 3,7 0 5,6 4,4

35 Мостовской 8,4 179,4 2,8 23,6 1,8

36 Отрадненский 87 69,6 0 0 2,9

37 Калининский 43 2,3 0 52,3 0

38 Выселковский 26,7 35 0 0 12,4

39 Прим.-Ахтарск. 48,7 8,1 4 8,1 0

40 Белоглинский 68,3 19,3 6,4 1,2 3,8

41 Темрюк 30,9 0 11,1 14,3 1,5

42 Горячий Ключ 10,2 3,6 0,7 0 0,7

43 Белореченский р-н 32,1 2 0 2 2

44 Апшеронский 35,3 2,5 0 0 1,2

45 Анапа 16 0 1,7 71,2 0,8

 Эталон 0 0 0 0 0
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 . 6  ( с п р а в а )

Рей-
тинг

Район
Крите-
рий 6

Крите-
рий 7

Крите-
рий 8

Крите-
рий 9

Крите-
рий 10*

1 Новокубанский 1,7 16,3 0 0 0

2 Тимашевский 50,6 36,6 0,5 0 0

3 Крымск 4,9 28,7 0 0 0

4 Кущевский 2,3 30,3 0 0 0

5 Усть-Лабинск 0,6 60,6 0 0 0

6 Краснодар 42,6 59,8 5,1 0,4 0

7 Армавир 5,1 30,9 1,9 0 0

8 Геленджик 21,2 68,4 4 1 0

9 Щербиновский 3,7 43,3 0 0 0

10 Каневской 6 35,7 0 0 0

11 Динской 16 36,9 0 4 0

12 Сочи 11,2 2,5 0 0 0

13 Новороссийск 8,7 27,7 0,3 3 0

14 Ейск 3,1 55,5 0,8 0 0

15 Кореновский 9,3 54,5 0 0,8 0

16 Гулькевичский 9,4 34,1 0 1,1 0

17 Павловский 5,7 11,8 0 0 0

18 Ленинградский 8,7 14 0 3,5 0

19 Лабинский 6,9 34,6 0,7 0,7 0

20 Новопокровский 35 65 0 0 0

21 Красноармейский 152,6 5,3 3,1 0 0

22 Староминской 26,3 59,7 0 0 0

23 Тбилисский 1,3 23,6 0 0 0
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Рей-
тинг

Район
Крите-
рий 6

Крите-
рий 7

Крите-
рий 8

Крите-
рий 9

Крите-
рий 10*

24 Тихорецкий 13,7 25,6 1,3 1,8 0

25 Успенский 1,3 14,3 2,6 0 0

26 Брюховецкий 75,4 116,8 5 0 0

27 Курганинский 4,4 23 8 2 0

28 Абинск 3,4 77,8 4,6 1,1 0

29 Кропоткин 68,6 31,5 0 0 0

30 Крыловской 0 18,5 0 0 0

31 Кавказский 29,5 74,8 1,2 0 0

32 Северский 112 99,1 10,7 1 0

33 Славянск-на-Кубани 67,1 0,7 39,2 0,7 0

34 Туапсе 144,8 75,2 12 0,6 0

35 Мостовской 19,8 32,1 0,9 0 0

36 Отрадненский 5,8 13 0 0 0

37 Калининский 58,2 115,2 9,3 0 0

38 Выселковский 0,5 21,3 0 10,6 0

39 Прим.-Ахтарск. 39,2 78,5 16,2 0 0

40 Белоглинский 60,6 59,3 1,2 7,7 0

41 Темрюк 187,5 25 3,7 0 0

42 Горячий Ключ 6,5 29,3 28,5 2,1 0

43 Белореченский р-н 61,6 67 3,4 0 0

44 Апшеронский 106 119,9 36,6 0 0

45 Анапа 235,3 17,7 11,7 4 0

 Эталон 0 0 0 0 0
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2 . 6  ( с п р а в а )

Рей-
тинг

Район
Крите-
рий 11

Крите-
рий 12

Кри-
терий 

13*

Кри-
терий 

14*

Кри-
терий 

15*

1 Новокубанский 0 0 0 0 0

2 Тимашевский 33,5 2 0 0 0

3 Крымск 17,5 50,4 0 0 0

4 Кущевский 0 66,9 0 0 0

5 Усть-Лабинск 34,4 4,1 0 0 0

6 Краснодар 16,1 8,7 0 0 0

7 Армавир 0 0,7 0 0 0

8 Геленджик 7,6 24,3 0 0 0

9 Щербиновский 0 75,4 0 0 0

10 Каневской 0 79,8 0 0 0

11 Динской 47,9 1,8 0 0 0

12 Сочи 21,8 55,5 0 0 0

13 Новороссийск 1,3 35,4 0 0 0

14 Ейск 0,8 84,4 0 0 0

15 Кореновский 37,4 6,8 0 0 0

16 Гулькевичский 7 7 0 0 0

17 Павловский 0 18 0 0 0

18 Ленинградский 0 85,8 0 0 0

19 Лабинский 0 0 0 0 0

20 Новопокровский 13,3 45 0 0 0

21 Красноармейский 137,3 0 0 0 0

22 Староминской 0 114,2 0 0 0

23 Тбилисский 5,5 5,5 0 0 0



67

Глава 2

Рей-
тинг

Район
Крите-
рий 11

Крите-
рий 12

Кри-
терий 

13*

Кри-
терий 

14*

Кри-
терий 

15*

24 Тихорецкий 12,8 54,9 0 0 0

25 Успенский 0 0 0 0 0

26 Брюховецкий 12,3 0 0 0 0

27 Курганинский 0,8 0 0 0 0

28 Абинск 22 44,1 0 0 0

29 Кропоткин 13,1 2,7 0 0 0

30 Крыловской 0 96,6 0 0 0

31 Кавказский 14,4 15,7 0 0 0

32 Северский 103,4 14,5 0 0 0

33 Славянск-на-Кубани 74,7 0 0 0 0

34 Туапсе 71,4 56,9 0 0 0

35 Мостовской 0 0 0 0 0

36 Отрадненский 0 0 0 0 0

37 Калининский 62,8 29,1 0 0 0

38 Выселковский 0 31,4 0 0 0

39 Прим.-Ахтарск. 14,9 1,3 0 0 0

40 Белоглинский 15,4 27 0 0 0

41 Темрюк 165,1 19,1 0 0 0

42 Горячий Ключ 22,7 9,5 1,4 0 0

43 Белореченский р-н 97,8 17,7 0 0,6 0

44 Апшеронский 281,5 15,1 0 0 0

45 Анапа 224,1 68,3 0 0 0

 Эталон 0 0 0 0 0
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2 . 6  ( с п р а в а )

Рей-
тинг

Район
Крите-
рий 16*

Крите-
рий 17

Рассто-
яние до 
эталона

Коэффици-
ент эффек-

тивности, 

1 Новокубанский 0 8,1 1,63 100

2 Тимашевский 0 52,6 2,12 76,96

3 Крымск 0 2,1 2,31 70,57

4 Кущевский 0 3,9 2,33 69,82

5 Усть-Лабинск 0 7,4 2,35 69,26

6 Краснодар 0 42,2 2,44 66,73

7 Армавир 0 48,6 2,55 63,94

8 Геленджик 0 7 2,71 60,12

9 Щербиновский 0 0 2,77 58,88

10 Каневской 0 0 2,78 58,64

11 Динской 0 82,4 2,86 57,08

12 Сочи 0 33 3,04 53,66

13 Новороссийск 0 9,3 3,1 52,63

14 Ейск 0 6,2 3,22 50,56

15 Кореновский 0 24,6 3,23 50,42

16 Гулькевичский 0 125,4 3,38 48,19

17 Павловский 0 16,6 3,41 47,85

18 Ленинградский 0 0 3,52 46,35

19 Лабинский 0 139,4 3,61 45,14

20 Новопокровский 0 26,6 3,7 44,04

21 Красноармейский 0 0 3,76 43,38

22 Староминской 0 1,7 4,13 39,49

23 Тбилисский 0 79,3 4,29 37,97
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Рей-
тинг

Район
Крите-
рий 16*

Крите-
рий 17

Рассто-
яние до 
эталона

Коэффици-
ент эффек-

тивности, 

24 Тихорецкий 0 15,5 4,41 36,97

25 Успенский 0 39,1 4,44 36,75

26 Брюховецкий 0 32,6 4,52 36,06

27 Курганинский 0 62,5 4,52 36,05

28 Абинск 0 8,1 4,54 35,9

29 Кропоткин 0 158,8 4,69 34,75

30 Крыловской 0 0 4,74 34,37

31 Кавказский 0 105 4,77 34,18

32 Северский 0 74,3 4,83 33,72

33 Славянск-на-Кубани 0 88,2 5,05 32,25

34 Туапсе 0 127,7 5,09 32,01

35 Мостовской 0 15,1 5,53 29,47

36 Отрадненский 0 191,5 5,54 29,42

37 Калининский 0 81,4 6,03 27,05

38 Выселковский 0 46,8 6,03 27,03

39 Прим.-Ахтарск. 0 253,3 6,04 26,97

40 Белоглинский 0 116 6,4 25,46

41 Темрюк 0 168,7 7,3 22,34

42 Горячий Ключ 0 29,9 7,66 21,27

43 Белореченский р-н 0 93,7 7,74 21,06

44 Апшеронский 0 50,4 7,79 20,92

45 Анапа 0 85,7 8,33 19,56

 Эталон 0 0 0 – 

Примечание. * Критерии, которые принимают значение 0 у всех районов, не 
использовались для построения рейтинга.
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Используя метод иерархической классификации, реализованный 
в программе STATISTICA по стандартизованным значениям показате-
лей были вычислены расстояния между районами. В столбце Рассто-
яние до эталона представлены расстояния между всеми 45 муници-
пальными образованиями и Эталоном. При этом, чем эффективнее 
организация, тем меньше расстояние, районы в таблице упорядочены 
по их возрастанию. В столбце Рейтинг отображены места (рейтинги) 
районов в соответствии с их порядком в таблице. Самый высокий 
рейтинг – первое место у Новокубанского района, далее идут Тима-
шевский район – второе место, Крымск – третье место, Кущевский 
район – четвертое место и т.д.

Как видно из таблицы по рейтингам можно установить только 
порядок, или место в списке, но невозможно оценить степень близо-
сти (сходства) районов друг к другу. Для получения интегрального 
количественного показателя, более полно характеризующего эффек-
тивность районов, воспользуемся данными столбца Расстояние до 
эталона. Эталонный район нам был нужен для определения рейтин-
га муниципальных образований, который позволил определить ли-
дера районов по совокупности рассмотренных 17 показателей. Для 
получения интегральной оценки эффективности районов в качестве 
точки отсчета будем считать лидера муниципальных образований – 
Новокубанский район. Коэффициент kэф, или интегральный крите-
рий эффективности районов определим как долю (процент) который 
составляет расстояние лидера до эталонного объекта от расстояний 
районов до эталонного объекта, т.е. 

    i = 1, …, 45.

Естественно, при таком определении коэффициент эффективно-
сти лидера – Новокубанского района составит 100 %. Коэффициенты 
эффективности районов отображены в столбце . Еще раз подчер-
кнем, что при таком подходе эффективность райноы оценена относи-
тельно муниципального образования лидера.

Используя метод иерархической классификации, реализованный 
в программе STATISTICA, сделан анализ сходства и различия рай-
онов посредством кластерной структуры, изображенной в виде ден-
дрограммы на рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Дендрограмма кластерной структуры районов

Вдоль горизонтальной оси указаны названия районов, вдоль вер-
тикальной оси – расстояние между ними, которое является критери-
ем объединения в кластеры. При расстоянии равном 0, каждый район 
образует самостоятельный кластер – группу однородности, состоя-
щую из одного объекта. По мере увеличения расстояния новые райо-
ны объединяются в группы, т.е. постепенно понижается порог, отно-
сящийся к решению об объединении двух или более объектов в один 
кластер. Как итог связывается всё большее число районов в группы, 
которые агрегируются в более крупные кластеры, состоящие из все 
более различающихся муниципальных образований. На последнем 
шаге все районы окончательно объединяются в один кластер – ис-
ходную совокупность из 45 муниципальных образований.

Следует учитывать, что из принадлежности объектов к группам 
однородности не следует их соседство в рейтинговом списке. Так, 
лидер рейтинга, Новкубанский район входит в состав Кластера 1. 
Но наиболее близкие к нему муниципальные образования Крымск, 
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Геленджик и Сочи занимают 3, 8 и 12 места соответственно. Выявлен-
ная закономерность не является противоречием и, легко объяснима 
структурой многомерного пространства. Обратимся к методу много-
мерного шкалирования, который позволяет перенести объекты много-
мерного пространства, в нашем случае – размерности 12 в пространство 
меньшей размерности, например 2 На рис. 2.10 отображена диаграмма 
рассеяния в новой системе координат – Измерение 1, Измерение 2.

Рис. 2.10. Диаграмма рассеяния районов

Эталон внутри муниципальных образований, но видны периферий-
ные – Анапа (последнее место в рейтинге), Темрюк (43) и так далее. На 
рис. 2.11 отображена диаграмма рассеяния первых 10 районов по рейтингу.

Из диаграммы видно, что наиболее близко расположены Щер-
биновский и Каневской районы. Если вернуться к рис. 2.9, то видно, 
что изначально они образуют кластер, далее к ним присоединяется 
Кущевский район. При этом ближе всех к Эталону расположен Но-
вокубанский район, что соответствует его первому месту в рейтинге.
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Рис. 2.11. Диаграмма рассеяния первых 10 районов

Таким образом, предложенный метрический подход позволил по-
строить рейтинг муниципальных образований Краснодарского края 
по количеству выявленных нарушений ОНЛП в принадлежащих 
к ним по территориальному принципу медицинских организациях, 
вычислить значения коэффициента эффективности, исследовать их 
кластерную структуру. 

2.3.3. Построение плана МЭК 
посредством линейного программирования

В целях повышения эффективности организации и проведения 
МЭК в медицинских организациях на основе статистических дан-
ных, был разработан прогноз отпуска рецептов на плановый период 
(год), в разрезе выписки рецептов каждой поликлиникой по меся-
цам. Рецепты назначаются и вписываются амбулаторно-поликлини-
ческими учреждениями, отпуск осуществляет муниципальная ап-
течная сеть. Для того чтобы из базы данных получить информацию 
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об отпуске рецептов помесячно использовалась возможность языка 
программирования T-SQL, реализованная в системе управления база-
ми данных MS SQL Server 2005 – функция PIVOT [32]. С помощью ре-
грессионного анализа [163] на основе статистических данных о выписке 
и отпуске рецептов за период 2 года, был осуществлен прогноз отпуска 
рецептов каждым ЛПУ Краснодарского края на год. Согласно этому 
прогнозу количество рецептов подлежащих проверке составило 99 715.

Показана возможность построения плана проверок при помощи 
линейного программирования таким образом, чтобы охватить макси-
мальное количество ЛПУ и рецептов. Рецепты выписывали 462 ЛПУ 
Краснодарского края.

Пусть х11 – число проверяемых рецептов в ЛПУ № 1 за месяц 
№ 1, х12 – в ЛПУ № 1 за месяц № 2, …, хnm – в ЛПУ № n за месяц № m, 
n = 462, m = 12. Тогда суммарное количество рецептов, подлежа-
щих проверке равно

 f(x11, x12, …, xnm) = x11 + x12 + … + xnm. (2.6)

Согласно требованиям, предъявляемым к проведению эксперти-
зы, должны выполняться условия

  (2.7)

где aj – величина, значение которой составляет 5 % от суммы прогно-
зируемого количества отпущенных рецептов за месяц № j, j = 1, …, m;
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bi – величина, значение которой составляет 5 % от суммы прогнози-
руемого количества отпущенных рецептов за год, выписанных ЛПУ 
№ i, i = 1, …, n;
cij – прогнозируемое количество отпущенных рецептов за месяц № j, 
выписанных ЛПУ № i, i = 1, …, n, j = 1, …, m.

Тогда, задача планирования количества проверяемых рецептов сво-
дится к задаче линейного программирования [64, 153] с целевой функцией

 x11 + x12 + … + xnm → max (2.8)

и ограничениями (2.7).
После решения задачи (2.7), (2.8) переменные x11, x12, …, xnm укажут 

плановое количество рецептов, дифференцированных по ЛПУ [48; 140].
Пример решения поставленной задачи на основе статистиче-

ского материала по городской больнице города Анапы представлен 
в табл. 2.6, из которой видно как необходимо запланировать провер-
ки на год, чтобы охватить максимальное число рецептов.

Та б л и ц а  2 . 6
План проведения МЭК в городской больнице Анапы на год

Месяц Прогноз, cij План, xij Норматив МЭК (N = 5 %), aij

Январь 2 729 0 137

Февраль 2 817 0 141

Март 2 906 0 146

Апрель 2 995 0 150

Май 3 084 0 155

Июнь 3 172 149 159

Июль 3 261 299 164

Август 3 350 307 168

Сентябрь 3 439 315 172

Октябрь 3 527 322 177

Ноябрь 3 616 330 181

Декабрь 3 705 209 186

Итого 38 601 1 931 1 931

Норматив МЭК 
(N = 5 %), bi

1 931 X X
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Так согласно разработанному плану, проверки в городской 
больнице необходимо начинать со второго полугодия. При этом 
среднее количество рецептов, подвергаемых экспертизе за одну 
проверку, составляет около 275 случаев выписки и назначения 
лекарственных средств. Если проверки проводить не по разра-
ботанному плану, а согласно нормативу, то экспертизу рецептов 
необходимо осуществлять каждый месяц, при этом среднее коли-
чество проверяемых рецептов за одну проверку составит 161 слу-
чай выписки и назначения ЛС, что экономически менее целесо-
образно с точки зрения организации выезда и работы эксперта 
в медицинской организации.

Таким образом, планирование МЭК позволяет охватить провер-
ками все ЛПУ и муниципальные образования, участвующие в си-
стеме ОНЛП на территории Краснодарского края, хотя бы один раз 
в год, в соответствии с прогнозом объёма отпуска рецептов, выписан-
ных конкретной поликлиникой.

На основе теории игр построена игровая модель организации 
и проведения МЭК обоснованности назначения ЛС. Определены оп-
тимальные стратегии игроков (медицинской организации и органи-
зации, проводящей экспертизу). Установлено, что медицинские ор-
ганизации имеют гораздо больше выгодных комбинаций стратегий.

Для повышения эффективности организации и проведения МЭК 
в медицинских организациях целесообразно скорректировать приме-
нение критериев экспертизы. В частности при выявлении 13, 14, 15, 
16 дефектов, учитывать нарушение не по каждому медицинскому ре-
цепту, а всей по организации в целом.

На основании сформулированных методических положений раз-
работан алгоритм применения критериев в СППР, реализованной 
как информационная система МЭК назначения ЛС, как для отдель-
ного медицинского рецепта, так и для всей организации в целом.

С помощью регрессионного анализа на основе статистических 
данных о выписке и отпуске медицинских рецептов осуществлен 
прогноз отпуска рецептов каждой медицинской организацией, уча-
ствующей в системе ОНЛП. Результаты прогноза были использо-
ваны для разработки плана проверок медицинских организаций 
Краснодарского края (по месяцам). С использованием линейного 
программирования решена задача планирования количества прове-
ряемых рецептов.
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2.4. Выводы по второй главе

На основе описания предметной области, аналитического обзора 
систем обеспечения лекарственными препаратами и разработанно-
го специального математического и алгоритмического обеспечения 
определены цели и задачи разработки СППР в виде информацион-
ной системы МЭК обоснованности назначения ЛС.

Для разработки программного обеспечения системы МЭК, проведен 
реинжиниринг бизнес-процессов и их декомпозиция, которая позволила 
задачи системы разделить на модули: подсистему автоматизации учета ре-
зультатов экспертиз и планирования МЭК и подсистему ABC/VEN-анализа.

При помощи игровой модели и симплекс метода разработаны ал-
горитмы планирования МЭК в медицинских организациях по меся-
цам. На основе разработанных методических положений и алгоритма 
создана СППР, осуществляющая автоматизированное планирование 
МЭК в медицинских организациях.

С учетом необходимости снижения материальных запасов на 
складах наиболее дорогостоящих препаратов и улучшение контроля 
их хранения для снижения вероятности массового истечения срока 
годности, хищения медикаментов в особо крупных размерах, разра-
ботана методика автоматизации проведения фармако-экономическо-
го анализа ОНЛП по структуре расходов.

На основе сравнительного анализа выбраны средства разработки 
СППР в виде информационной системы МЭК обоснованности назначения 
ЛП: СУБД Microsoft SQL Server, среда программирования Borland Delphi, 
средстваа библиотеки JavaScript для разработки интерфейса приложения.

Рассмотренный в работе метрический подход позволил при по-
мощи метода иерархической классификации построить рейтинг 
муниципальных образований Краснодарского края, вычислить зна-
чения коэффициента эффективности, исследовать их кластерную 
структуру. Подход математически обоснован, так как основан на из-
мерении расстояний между районами, как точками многомерного 
пространства и эталонным муниципальным образованием, аккуму-
лировавшим наилучшие значения показателей районов. При помощи 
интегрального числового критерия – коэффициента эффективности 
установлена степень отличия районов по количеству выявленных 
нарушений ОНЛП в принадлежащих к ним по территориальному 
принципу медицинских организациях.
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3.1. Автоматизация процессов организации 
и проведения экспертизы

СППР в виде информационной системы МЭК назначения ЛС 
проектировалась и разрабатывалась как автоматизированная инте-
грированная система [49–51], обеспечивающая информационное вза-
имодействие с другими информационными системами в сфере обе-
спечения необходимыми лекарственными препаратами (ОНЛП).

В первую очередь были автоматизированы процессы (рис. 3.1):
– анализа и группировки рецептов по результатам автоматизиро-

ванной экспертизы;
– ввода результатов МЭК в базу данных;
– учета выявленных в лечебно-профилактических учрежде-

ниях (ЛПУ) случаев нарушений действующего порядка выпи-
ски ЛС (дефектов);

– формирования отчетных таблиц результатов МЭК;
– формирования перечня медицинских карт амбулаторных больных;
– формирования сводных данных о выявленных нарушениях. 

Рис. 3.1. Последовательность автоматизации процессов

Принятые к оплате рецепты в результате автоматизированной 
экспертизы подлежат анализу и группировке (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Блок схема алгоритма анализа и группировки рецептов

Как видно из блок-схемы идентификаторы (ИД) рецептов груп-
пируются и сохраняются в таблицы автоматизированной базы дан-
ных: RecipeT04 – содержит информацию о случаях выписки менее 
пяти рецептов, RecipeT59 – от пяти до 10 рецептов, RecipeT10М – бо-
лее 10 рецептов. Схема данных представлена на рис. 3.3. Выбранные 
рецепты идентифицируются с планом экспертизы, данные о котором 
хранятся в таблице EXPERTPLANE.
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Рис. 3.3. Фрагмент схемы базы данных подсистемы МЭК

Началом экспертизы рецептов является своевременное уведом-
ление ЛПУ о предстоящей проверке, для этого необходимо в огово-
ренные сроки запросить нужную информацию у ЛПУ и обеспечить 
экспертов документами, позволяющими провести учёт представлен-
ной информации, а также качество организации ОНЛП в ЛПУ. Соот-
ветствующие номера запросов и реестров рецептов для проверки экс-
пертов хранятся в таблице Reestr Request Info. В таблицу Expert Result 
сохраняются данные о нарушениях в рецептах, согласно списку оши-
бок Errors. Схема построенного алгоритма начала работы с программ-
ным комплексом (ПК) МЭК имеет вид, представленный на рис. 3.4.

После проведения МЭК рецептов, формируют результаты экс-
пертизы в следующих отчётах:

– свод результатов МЭК в ЛПУ;
– сводные данные о нарушениях, выявленных при проведении 

МЭК амбулаторного больного, порядка организации ОНЛП в ЛПУ;
– реестр рецептов с кодами нарушений ОНЛП.
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Рис. 3.4 Блок-схема алгоритма начала работы с ПК МЭК

Документом, оформляющим результаты МЭК ОНЛП, является 
Акт МЭК. В связи с этим целью автоматизации было существенное 
уменьшение трудоёмкости создания отчётных документов и степени 
участия человека (эксперта, осуществляющего проверку) при фор-
мировании Акта МЭК. В результате автоматизированы процессы: 
учёта выявленных в ЛПУ случаев нарушений действующего поряд-
ка выписки ЛС (дефектов); ввода результатов МЭК в базу данных; 
формирования отчётных таблиц результатов МЭК; формирования 
перечня медицинских карт амбулаторных больных; формирования 
сводных данных о выявленных нарушениях. Общая схема функцио-
нирования системы представлена на рис. 3.5.
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Рис. 3.5. Схема функционирования системы

Пользователь посредством интерфейса автоматизированной си-
стемы транслирует запросы к базе данных, на основе которых си-
стема управления базами данных формирует ответы. Пользователь 
получает ответы в виде сформированных документов, отображаемых 
через интерфейс автоматизированной системы.

Разработанный алгоритм работы с информационной системой 
[108] представлен на рис. 3.6. Согласно блок-схеме алгоритм СППР 
включает в себя блоки: 

1 – сбора информации о результатах автоматизированной экс-
пертизы рецептов; 

2 – создания плана МЭ; 
3 – утверждения плана МЭ и направления в медицинские органи-

зации запросов о проведении МЭ (в виде заявок и реестров рецептов); 
4 – обработки, анализа, визуализации и трансформации инфор-

мации о результатах МЭ и ABC-анализа.
Суть алгоритма заключается в автоматизации планирования 

и учета результатов МЭ назначения ЛЛС. При проведении МЭ 
в плановом режиме по результатам автоматизированной экспертизы 
рецепты образуют 3 группы по принципу:

– группа 1, если выписано более 10 рецептов одному льготнику 
в месяц;

– группа 2, если выписано более 5 рецептов одному льготни-
ку в день; 

– группа 3, если выписано менее 5 рецептов одному льготнику 
в месяц.
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Рис. 3.6. Блок-схема алгоритма СППР
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Рецепты из первой и второй группы по умолчанию включаются 
в план экспертизы. Из третьей группы ЛПР отбирает рецепты, если 
при назначении ЛЛС была превышена курсовая доза. 

В связи с тем, что третья группа самая многочисленная (обычно 
75 % рецептов) были предложены дополнительные критерии отбора: 

– по соответствию назначенного ЛЛС диагнозу согласно между-
народной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10);

– по затратам денежных средств на ЛЛС.
Для определения соответствующей категории использован фар-

мако-экономический ABC-анализ.
Далее отобранные рецепты ЛПР включает в план экспертизы. 

Сформированные заявки и реестры с сериями и номерами рецеп-
тов направляют в медицинские организации для подготовки к про-
верке бумажных бланков рецептов. Эксперты проверяют бумажные 
бланки рецептов. Результаты МЭ вносят индивидуально по каждому 
проверенному рецепту. Экспертные заключения заполняют на осно-
ве автоматизированных шаблонов. СППР позволяет ЛПР оператив-
но получать сводки о выявленных нарушениях, принимать участие 
в проведении МЭ, формировать необходимые отчеты и акты.

СППР обеспечивает информационное взаимодействие с другими 
смежными системами участников программы ОНЛП на территории 
Краснодарского края. Информационная совместимость обеспечива-
ется использованием принятых отраслевых, национальных и между-
народных классификаторов и нормативных документов. Для обмена 
данными используются DBF, XML-файлы.

Эффективность работы экспертов, после внедрения автоматизиро-
ванной системы учёта результатов МЭК, можно измерить по времени на 
создание одного Акта МЭК. До автоматизации – 3 часа, после – 30 минут. 
Эксплуатация программы позволяет оптимизировать штатное расписа-
ние, исключив из процесса ввода результатов МЭК, высокооплачиваемых 
экспертов-врачей, заменив их одним менее квалифицированным сотруд-
ником-оператором с меньшей заработной платой. В связи с высвободив-
шимся временем у экспертов, ежегодное количество экспертиз увеличи-
лось на 65 проверок (11,6 %) – с 561 за 2009 г. до 626 за 2011 год.

Таким образом, автоматизация учёта результатов МЭК повыси-
ла производительность труда экспертов, улучшила качество выводов 
Актов МЭК, за счёт устранения экспертов от рутинных процессов 
формирования электронной версии Акта МЭК (создание таблиц, 
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перечней, сводов данных); освободившегося времени у экспертов для 
более детального анализа и описания выявленных нарушений; ис-
пользования шаблонов выводов, замечаний и предложений; появив-
шейся возможности у экспертов выполнять дополнительную нагруз-
ку по проведению МЭК.

3.2. Реализация автономного приложения ABC/VEN-анализа

В соответствии с поставленными целями и задачами исследова-
ния разработанное клиент-серверное приложение позволяет:

– проводить структурный фармако-экономический ABC-анализ по-
требления по международным непатентованным наименованиям (МНН) 
лекарственных препаратов (ЛП) льготными категориями граждан;

– отражать перечь отпущенных ЛП за анализируемый промежу-
ток времени;

– детализировать информацию по отпущенным ЛП по названи-
ям льготы, а также количеству медикаментов и суммарных затрат на 
данное ЛП в разрезе льготных категорий граждан;

– отображать информацию по всем выписанным и отпущенным 
рецептам;

– отображать справочники, которые предоставляют информацию 
о лемедицинских организациях, а также о врачах, имеющих право на 
выписку льготных рецептов;

– выбирать и загружать файлы БД в формате DBF для работы 
с ними в автономном приложении.

Клиент-серверное приложение представляет собой взаимодей-
ствие клиента и веб-приложения как показано на рис. 3.7.

Рис. 3.7. Схема взаимодействия клиента и веб-приложения
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Клиент направляет запрос веб-серверу. Веб-сервер преобра-
зует запрос в объект HTTP Servlet Request и направляет его веб-
компоненту, который формирует ответ в виде HTTP Servlet Response. 
Веб-сервер получает этот объект, преобразует его в HTTP-ответ 
и направляет клиенту. Веб-компоненты работают, находясь в веб-
контейнере. Веб-контейнер – это программа, которая обслуживает 
веб-компоненты. Веб-приложение состоит из веб-компонентов, ре-
сурсов, вспомогательных классов и библиотек.

Парето-принцип структуры потребления предполагает, что наи-
более дорогостоящие препараты, в сумме на которые ушло 80 % 
средств федерального бюджета должны быть представлены 5–15 % 
единицами наименования от общего количества потребленных за 
анализируемый промежуток времени медикаментов; ЛП, затраты 
на которые составляют 15 % , должны быть представлены приблизи-
тельно 15–60 % ЛП и соответственно, медикаменты, на которые было 
отпущено не более 5 % от общей суммы затраченных средств могут 
быть отпущены в количестве, составляющем около 60–80 % от обще-
го числа потребленных единиц медицинской продукции. 

Алгоритм проведения ABC-анализа реализован средствами за-
просов к БД и состоит из последовательного выполнения шагов:

Шаг 1. Идентифицировать МНН ЛП (NAME_MNN).
Шаг 2. Рассчитать количество выписанных и отпущенных ЛП по 

рецептам за определенный период: .

Шаг 3. Рассчитать суммарные затраты на каждый потребленный 

ЛП в абсолютном выражении, , произведение 

цены единицы отпуска ЛП на его количество в перечне выписанных 
и отпущенных ЛП.

Шаг 4. Ранжировать в порядке убывания затрат на ЛП по МНН.
Шаг 5. Рассчитать в процентном соотношении к итоговой сумме 

потраченных средств долю расходов на каждый ЛП в процентном со-
отношении к итоговой сумме расходов:
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m < n, m – количество ЛП одного МНН, n – количество всех выпи-
санных и отпущенных ЛП.

Шаг 6. Рассчитать доли с нарастающим итогом последова-
тельно для всех ЛП, входящих в анализируемый перечень для 
ранжирования.

Шаг 7. Классифицировать ЛП по категориям «А», «В» 
и «С» по процентному соотношению расходов на них бюджет-
ных средств.

Шаг 8. Рассчитать процентное соотношения количества МНН 
ЛП по каждой группе «А», «В» и «С», как отношение количества 
единиц номенклатуры по каждой группе к общему числу единиц 
наименований выписанных и отпущенных ЛП.

Шаг 9. Рассчитать доли потребления ЛП для каждого из трех 
классов, путем нахождения отношения количества упаковок от-
пущенных ЛП по каждой категории А, В и С к общему объему 
потребленных ЛП.

На блок-схеме алгоритма (рис. 3.8) как отдельные блоки изо-
бражена связь таблицы «МНН» и «Рецепты» через идентифика-
тор МНН. Для группировки записей по МНН созданы процеду-
ры, позволяющие:

– определить стоимость потребления ЛП в абсолютном выраже-
нии по каждой позиции МНН, как произведение количества отпу-
щенных единиц ЛП и цены отпуска и – Si. Определить суммарную 
стоимость по МНН – S*;

– определить суммарное количество единиц ЛП, отпущенных за 
определенный период. Ранжировать ЛП по МНН в порядке убыва-
ния затрат на них массив записей d);

– рассчитать долю расходов на каждый ЛП как отношение к ито-
говой сумме расходов (Si к S* и умножить на 100 %);

– рассчитать нарастающий итог последовательно для всех ЛП, 
которые входят в перечень для ранжирования, выделить соответ-
ствующие категории АВС-анализа по МНН, определить процентное 
соотношение количества позиций МНН;

– рассчитать суммарное потребление по группам ЛП в процент-
ном и абсолютном выражении, в отношении суммарного количества 
выписанных и отпущенных ЛП.
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Рис. 3.8. Блок-схема алгоритма ABC-анализа
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Персонифицированный учет потребления ЛС предполагает воз-
можность установления по СНИЛС, кому именно и в каком количе-
стве был отпущен тот или иной препарат. Персонификация реализо-
вана посредством проведения запроса, включающего:

1. Идентификацию по LSID препарата, выбранного пользовате-
лем из всего перечня отпущенных по рецептам ЛС.

2. СНИЛС пациентов, которым по рецептам было отпущено ЛС (SS).
3. Наименование льготы (NAME).
4. Расчет количества потреблений выбранного препарата на осно-

ве базы рецептов –  в отношении каждого пациента.

5. Расчет суммарных затрат на него по рецептам в денежном вы-

ражении –  по каждому пациенту.

Для обеспечения интерфейса подсистемы удобным функционалом 
отображения данных разработан конструктор запросов, включающий:

– возможность выборочного представления колонок таблицы 
(отображение по умолчанию всех колонок таблицы, либо только от-
меченных пользователем полей);

– применение режима фильтрации записей по вводимому поль-
зователем шаблону (отображение только тех строк таблицы БД, ко-
торые соответствуют множеству заданных критериев – поддержи-
вается множественность условий отбора). Если условия отбора не 
заданы, по умолчанию отображается вся таблица;

– применение сортировки данных по выбранному пользователем 
столбцу в обоих направлениях (по возрастанию либо по убыванию);

– постраничное представление данных (выполнение обработки 
запросов в пределах интервального ограничения числа записей на 
каждой странице).

Пользовательский интерфейс данного веб-приложения был раз-
работан средствами Ext JS Framework, открытой библиотеки JavaScript 
с использованием шаблона MVC (Model View Controllers), который 
позволяет отделить логику приложения, и его данные от визуаль-
ной части. Model – это коллекция полей и их данных. Модель «зна-
ет», как сохранить свои данные и служит для представления данных 
в компоненты типа grid (таблица) и других, может ссылаться на дру-
гие модели. View – способ представления, визуального отображения 
данных. Controllers –контроллеры, отвечают за управление данными.
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Контроллер Main (MainController) – это специальный тип кон-
троллера, подключаемый к app.js, который позволяет добавлять 
обработчики событий к объектам, в нем также определяются мо-
дели (model), хранилища (store) и отображения(view) данных. Ме-
тодом get по url каждый из элементов – хранилищ получает дан-
ные от сервера и хранит их в виде объектов, описанных в модели. 
Шаблоны представления самого интерфейса, например, панель 
навигации, область контента, общие представления отображения 
данных любого из разделов находятся в папке View и подключа-
ются в контроллер Main.js (рис. 3.9). В коде контроллера Main.js 
прописан следующий алгоритм отображения данных в таблицах 
выбранных пользователем разделов:

– выбор раздела на панели навигации соответствует обработке 
события «openSection»;

– определение названия таблицы (раздела) для отображения, 
иначе, если раздел не выбран, панель контента остается пустой.

– определение компонента, который необходимо поместить в об-
ласть контента (название содержится в свойствах элемента навигации);

– добавление компонента (таблицы) в область контента (при 
этом создается его экземпляр);

– осуществление инициализации данных таблицы: полученный 
у компонента grid контроллер Store запрашивает данные на сервере 
и передает их View для отображения.

Все вышеперечисленные разделы приложения обрабатываются 
единым конструктором запросов (рис. 3.10), используемым сервисом 
для обращения к базе данных. 

Конструктор запросов предоставляет удобный, выразительный 
интерфейс для создания и выполнения запросов к базе данных. Он 
может использоваться для выполнения большинства типов операций 
и работает со всеми поддерживаемыми СУБД.

Как уже упоминалось выше, в каждом из разделов создана воз-
можность сортировки и фильтрации записей по полям; помимо этого, 
в целях оптимизации времени на обработку запросов и повышения 
удобства отображения результатов их выполнения использовано по-
страничное разделение, в результате чего каждая страница представ-
ления обрабатывается отдельным запросом. Таким образом, общий 
для каждого модуля способ отображения данных обеспечен единым 
функционалом представления конструктора запросов.
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Рис. 3.9. Блок-схема алгоритма отображения данных
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Рис. 3.10. Блок схема алгоритма конструктора запросов
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Если клиент выбирает в качестве фильтра сравнения «совпаде-
ние», для дат, например, в клиентской части это задается, как условие 
фильтра «ON», а в серверной как оператор «like», тогда после согла-
сования с конструктором, сервер будет выполнять запрос относи-
тельно значений полей, полностью совпадающих с указанными через 
параметр фильтра. Помимо оператора частичных совпадений «like», 
характерных для символьных типов данных, существуют оператор 
«eq» – точное совпадение, а также «lt» – «меньше» и «gt» – «больше», 
что в клиентской части определено условиями фильтра как «before» 
и «after» соответственно.

Подсистема ABC/VEN-анализа разработана в связи с необходи-
мостью регулярной оценки эффективности распределения выделяе-
мых в региональные фонды здравоохранения средств федерального 
бюджета на закупку медикаментов, основанной на проведении ретро-
спективного анализа структуры льготного потребления ЛП отдель-
ными категориями граждан. Являясь основанием для выбора классов 
ЛП для первоочередного анализа качества их использования, фор-
мулярного отбора и проведения реформ в политике закупок, резуль-
таты АВС-анализа позволяют оптимизировать расходы бюджетных 
средств, путем сокращения использования малоэффективных ЛП 
и направления основных средств на закупку жизненно-важных ЛС.

Анализ структуры потребления ЛП в программе ОНЛП был ав-
томатизирован согласно приказу Министерства здравоохранения 
РФ от 22.10.03 г. № 494 [52–54]. Итогом выполненной работы явля-
ется фармако-экономическая подсистема система [2], состоящая из 
6 разделов (модулей). Блок-схема алгоритма работы с панелью на-
вигации подсистемы представлена на рис. 3.11.

Раздел «Рецепты» служит для представления всего переченя рецептов.
Раздел «Врачи» отображает справочники о медицинских работниках.
Раздел «Отпущенные ЛС» служит для просмотра сведений обо 

всех выписанных и отпущенных ЛС.
Раздел «ЛПУ» служит для просмотра всей необходимой спра-

вочной информации о ЛПУ.
Раздел «ABC-анализ» предназначен для осуществления распределе-

ния ЛП по доле затрат на каждый ЛП в общей структуре расходов, от 
наиболее затратного к наименее затратному по трем классам (А, В и С).

Раздел «Загрузка DBF» позволяет загружать файлы исходных 
данных в формате DBF.
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Рис. 3.11. Блок-схема алгоритма работы панели навигации

Разработанная подсистема автоматизации АВС-анализа струк-
туры льготного потребления и мониторинга объемов потребления 
ЛС отдельными категориями граждан является простым, но эффек-
тивным инструментом при решении основных задач фармако-эко-
номики и здравоохранения, позволяющим мгновенно получить дан-
ные о целесообразности принятия решений в сфере планирования 
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дальнейших закупок, расчета потребностей в медикаментах и объеме 
выделяемых средств бюджета на льготное лекарственное обеспече-
ние, основываясь на ретроспективном анализе реальных затрат.

3.3. Интеграция систем выдачи 
и обслуживания льготных рецептов

Внедрение современных информационных систем в области 
здравоохранения привело к усилению роли автоматизации в рабо-
те медицинских организаций, в том числе в сфере льготного лекар-
ственного обеспечения (ЛЛО).

На территории Краснодарского края актуальна задача полной 
автоматизации управления льготным лекарственным обеспечением 
в связи с использованием в медицинских организациях более пяти 
программных продуктов разных разработчиков при выписке рецеп-
тов, и нескольких – при отпуске рецептов в аптечных организациях. 

В этой связи, в работе предложена методика создания интегри-
рованной системы для приведения всех информационных потоков 
в единое информационное пространство. Сделан обзор рынка меди-
цинских информационных систем. 

На базе интегрированной системы управления ЛЛО возможно 
решение задач: 

– реализации информационно-технологического обеспечения 
координации деятельности лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ), фармацевтических и аптечных организаций, органов управ-
ления здравоохранением муниципальных образований и региональ-
ного министерства здравоохранения; 

– ведения централизованного регистра региональных льготни-
ков, предоставления его всем участникам информационного обмена, 
с контролем наложения прав по нескольким программам лекарствен-
ного обеспечения у одного физического лица;

– формирования единого эталонного справочника ЛП и подчи-
ненных ему справочников международных непатентованных наиме-
нований, торговых наименований, лекарственных форм и других;

– синхронного предоставления актуальных справочников и клас-
сификаторов всем участникам лекарственного обеспечения;

– автоматизированного оформления машиночитаемых рецептов;
– управления выпиской на основании ранее сделанных плановых 

заявок ЛПУ и факта их исполнения;
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– обеспечения информационного взаимодействия между меди-
цинскими и аптечными организациями региона в части рецептов 
и товарных остатков; 

– централизованного хранения и обработки всех данных, касаю-
щихся состояния лекарственного обеспечения в регионе; 

– предоставления актуальной и достоверной информации об обе-
спечении ЛП льготных категорий населения органам государствен-
ной власти;

– проведения мониторинга исполнения заявок на поставку и за-
ключенных государственных контрактов; 

– осуществления контроля наличия на складах аптек ЛП, постав-
ляемых по заключенным контрактам; 

– проведения медико-экономического контроля выписанных 
и отпущенных рецептов на ЛП.

На рынке представлено большое количество медицинских ин-
формационных систем (МИС). Согласно данным медицинского ин-
формационно-аналитического центра Краснодарского края (МИАЦ) 
за 2015 год использовали МИС на 12 701 автоматизированном рабо-
чем месте (АРМ) [5]. Откуда следовало, большинство ЛПУ были ос-
нащены более, чем одной МИС. Наиболее популярные системы:

– КПС «САМСОН»;
– АС «Поликлиника»;
– КПС «Виста-Мед»;
– МИС ГБУЗ ККБ № 2;
– АС «Стационар»;
– АИС «МКТ-Медицинская организация»;
– Госпитальный раковый регистр;
– СКК «Стационар»;
– МИС «Jemys»;
– «Медиалог»;
– СКК «Психиатрический стационар»;
– АИС трансфузиологии (АИСТ);
– АСОУ диспетчерской службой СМП ;
– АРМ «Врач»;
– АС «Центр здоровья»;
– МИС «RedRibbon».
Для размещения информационных ресурсов здравоохранения 

Краснодарского края используют Региональный Информационный 
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Ресурс (РИР) – это центр обработки данных, созданный на базе 
МИАЦ. Его инфраструктура позволяет разместить системы выписки 
и отпуска льготных рецептов [144]. В крае используют МИС восьми 
основных разработчиков (табл. 3.1). 

Та б л и ц а  3 . 1
Разработчики МИС

Разработчик
Наименование 

МИС
Используемая 

СУБД

ООО «СофТраст», Белгородская об-
ласть, Белгород, http://softrust.ru/

ТрастМед: Здо-
ровье

MS SQL Server

МБУ «КМИВЦ», Краснодарский 
край, Краснодар, http://kmivc.ru/

АС «Поликли-
ника»

MS SQL Server

ООО «Медицинские Компьютерные 
Технологии», Краснодарский край, 
Краснодар, http://www.medcomtech.ru

АИС «МКТ-
Медицинская 
организация»

MS SQL Server

ООО «Пост Модерн Текнолоджи», 
Москва, http://www.postmodern.ru/

МЕДИАЛОГ MS SQL Server

ЗАО «Спарго Технологии», Москва, 
http://www.spargo.ru/

ПП «еФарма2» MS SQL Server

ООО «Фирма «Эскейп», Москва, 
http://www.esc.ru/

АСУЛОН 
«М-Аптека»

Cache

ООО «Виста», Санкт-Петербург, 
http://www.vistamed.ru/

КПС «Виста-
МЕД»

MySQL

ООО «САМСОН Групп», Санкт-
Петербург, http://www.samson-rus.com/

КПС «САС-
МОН»

MySQL

Выписка льготных рецептов реализована при помощи раз-
ных МИС: ТрастМед:Здоровье, АС «Поликлиника», АИС «МКТ-
Медицинская организация», МЕДИАЛОГ, КПС «Виста-МЕД», КПС 
«САСМОН». В крупных головных многопрофильных медицинских 
организациях используют собственные разработки, в таких как: 
Клинический онкологический диспансер № 1, Краевые клинические 
больницы № 1 и 2.

В городских поликлиниках и стоматологиях Краснодара преиму-
щественно эксплуатируют МИС, разработчиком которой является 
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КМИВЦ. В состав АС «Поликлиника» входят 15 АРМ – подсистем, 
в том числе АРМ «Льготные рецепты» [6]. АС «Поликлиника» по-
зволяет [31]: 

– осуществить комплекс мер для внедрения и эксплуатации ав-
томатизированных систем в деятельность медицинских организаций; 

– вести оперативный учет выписанных ЛП в ЛПУ города; 
– проводить комплексную автоматизацию ЛПУ; 
– снизить затраты на программное обеспечение путем перехода 

на единую версию программного продукта.
Разработчиком АИС «МКТ-Медицинская организация» является 

ООО «Медицинские Компьютерные Технологии». Их МИС предна-
значена для автоматизации многопрофильных медицинских органи-
заций. Если невозможно объединить все подразделения, то для каж-
дого из подразделений создают соответствующую подсистему, одна 
из которых яввляется АИС «МКТ-Льготные рецепты». В подсистеме 
предусмотрена возможность автоматизированной выписки льгот-
ных рецептов [3]. АИС «МКТ-Медицинская организация» используют 
в городских медицинских организациях Геленджика.

Компания Пост Модерн Текнолоджи является разработчи-
ком МИС МЕДИАЛОГ. Система работает в операционной системе 
Microsoft Windows на базе Microsoft SQL Server [114]. МЕДИАЛОГ ис-
пользует кожно-венерологическая служба края.

КПС «Виста-МЕД» и «САМСОН» разработаны на схожей плат-
форме, в основе которой лежит свободное программное обеспече-
ние. КПС «САМСОН» был внедрен в качестве единой МИС в 70 % 
медицинских организаций Краснодарского края, участвовавших 
в программе модернизации здравоохранения 2011–2013 годов. Экс-
плуатируют в центральных районных больницах и, кроме того, были 
поставлены в г. Краснодаре: в Краевую клиническую стоматологи-
ческую поликлинику, Краевую больницу № 3, Специализированные 
клинические детскую и взрослую инфекционные больницы, Краевой 
клинический госпиталь ветеранов войн. Из крупных медицинских 
организаций, которые используют КПС «Виста-МЕД» является Дет-
ская краевая клиническая больница.

Компания SofTrust разработала МИС «ТрастМед Здоровье» на 
платформе NET [125]. Система позволяет провести комплексную ав-
томатизацию деятельности персонала ЛПУ. Включает в свой состав 
10 подсистем, в том числе «Федеральный (Региональный) рецепт», 
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которая служит для выписки рецептов федеральным льготным кате-
гориям граждан [89].

В аптеках края для автоматизации обслуживания льготных ре-
цептов используют ПК АСУЛОН «М-АПТЕКА» и ПП «еФарма 2». 
Одним из технических преимуществ АСУЛОН «М-АПТЕКА» явля-
ется простота установки и настройки, а также низкие требования 
к оборудованию [107], что позволяет использовать эту систему во 
всех аптечных организациях, осуществляющих обслуживание льгот-
ных рецептов по федеральной льготе. В свою очередь «еФарма2» 
компании «Спарго Технологии» предлагает специализированные 
программные продукты для автоматизации, как единичных аптек, 
так и аптечных сетей [1]. 

Таким образом, в крае функционируют МИС на основе разных си-
стем управления базами данных (СУБД): MS SQL Server [164] исполь-
зуют пять разработчиков, MySQL [165] – два и Cashe [156] – один.

В связи с тем, что основной целью разработки централизованно-
го варианта системы является повышение эффективности информа-
ционной поддержки процесса управления ЛЛО, в работе предложена 
методика создания общей системы учета и обработки информации. 
Участниками информационного обмена являются органы управле-
ния здравоохранением, фармацевтические, аптечные и медицинские 
организации региона. 

Схема потоков обмена данными между участниками [112] пред-
ставлена на рис. 3.12. Реализация приведенной схемы позволит инте-
грировать все многообразие внедренных МИС, посредством создания 
интеграционного профиля (Приложение Б). Информация, передавае-
мая при обмене, должна иметь формат XML по протоколу SOAP [167].

На схеме отображены следующие информационные ресурсы: 
1) централизованная система управления льготным лекарствен-

ным обеспечением (ЦСУ ЛЛО); 
2) единый справочник (ЕС), содержащий единые справочники 

ЛП, производителей и так далее;
3) подсистемы аптек или аптечных сетей; 
4) уполномоченная Фармацевтическая организация, оказываю-

щая услуги по приемке, хранению и распределению товаров на реги-
ональном складе; 

5) региональный сегмент единой информационной системы здра-
воохранения Краснодарского края (РС ЕГИСЗ).
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Рис. 3.12. Схема потоков данных

Ресурсы, включенные в моделируемый процесс и интерфейсы 
между ними, определяет интеграционная модель [18]. К основным 
интерфейсам интеграции систем должны быть обмен с ЕС, обмен 
государственными контрактами, сведениями об остатках ЛП в аптеч-
ных организациях, данными о рецептах.

Таким образом, предложенная методика интеграции [26; 55] позволя-
ет создать интегрированный программный продукт для решения задач: 

– преодоления трудностей, связанных с фрагментарными реше-
ниями автоматизации ЛЛО; 

– создания единого центра управления ЛЛО на территории края 
для консолидации и обработки информации;

– обеспечения преемственности между этапами организации ЛЛО;
– снижения затрат на безопасность обработки персональных данных; 
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– организовать взаимодействие с федеральными и региональны-
ми сегментами единой государственной информационной системы 
здравоохранения;

– унификации нормативно-справочной информации.
Если обезличить персональные данные в ЦСУ ЛЛО, возможно 

решение проблем, связанных с угрозами информационной безопас-
ности. В результате это позволит разместить хранилище данных в об-
лаке для выполнения в режиме online через сеть «Интернет» запро-
сов с использованием любых браузеров.

3.4. Выводы по третьей главе

Разработанный алгоритм СППР медико-экономического контро-
ля (МЭК) реализован на практике и обладает возможностями для 
проведения анализа результатов экспертиз, которых нет в ближай-
ших аналогах, позволяя с достаточной точностью планировать про-
верки в медицинских организациях.

Предложенная методика автоматизированного проведения 
структурного фармако-экономического анализа потребления ле-
карственных препаратов реализована как автономное приложение 
в виде подсистемы ABC/VEN-анализа и доказала свою практическую 
эффективность при выявлении высокозатратных ЛП, для их рацио-
нальноого применения, требующего особого внимания врачей и ад-
министраций медицинских организаций.

В результате автоматизации планирования и учёта результатов 
МЭК повышена производительность труда экспертов, улучшено ка-
чество их выводов по проверкам. Автоматизация этапов МЭК в виде 
отдельных модулей, позволяет исключить из процесса ввода ошибок 
в базу данных высокооплачиваемых экспертов и заменить их на эта-
пе ввода менее квалифицированными специалистами-операторами.

На основе разработанной методики интеграции систем выдачи 
и обслуживания льготных рецептов возможно создание единого про-
граммного продукта с возможностями выписки, отпуска, управления 
товарными запасами и контроля реализации программ льготного ле-
карственного обеспечения.
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МЭК

4.1. Система управления базами данных лекарственного обеспечения

В связи с всеобщей информатизацией проблемы информаци-
онного взаимодействия между всеми участниками программы обе-
спечения необходимыми лекарственными препаратами (средства-
ми) – ОНЛП, а также разработки систем, связанных с выпиской 
льготных лекарственных препаратов строго по показаниям и в со-
ответствии с современными представлениями о качестве оказания 
медицинской помощи, приобрели особую актуальность.

Система ОНЛП в Краснодарском крае состоит из нескольких 
взаимосвязанных подсистем:

– формирования отделением Пенсионного фонда России реги-
онального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на 
ГСП, в виде набора социальных услуг;

– формирования государственными и муниципальными меди-
цинскими организациями плановых заявок на обеспечение необхо-
димым количеством ЛП;

– планирования и осуществления государственных закупок; 
– отпуска ЛП в аптечных организациях.
Для повышения эффективности процессов по реализации Феде-

рального закона «О государственной социальной помощи» необходимо 
создание единой региональной системы, которая позволит объединить:

– региональное министерство здравоохранения;
– органы управления здравоохранением;
– медицинские и аптечные организации;
– фармацевтические организации, уполномоченные на осущест-

вляющие поставки ЛЛС.
Поэтому спроектирована и разработана база данных (БД), в ко-

торую могут быть интегрированы рецепты, нормативно-справоч-
ная информация, деперсонифицированная информация о лицах 
льготной категории. Для централизованного хранения информации 
о рецептах и лекарствах БД позволяет:

– обеспечить информационное взаимодействие в сфере ОНЛП 
на региональном уровне; 
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– централизовать ведение нормативно-справочной информации;
– обрабатывать файлы данных установленных форматов, получа-

емых от внешних источников;
– обрабатывать данные реестров по отпущенным рецептам;
– проводить экспертизу по реестрам отпущенных ЛП;
– формировать отчеты, в том числе ABC-анализ.
Логическая модель рабочих данных представлена на рис. 4.1. Со-

держит описание понятий предметной области, их взаимосвязи, а так-
же ограничения на данные, которые налагаются предметной областью.

Рис. 4.1. Модель рабочих данных
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В схему базы данных входит описание содержания, струк-
туры и ограничений целостности, используемых для создания 
и поддержки БД [19]. Фрагмент диаграммы БД представлен 
на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Диаграмма базы данных
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Физическое представление модели базы данных представлено 
в Приложении А. В состав разработанной системы входят подсистемы:

– ведения нормативно-справочной информации (НСИ);
– учета обеспечения необходимыми лекарственными препаратами;
– информационной безопасности.
Подсистема ведения НСИ отвечает за обеспечение необходимы-

ми справочниками участников информационного обмена (рис. 4.3): 
регионального министерства здравоохранения, уполномоченной 
фармацевтической организаций, медицинского информационно-ана-
литического центра Краснодарского края, ПФР, управления здраво-
охранения, медицинских и аптечных организаций.

Рис. 4.3. Подсистема ведения НСИ

Форматы файлов для настройки, загрузки, выгрузки норматив-
но-справочной информации, а также сами файлы, предоставляют 
МИАЦ МЗ КК и Отделение ПФР по КК. Для обеспечения единого 
информационного пространства в сфере ОНЛП медицинские орга-
низации Краснодарского края и другие участники получают доступ 
к НСИ, посредством БД.

Для создания информационной инфраструктуры системы ЛЛО 
предназначена подсистема учета ОНЛП. Посредством Microsoft SQL 
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Server Management Studio либо другими аналогами достигается пол-
ный доступ к управлению БД. Сущности, предусмотренные в БД 
представлены на рис. 4.1). Сущность каждой сущности содержит 
сведения, отраженные в ее названии – лекарственные препараты, 
международные непатентованные и торговые наименования, фарма-
цевтические группы, врачи, категории льгот, пациенты, документы 
о льготе, медицинские организации, рецепты, аптеки.

Согласно принципам распределения полномочий, когда каждый 
пользователь имеет доступ только к той информации, которая необхо-
дима в соответствии со своими обязанностями, построена подсистема 
информационной безопасности, разделена на уровни: сервера и БД 
[71]. На серверном уровне разрешают или отклоняют доступ пользо-
вателей к самому серверу. На уровне БД пользователи, которые имеют 
доступ на уровне сервера, получают доступ к объектам БД. После ав-
торизации в подсистеме возможен только доступ к функциям прило-
жения (Службы Reporting Services), но не к серверу БД.

Наличие в Краснодарском крае Регионального Информационного 
Ресурса (РИР), реализованного по модели «защищенного частного 
облака», определило приоритет облачных технологий при выборе 
инфраструктурных и прикладных медицинских решений.

Но работа в облаке также связана с рисками компрометации или 
потери данных из-за возможного несанкционированного доступа 
к ним. Поэтому информация о 575 436 льготных категорий граж-
дан – субъектах персональных данных была обезличена в разрабо-
танной БД. После обезличивания персональных данных невозмож-
но (без использования дополнительной информации) определить 
их принадлежность конкретному субъекту [104]. Введением иденти-
фикаторов и путем замены части персональных данных, позволяю-
щих идентифицировать субъект, их идентификаторами и созданием 
таблицы соответствия, было достигнуто обезличивание персональ-
ных данных [104]. Метод был реализован через установку атрибутов 
персональных данных, записи которых подлежат замене идентифи-
каторами, разработку системы идентификации, обеспечение ведения 
и хранения таблиц соответствия. 

В итоге из БД исключены персональные данные льготных катего-
рий граждан, что позволяет разместить ее как в частном защищенном 
облаке, так и в публичном, с возможностью предоставления досту-
па к информации через сеть «Интернет» на рабочих местах. Таким 
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образом, существенным отличием от имеющихся решений в сфере 
ОНЛП, является обезличивание информации, от ориентированных 
на реализацию персонифицированного учета оказанных медицин-
ских услуг, программных продуктов. Совместимость с другими ин-
формационными системами достигнута за счет единых классифика-
торов, используя файлы формата DBF, XML.

АРМ профильных подразделений регионального министерства 
здравоохранения оснащены необходимыми средствами вычисли-
тельной техники и, объединены локальной вычислительной сетью 
(рис. 4.4 и 4.5). 

Рис. 4.4. Схема взаимодействия

Посредством структурированного языка запросов T-SQL осу-
ществляется работа с БД. С учетом обеспечения информационной 
безопасности с применением технологии «тонкий клиент» должен 
быть обеспечен доступ к системе конечных пользователей. Служба 
Reporting Services является серверной платформой отчетов, которая 
предоставляет возможность для удобной работы с отчетами из раз-
нообразных источников данных [121], была использована в качестве 
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приложения. В связи с этим, Microsoft SQL Server выбран в качестве 
платформы, которая может быть использован в качестве хранилища 
систем управления базами данных (СУБД).

Рис. 4.5. Пояснения к схеме

К функциональному преимуществу разработанной системы 
относится увеличение скорости выполнения сложных запросов 
и обеспечение широкого доступа для специалистов и лиц, при-
нимающих решения, к обезличенной информации в облаке. Из-за 
того, что пользователи могут создавать запросы только на выбор-
ку данных, возможно снижение количества ресурсов инфраструк-
туры серверного оборудования, необходимых для выполнения 
сложных процессов. 

Предложенная при разработке БД методика позволила решить 
с практической точки зрения ряд важных задач:

– достигнуть информационно-технологического обеспечения ко-
ординации деятельности фармацевтических, медицинских и аптеч-
ных организаций, органов управления здравоохранением;

– предоставить возможность централизованного ведения БД от-
пущенных рецептов и, реализовать ее доступность для всех участни-
ков ОНЛП;
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– реализовать возможность предоставления актуальной и досто-
верной информации об ОНЛП;

– использовать облачные технологии, которые обеспечивают по-
всеместный доступ к разработанной БД [110];

– обеспечить доступ к инфраструктуре частного облака регио-
нального министерства здравоохранения.

Таким образом, за счет возможности одновременной работы 
большого числа пользователей в едином информационном простран-
стве, предложенная схема СУБД [136] позволяет проводить анализ 
и оперативно получать и представлять информацию в сфере ОНЛП, 
чего раньше невозможно было достигнуть, используя существующие 
программные продукты, направленные на решение локальных задач.

4.2. Система идентификации угроз 
информационной безопасности

Одним из базовых мероприятий для обеспечения безопасно-
сти персональных данных является определение угроз безопасно-
сти в информационных системах персональных данных (ИСПДн) 
и уровня защищенности персональных данных [129]. Учитывая осо-
бую социальную значимость создания и функционирования единого 
программного продукта с возможностями выписки, отпуска, управ-
ления товарными запасами и контроля реализации программ льгот-
ного лекарственного обеспечения (ЛЛО), проблема информацион-
ной безопасности в этой сфере становится особенно актуальной. 

Выявлены актуальные угрозы безопасности для обеспечения 
защиты персональных данных при их автоматизированной обра-
ботке в сфере ЛЛО Краснодарского края, разработана схема биз-
нес-процессов идентификации актуальных угроз в аналогичных 
информационных системах.

Угрозами безопасности персональных данных являются условия 
и факторы, при которых создается опасность несанкционированного 
(в том числе случайного) доступа к ним. Под уровнем защищенности 
персональных данных понимают комплексный показатель, который 
характеризует требования, исполнение которых обеспечивает ней-
трализацию определенных угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в ИСПДн [129].

Дано описание потенциального нарушителя и, предложена мо-
дель актуальных угроз безопасности персональных данных, с учетом 
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особенностей существующей информационной системы «Льготного 
лекарственного обеспечения» (ИС «ЛЛО») медицинского инфор-
мационно-аналитического центра Краснодарского края. Модель 
угроз – это документ, разработанный в соответствии с требованиями 
нормативных документов ФСТЭК России и ФСБ России, описыва-
ющий перечень возможных угроз ИС «ЛЛО».

Исходными данными для построения модели угроз стали матери-
алы проведенного аудита информационной безопасности ИС «ЛЛО» 
с привлечением специалистов компании-лицензиата ФСБ России 
и ФСТЭК России. Угрозы безопасности персональных данных выяв-
лены на основе экспертного метода, в том числе путем опроса обслу-
живающего персонала ИС «ЛЛО».

Модель угроз предназначена для решения следующих задач:
– анализ угроз безопасности персональных данных;
– анализ защищенности ИСПДн;
– определение уровня криптографической защиты персональных 

данных при использовании криптосредств;
– определение мер для разработки системы защиты ИСПДн;
– определение мер контроля уровня защищенности обрабатывае-

мых персональных данных.
Разработанная модель содержит описание последовательности 

мероприятий: построение модели нарушителя; определение исходно-
го уровня защищенности ИС «ЛЛО»; определение вероятности, воз-
можности реализации, опасности и актуальности каждой из угроз; 
описание возможных мер нейтрализации актуальных угроз.

ИС «ЛЛО» предназначена для хранения и обработки персональ-
ных данных граждан, получивших услуги в медицинских организа-
циях,  обладает техническими и эксплуатационными характеристика-
ми [75], приведенными в табл. 4.1. 

Источниками угроз в ИСПДн могут быть: аппаратная закладка, 
носитель вредоносной программы, нарушитель. Экспертным путем 
определено, что угрозы безопасности персональных данных, связан-
ные с внедрением аппаратных закладок в ИС «ЛЛО» неактуальны. 
Носителями вредоносной программы в ИСПДн могут быть: отчуж-
даемый носитель (флеш-память, оптический диск, отчуждаемый 
винчестер, дискета и так далее); встроенные носители информации 
(винчестеры); пакеты передаваемых по компьютерной сети сообще-
ний; файлы (текстовые, графические, исполняемые и так далее).
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Та б л и ц а  4 . 1
Показатели исходной защищенности ИСПДн

№ 
п/п

Технические 
и эксплуатационные 

характеристики ИСПДн

Исходные характеристики ИС 
«ЛЛО»

1. По территориальному раз-
мещению

распределенная 

2. По наличию соединения с се-
тями общего пользования

одноточечный выход в сеть общего 
пользования

3. По встроенным операциям 
с записями баз персональных 
данных

запись, чтение, удаление, сортиров-
ка, поиск

4. Разграничение прав доступа 
к персональным данным

в соответствии с перечнем опреде-
лен доступ сотрудникам организа-
ции – владельцу ИС «ЛЛО»

5. По наличию соединений 
с другими базами персональ-
ных данных иных ИСПДн

используется одна база персональ-
ных данных, принадлежащая орга-
низации – владельцу ИС «ЛЛО»

6. По уровню (обезличивания) 
персональных данных

предоставляемые пользователю дан-
ные не являются обезличенными

7. По объему персональных 
данных

предоставляется часть персональ-
ных данных

8. Объем обрабатываемых пер-
сональных данных

обрабатываются данные более 
100 000 субъектов, не являющихся 
сотрудниками оператора персональ-
ных данных

9. Категория обрабатываемых 
персональных данных

специальная (данныео здоровье)

Нарушителем является физическое лицо (лица), случайно или 
преднамеренно совершающее действия, которые повлекли наруше-
ния безопасности персональных данных [75]. Потенциальные на-
рушители могут быть внешними (осуществляющие атаки из-за пре-
делов контролируемой зоны ИСПДн) и внутренними (в пределах 
контролируемой зоны).

Модель угроз основана на предположении, что у внешнего наруши-
теля только во время ее передачи по каналам связи вне контролируемой 
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зоны есть возможность воздействовать на защищаемую информацию 
или из сети международного информационного обмена. Исходили из 
того, что ИС «ЛЛО» – распределенная информационная система, ее 
элементы, непосредственно хранящие и обрабатывающие персональ-
ные данные, расположены на территории контролируемой зоны, кро-
ме каналов линии связи, по которым осуществлена передача данных. 
При этом исключено несанкционированное пребывание посторонних 
лиц на территории контролируемой зоны.

Для защиты персональных данных от действий внешнего на-
рушителя при их передаче по сетям международного информа-
ционного обмена, в модели угроз предусмотрены средства крип-
тографической защиты информации (СКЗИ), которые должны 
противостоять действиям конкретного типа нарушителя, распо-
лагающего только доступными в свободной продаже аппаратны-
ми компонентами и средой функционирования криптосредства 
[78]. Таким образом, СКЗИ должны обеспечить криптографиче-
скую защиту персональных данных, не содержащих сведений, со-
ставляющих государственную тайну.

Внутренние потенциальные нарушители разделены на восемь 
категорий в зависимости от способа доступа и полномочий доступа 
к персональным данным [8]. Учитывая характеристики ИС «ЛЛО», 
способ и полномочия доступа к ИСПДн, предположения о возмож-
ностях нарушителя, степени его информированности, определены 
две вероятные категории: 

– лица, имеющие санкционированный доступ к ИСПДн, но не 
имеющие доступа к персональным данным (категория I); 

– зарегистрированные пользователи ИСПДн, осуществляющие 
удаленный доступ к персональным данным по локальной информа-
ционной сети (категория III).

Актуальной считают угрозу, которая представляет опасность для 
персональных данных и может быть реализована [75]. На рис. 4.6 
приведена схема идентификации актуальных угроз ИС «ЛЛО», на 
которой изображен последовательный ход выполнения процедур 
определения актуальности для каждой из угроз.

Уровень исходной защищенности является обобщенным по-
казателем, который зависит от технико-эксплуатационных харак-
теристик ИСПДн (табл. 4.1) и называемый коэффициентом степе-
ни исходной защищенности (Y1) [75]. Коэффициент Y1 оценивают 
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согласно таблицам соответствия по методике, изложенной в [75] 
в балльной шкале в соответствии со следующей градацией: 0 – для 
высокой степени; 5 – для средней степени; 10 – для низкой степени.

Рис. 4.6. Схема бизнес-процессов идентификации актуальных угроз

Возможность реализации каждой из угроз определяют посред-
ством показателя, называемого коэффициентом вероятности реализа-
ции угрозы (Y2). Коэффициент Y2 также оценивают в балльной шкале 
в соответствии со следующей градацией: 0 – маловероятная, 2 – низ-
кая, 5 – средняя, 10 – высокая. Коэффициент Y2 определяют для каж-
дой из угроз путем экспертной оценки по установленной шкале. 

По коэффициентам Y1 и Y2 рассчитывают обобщенный коэффи-
циент Y реализуемости угроз (4.1):

  (4.1)

Если коэффициент Y  [0; 0,3), то уровень реализации угрозы 
считают низким; если Y  [0,3; 0,6) – средним; если Y  [0,6; 0,8) – 
высоким; если Y принимает значения не менее 0,8 – очень высоким 
[75]. Анализ безопасности ИС «ЛЛО» показал, что коэффициенту 
Y1 соответствует значение 5 (средняя степень). Наряду с вышеопи-
санными коэффициентами используют показатель опасности реали-
зации каждой из угроз, который определяют экспертным путем по 
шкале: «низкая», «средняя», «высокая».
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Для ИС «ЛЛО» наибольший интерес представляют угрозы 
случайных действий (сд) пользователей и преднамеренных дей-
ствий (пд) внутренних нарушителей, которые идентифициро-
ваны как угрозы соответственно средней и высокой опасности. 
Возможности реализации каждой из этих угроз определены как 
низкие с коэффициентами  и . Так как коэффициент 
Y1 для обеих угроз принимает одинаковое значение, равное 5, по 
формуле (4.1) легко рассчитать, что коэффициенты реализуемо-
сти угроз Yсд и Yпд принимают значения 0,35 из интервала [0,3; 0,6). 
Следовательно, в ИС ЛЛО каждая угроза имеет средний уровень 
реализуемости. Табл. 4.2 представляет собою правило иденти-
фикации угроз – характер угрозы (актуальная, неактуальная) 
определяют записью в ячейке таблицы, расположенной на пере-
сечении строки и столбца [75]. По таблице легко видеть, что для 
ИС «ЛЛО» угрозы случайных действий пользователей и предна-
меренных действий внутренних нарушителей следует идентифи-
цировать как актуальные – соответствующие ячейки в таблице 
выделены полужирным курсивом.

Та б л и ц а  4 . 2
Правила отнесения угрозы безопасности к актуальной

Возможность реализации 
угрозы (Y)

Показатель опасности угрозы

Низкая Средняя Высокая

Низкая неактуальная неактуальная актуальная

Средняя неактуальная актуальная актуальная

Высокая актуальная актуальная актуальная

Очень высокая актуальная актуальная актуальная

Угрозы, связанные с наличием недокументированных (недекла-
рированных) возможностей в системном и прикладном программ-
ном обеспечении признаны неактуальными. Следовательно, для ИС 
«ЛЛО» актуальны так называемые угрозы третьего типа [97], пред-
полагающие действия несанкционированного доступа. Поэтому, учи-
тывая, что в ИС «ЛЛО» обрабатываются персональные данные спе-
циальной категории более 100 000 субъектов, необходимо обеспечить 
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второй уровень защищенности из четырех возможных [97], который 
предполагает:

– идентификацию и аутентификацию устройств, в том числе ста-
ционарных, мобильных и портативных;

– доверенную загрузку средств вычислительной техники;
– учёт и управление доступом к машинным носителям персо-

нальных данных;
– мониторинг (просмотр, анализ) результатов регистрации собы-

тий безопасности и реагирование на них;
– применение системы обнаружения вторжений;
– контроль целостности программного обеспечения, включая 

программное обеспечение средств защиты информации;
– возможность восстановления персональных данных с резерв-

ных машинных носителей персональных данных;
– подлинность сетевых соединений (сеансов взаимодействия), 

в том числе для защиты от подмены сетевых устройств и сервисов;
– обнаружение, идентификацию и регистрацию инцидентов.
В модели угроз представлены меры по обеспечению требуе-

мого уровня защищенности ИС «ЛЛО» в соответствии с норма-
тивно-правовыми актами регулирующих органов, с учётом харак-
теристик системы и особенностей среды её функционирования 
в сфере ЛЛО. Высокие требования к защите данных в этой обла-
сти обусловлены большим количеством участников информаци-
онного обмена на разных уровнях управления здравоохранением 
Краснодарского края: медицинские и аптечные организации, му-
ниципальные органы управления здравоохранения, министер-
ство здравоохранения Краснодарского края и подведомственные 
ему организации. 

В соответствии с базовым набором мер [103] по обеспече-
нию второго уровня защищенности сформирован адаптированный 
и уточненный для ИС «ЛЛО» набор мер, с учётом ее структурно-
функциональных характеристик и выявленных актуальных угроз 
безопасности. Составленный набор мер может быть реализован 
с применением имеющихся средств защиты информации и выпол-
нением утвержденных организационных мероприятий. При этом 
реализация выбранных мер не приведет к увеличению сложности 
эксплуатации и повышению требований к квалификации обслужива-
ющего персонала ИС «ЛЛО».
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Полученные результаты проведенного исследования дали об-
щее представление о защищенности персональных данных в ИС 
«ЛЛО», позволили выявить уязвимые места информационной си-
стемы, подобрать меры по обеспечению безопасности и спланировать 
её дальнейшее развитие в направлении защиты информации. Даны 
рекомендации по обеспечению конфиденциальности, доступности 
и целостности защищаемых данных в ИС «ЛЛО», обрабатываемых 
всеми участниками информационного обмена. 

Результаты представленных исследований [57; 58] могут быть 
использованы при составлении организационно-распорядительных 
документов, регламентирующих обработку персональных данных, 
в том числе должностных инструкций и регламентов работ; при раз-
работке моделей угроз безопасности персональных данных идентич-
ных информационных систем.

4.3. Состав и структура информационной системы МЭК

СППР в виде информационной системы МЭК назначения ЛС 
как автоматизированная интегрированная система [59; 138; 139], 
включает в свой состав программный комплекс МЭК и автоном-
ное приложение для проведения ABC/VEN-анализа (рис. 4.7). 
Данные обмениваются посредством соблюдения единого формата 
льготных рецептов.

Рис. 4.7. Структурная схема СППР
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Информационная система МЭК является СППР согласно опре-
делению как человеко-машинных систем, которые позволяют ру-
ководителям использовать свои знания, опыт и интересы, объек-
тивные и субъективные модели, оценки и данные для реализации 
компьютерных методов выработки решений [126]. Разработанная 
СППР накапливает, структурирует и предоставляет аналитическую 
информацию для принятия эффективных управленческих решений. 
Специалисты на всех уровнях системы здравоохранения нуждают-
ся в эффективных средствах управления лекарственным обеспече-
нием. Поэтому разработка систем поддержки принятия решений 
является актуальной задачей [119]. Вместе с тем информационная 
система МЭК может быть максимально эффективной в составе си-
туационных центров[115].

Таким образом, информационная система МЭК назначения ЛС 
разработана с учетом методологии системного анализа применительно 
к медицинским СППР, соответствует современному уровню развития 
аналитических информационных систем управления технологически-
ми процессами [66; 105; 116–118], и «облачных технологий» [41].

Разработанный программный комплекс МЭК назначения ЛС, 
с наименованием «Программный комплекс «Medical Economic 
Control» – ПК «МЕС» предназначен для управления процессами 
планирования, учёта результатов и формирования актов МЭК на-
значения и обеспечения ЛС, отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение ГСП на территории Краснодарского края.

Для функционирования ПК «MEC» необходима операционная 
система Windows, вызов осуществляется двойным щелчком по ярлы-
ку на рабочем столе.

В ПК «MEC» предусмотрено, что пользователи могут иметь 
разные права работы с информацией предоставляемой или фор-
мируемой программой. Исходя из этого, при установке ПК «MEC» 
администратором программы должны быть определены логин и па-
роль (учётные данные) для каждого пользователя. После запуска 
ПК «MEC» пользователю будет предложено пройти авторизацию 
в диалоговом окне. В случае, когда учетные данные пройдут успеш-
ную проверку, откроется главное окно программы (рис. 4.8).

Каждый пункт «Главного меню» (1) содержит подпункты, вы-
полняющие определенные функциональные действия. В «Рабо-
чей области» (2) отображаются различного рода экранные формы, 
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с помощью которых осуществляется непосредственная работа поль-
зователя с данными программы. «Строка состояния» (3) – специаль-
ная область окна, в которой показывается информация о текущем со-
стоянии подключения.

Рис. 4.8. Главная форма программы

В окне на рис. 4.9, кроме выше описанных, представлены допол-
нительные элементы интерфейса. На «Панели инструментов» (4) 
для быстрого доступа расположены кнопки дублирующие подраз-
делы пункта «Операции» Главного меню. На «Боковой панели» (5) 
расположены дополнительные атрибуты, информационные поля 
и поля ввода, индивидуальные для каждого окна. 

Выйти из программы можно на любом этапе работы. Кроме того, 
необходимо завершить работу с MS Excel, сохранив и закрыв Акты 
МЭК, выгруженные из ПК «MEC» за время работы.

Внесение нарушений возможно посредством выбора подпункта 
«План экспертизы» или «Экспертиза рецептов». В окне «План экс-
пертизы» (рисунок 4.9) на боковой панели «Критерии выбора» ото-
бражены поля для ввода кода отделения, к которому принадлежит 
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проверяемое ЛПУ, номера плана, номера месяца и года проведения 
экспертизы. Для обновления предусмотрена кнопка «Обновить» на 
панели инструментов или клавиша F5 на клавиатуре.

Рис. 4.9. Список ЛПУ по отделению

В следующем окне (рис. 4.10) выведены все записи рецептов по 
данному ЛПУ в соответствии с установленными критериями отбора. 
На боковой панели, автоматически проставляется номер заявки на 
проведение экспертизы.

Результаты проверки необходимо вносить отдельно по каж-
дому рецепту. Для проставления кодов ошибок в конкретном 
рецепте нужно найти в списке рецептов строку с серией и но-
мером необходимого рецепта. Для облегчения этой процедуры 
предусмотрена возможность поиска рецептов по фамилии или 
СНИЛСу пациента.

В окне «Ошибки в рецепте» (рис. 4.11) представлена информа-
ция по конкретному выписанному рецепту, персональные данные па-
циента, на которого выписан рецепт, и перечень возможных наруше-
ний действующего порядка выписки ЛС.
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Рис. 4.10. Окно выбора рецепта

Рис. 4.11. Окно ошибок в рецепте
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Для выбора критерия необходимо отметить замечания (двой-
ной щелчок ЛКМ на строке с ошибкой – строка выделяется зе-
леным цветом). Допускается выделение нескольких нарушений. 
Отменить выделение можно также двойным щелчком ЛКМ по 
выделенной строке. После внесения всех замечаний по списку ре-
цептов конкретного ЛПУ, возможно выбрать следующее ЛПУ для 
ввода результатов МЭК.

ПК «MEC» предусматривает автоматизированное формирование Ак-
тов МЭК. Окно «Создание акта экспертизы» представлено на рис. 4.12.

Рис. 4.12. Окно создания акта экспертизы

В данном окне представлены три типа полей: 
1) обязательные к заполнению;
2) не подлежащие изменению;
3) необязательные к заполнению.
Некоторые из полей могут быть уже заполнены автоматически, 

на основе ранее внесенной информации в программу.
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Окно создания акта имеет семь вкладок (под панелью инстру-
ментов), соответствующих разделам бумажного акта.

Первая вкладка окна – «Акт» сформирует первую страницу Акта МЭК.
Прежде чем выгрузить Акт МЭК в MS Excel, необходимо заполнить все 

обязательные поля (подсвечиваются красным цветом). Иначе, при нажатии 
кнопки «Выгрузить акт в Excel», программа выдаст сообщение об ошибке. 

ПК «MEC» поддерживает возможность заполнения содержимого 
страницы Акта МЭК вручную или из шаблонов. Для помещения ша-
блона в поле, необходимо нажать на одну из кнопок соответствую-
щих разным шаблонам. Затем можно отредактировать информацию 
вручную. После корректного заполнения всех полей (обязательные 
к заполнению поля изменят свой цвет на зеленый), окно примет вид, 
подобный рис. 4.13. Далее возможно выгрузить Акт МЭК в MS Excel, 
нажав кнопку «Выгрузить акт в Excel», при этом остальные страницы 
Акта МЭК заполняются автоматически из шаблонов.

Рис. 4.13. Заполненная форма окна создания акта экспертизы
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Второй, третьей и четвертой вкладкам окна – «Результаты про-
ведения МЭК», «Выявленные недостатки» и «Предложения и реко-
мендации», соответствуют страницам Акта МЭК. На каждой вкладке 
к заполнению представлено по одному полю, имеющему по несколь-
ку вариантов шаблонов (рис. 4.14–4.16).

Рис. 4.14. Вторая вкладка окна создания акта

Рис. 4.15. Третья вкладка окна создания акта

Четвертая, пятая, шестая и седьмая вкладки окна содержат ав-
томатически заполняемые таблицы: «Результаты проведенного ме-
дико-экономического контроля», «Приложение 1» – «Перечень 
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медицинских карт амбулаторных больных, не представленных к экс-
пертизе в ЛПУ», «Приложение 2» – «Сводные данные о нарушени-
ях, выявленных при медико-экономическом контроле медицинских 
карт», «Коды ошибок».

Рис. 4.16. Четвертая вкладка окна создания акта

После заполнения всех полей (из шаблона/вручную) возможно 
выгрузить Акт МЭК в MS Excel через нажатие кнопки «Выгрузить 
акт в Excel». Автоматически создается новый документ MS Excel 
с выгруженным в него Актом МЭК (каждая вкладка окна на отдель-
ном листе). Остается только перепроверить данные, добавить иную 
информацию о результатах МЭК, распечатать и сохранить документ.

Пункт «Результаты МЭК (отчётная форма № 1)» или «Результа-
ты МЭК (отчётная форма № 2)» раздела «Отчёты» позволяет форми-
ровать отчеты согласно введенным данным на боковой панели «Кри-
терии выбора». Отчеты возможно формировать на основе текущего 
состояния БД.

Таким образом, ПК «MEC» позволяет автоматизировано: соз-
давать планы проверок медицинских организаций; учитывать вы-
явленные случаи нарушения действующего порядка выписки ЛС; 
формировать результаты контроля, перечни амбулаторных карт, не 
представленных к экспертизе; сводные отчеты о нарушениях, выяв-
ленных при МЭК льготных рецептов.

На рис. 4.17 приведено описание интерфейса подсистемы 
ABC/VEN-анализа, реализованной как автономное приложение. При 
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загрузке страницы приложения вся отображаемая область (рис. 4.17) 
визуально и физически поделена на два основных компонента:

а) панель навигации – служит для перехода к работе над одним 
из шести разделов, каждый из которых реализует выполнение соот-
ветствующей задачи;

б) область контента – основной содержательный блок раздела, 
рабочая область, структурировано отображающая результаты за-
просов на выполнение каждой поставленной задачи. Имеется воз-
можность выборочного отображения колонок таблиц, сортировки 
записей, а также фильтра отображения записей как по одному, так 
одновременно и по нескольким условиям.

Рис. 4.17. Структура интерфейса приложения

Раздел «Загрузка DBF» – модуль, позволяющий поддерживать 
базу данных в актуальном состоянии благодаря возможности загруз-
ки регулярно обновляемых файлов базы данных и отправлять их для 
обработки на сервер.

Раздел «Рецепты» – основной содержательно-информационный 
модуль, обеспечивающий всесторонний мониторинг перечня выпи-
санных на территории Краснодарского края за определенный проме-
жуток времени рецептов на основании программы ОНЛП.

Выбрав на панели навигации соответствующий раздел в области кон-
тента возможно получить запрашиваемые данные таблицы (рис. 4.18).

За 2014 год в рамках программы ОНЛП на территории Крас-
нодарского края в пункты выдачи лекарственных препаратов было 
предоставлено свыше 847 760 рецептов на бесплатное получение ле-
карственных препаратов. Отображение такого, а порой, гораздо боль-
шего количества записей на одной странице было бы не очень удобно 
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для просмотра, в соответствии с такими особенностями, интерфейс 
обладает возможностью постраничного просмотра записей – на каж-
дой из 8 478 страниц может быть отображено не более 100 строк. 
В верхней части области контента синим цветом высвечивается на-
звание раздела, выбранного пользователем на панели навигации.

Рис. 4.18. Фрагмент отображения первых записей рецептов

Раздел «Отпущенные ЛС» содержит сведения обо всех отпущен-
ных по рецептам за анализируемый период времени лекарственных 
средствах, а также детализацию по каждому из них в отношении ко-
личества потреблений отдельными льготниками, персонифицирован-
ными по СНИЛС, категории льготы и цены за единицу отпущенного 
препарата. В фильтре по МНН при выборе названия интересующего 
препарата отображается результат запроса – рис. 4.19.

Рис. 4.19. Пример поиска по фильтру в справочнике отпущенных ЛС

Если кликнуть по полю с интересующим лекарственным сред-
ством, во всплывающем окне будет отображена детализация его 
потребления пациентами с указанием СНИЛС, категории льготы 
и количестве отпущенных им упаковок данного препарата, как это 
показано на рис. 4.20.
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Рис. 4.20. Персонификация по СНИЛС объемов потребления ЛП

Таким образом, помимо того, что в данном разделе можно получить 
информацию о фармацевтической группе, количестве потреблений 
и суммарных затратах на приобретение того или иного лекарственного 
препарата, имеется возможность мониторинга персонифицированного 
потребления ЛС отдельными категориями граждан.

Раздел «Врачи» осуществляет отображение справочника о ме-
дицинских работниках Краснодарского края, уполномоченных вы-
писывать рецепты на льготный отпуск лекарственных средств. На 
рис. 4.21 отображены фельдшеры, уполномоченных выписывать ре-
цепты ЛПУ (всего 293 записи, отображаемые на 3 страницах, не бо-
лее 100 записей на странице).

Рис. 4.21. Пример отображения списка фельдшеров

Раздел «ЛПУ» – отображает всю необходимую справочную ин-
формацию о ЛПУ, участвующих в ОНЛП на территории Краснодар-
ского края – рис. 4.22.

Рис. 4.22. Пример представления справочника ЛПУ
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Раздел «АВС-анализ» – реализует выполнение основной задачи 
данного приложения – проведение структурного АВС-анализа по-
требления лекарственных препаратов, отпускаемых отдельным ка-
тегориям граждан по рецепту в рамках программы ОНЛП. При вы-
боре раздела «АВС-анализ» на панели навигации в область контента 
загружается таблица с МНН отпущенных препаратов, содержащая 
данные упорядоченные в порядке убывания затрат средств государ-
ственного бюджета на эти медикаменты, сумму затрат и количество 
отпущенных упаковок (рис. 4.23).

Рис. 4.23. Фрагмент АВС-распределения (препараты класса А)

Процент затрат, рассчитанный в отношении каждого МНН ме-
дикаментов характеризует долю отдельного ЛС в общей сумме рас-
ходов денежных средств федерального бюджета на все отпущенные 
медикаменты.

Таким образом, в верхней части таблицы приведен перечень наи-
более затратных лекарственных препаратов, при этом в последней ко-
лонке отражена категория, присвоенная каждому ЛС в соответствии 
с критерием проведения АВС-анализа. Категория А определяет группу 
препаратов, на которые за год в сумме ушло 80 % средств федерального 
бюджета. Список продолжает категория B, представленная перечнем 
ЛС, совокупные расходы на которые составляют 15 % расходованного 
бюджета. И закрывает список категория С – класс наименее затратных 
лекарств, составляющих всего 5 % от общей суммы расходов.

Функционал данного раздела предоставляет эксперту возможность:
– выявить группы высокозатратных, менее затратных и мало-

затратных препаратов с указанием количественного и процентного 
вхождения единиц наименований в каждую из них (на основе ретро-
спективной оценки реальных затрат);
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– оценить спрос (процент потребляемости) на каждую группу 
(на основе подсчета количества отпущенных упаковок препаратов по 
каждому из классов).

Таким образом, за 2014 г. структурный анализ льготного потре-
бления ЛП отдельными категориями граждан дал следующие резуль-
таты (рис. 4.24).

Рис. 4.24. Результаты выполнения приложением АВС-анализа

Результаты проведенного АВС-анализа по итогам 2014 г. показа-
ли, что класс наиболее затратных медикаментов (80 % затрат) пред-
ставлен 8 % наименований лекарственных препаратов, потребляе-
мость которых составила 30 % от всего объема отпущенных средств. 
На 15 % бюджетных расходов по программе ОНЛП было отпущено 
около 12 % наименований лекарств при 27 % объема потреблений 
в данной группе; класс наименее затратных медикаментов (5 %) пред-
ставлен наибольшим числом наименований (80 %), объемы отпуска 
на которые довольно высоки – почти 43 %. 

Результаты АВС-анализа оцениваются экспертом на предмет 
оптимальности расходования денежных средств федерального бюд-
жета, могут послужить основанием для планирования будущих за-
купок, а так же для корректировки и повышения эффективности 
медицинских назначений. Но по данным показателям уже можно 
сделать определенные выводы, например, в условиях значительного 
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преобладания объемов потребления медикаментов класса С, не-
обходимо определить степень важности препаратов исходя из 
критериев VEN-классификации, распределяющей приоритеты 
распределения финансов на закупку в пользу жизненно-важных 
(V-vital) и необходимых препаратов (E-essential). Следователь-
но, при планировании закупок препараты класса С, относящиеся 
к VEN-категории как ЛС сомнительной степени важности, в ус-
ловиях дефицита бюджета могут быть исключены из списка и за-
менены препаратами более категории V или E, дефицит которых 
на складах недопустим. Такой подход является одним из приме-
ров рационального распределения бюджетных средств.

Таким образом, в состав информационной системы МЭК на-
значения ЛС входит подсистема ABC/VEN-анализа, реализован-
ная как автономное приложение. Посредством СУБД Microsoft 
SQL Server происходит взаимодействие БД приложений за счет 
соблюдения единого формата обмена информацией по иденти-
фикаторам рецептов.

Программный комплекс МЭК назначения ЛС реализован 
в среде программирования Borland Delphi. Интерфейс подсистемы 
ABC/VEN-анализа обеспечен средствами библиотеки JavaScript.

4.4. Выводы по четвертой главе

Разработанный алгоритм обезличивания персональных данных 
позволяет в централизованной информационной системе управле-
ния ЛЛО решить проблемы, связанные с угрозами информационной 
безопасности с целью размещения хранилища данных в защищенном 
или публичном облаке.

Предложенная методика при разработке базы данных позволя-
ет решить несколько важных с практической точки зрения задач по 
созданию условий для качественного анализа и оперативного пред-
ставления информации в сфере ОНЛП, за счет возможности одно-
временной работы большого числа пользователей в едином инфор-
мационном пространстве.

Основным функциональным преимуществом разработанной 
системы является возможность разместить БД с обезличенной ин-
формацией в облаке, что должно увеличить скорость выполнения 
сложных запросов и обеспечить широкий доступ для пользователей-
специалистов и лиц, принимающих решения.
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Разработанная модель угроз безопасности персональных данных 
позволяет выявить уязвимые места информационной системы, подо-
брать меры по обеспечению безопасности и спланировать её дальней-
шее развитие в направлении защиты информации.

Автоматизированное заполнение содержимого страниц акта 
МЭК из шаблонов позволяет сократить время на создание одного 
акта МЭК и обеспечить возможность для экспертов сосредоточить 
внимание на более тщательной проработке выводов по результа-
там экспертизы.

СППР состоит из основной подсистемы медико-экономиче-
ского контроля назначения лекарственных средств и подсистемы 
ABC/VEN-анализа, которая реализована как автономное приложе-
ние. Взаимодействие модулей обеспечено посредством единых фор-
матов обмена данными льготных рецептов.
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В ходе работы получены следующие основные научные и практи-
ческие результаты:

1. Показано, что для ретроспективной оценки расходования 
средств на льготное лекарственное обеспечение, целесообразно ис-
пользование метода фармако-экономического анализа. На основе ме-
тода ABC-анализа разработан алгоритм анализа расходов на льготное 
лекарственное обеспечение.

2. Анализ информационных систем медицинских организаций 
показал, что применение критериев МЭ в медицинских органи-
зациях не является совершенным и целесообразно их скоррек-
тировать. Разработан подход и методические рекомендации по 
применению критериев с разделением на дефекты рецептов и на-
рушения медицинских организаций, а также алгоритм учета и ана-
лиза результатов экспертиз.

3. С учетом необходимости проверки большого числа льготных 
рецептов, выписываемых в медицинских организациях, используя 
линейное программирование и игровую модель, предложена мето-
дика осуществления автоматизированного планирования МЭ обо-
снованности назначения ЛЛС для каждой медицинской организации 
в отдельности по месяцам.

4. Рассмотренный в работе метрический подход позволил при 
помощи вероятностно-статистической модели иерархической клас-
сификации построить рейтинги муниципальных образований Крас-
нодарского края по эффективности их деятельности в сфере обе-
спечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных 
категорий граждан, исследовать их кластерную структуру.

5. Предложен подход по проектированию, определению эконо-
мической сущности задач, заключающийся в разбиение на функ-
циональные модули подсистемы МЭК, которая реализована как 
программный комплекс, и подсистемы ABC/VEN-анализа, представ-
ленной в виде автономного приложения.

6. Предложена методика создания общей автоматизированной 
базы данных для существующих на территории края систем уче-
та льготного лекарственного обеспечения. База данных может быть 
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размещена в частном, защищенном и публичном облаке, что обеспе-
чит доступ к информации через Интернет.

7. На основании анализа существующих подходов к управле-
нию льготным лекарственным обеспечением разработана методика 
и алгоритмы объединения существующих программ обслуживания 
льготных рецептов в единый программный продукт, которое позво-
лит преодолеть недостатки фрагментарного решения автоматизации 
обеспечения льготными лекарствами. 

8. В информационной системе льготного лекарственного обе-
спечения для защиты данных предложена методика идентификации 
угроз безопасности и, разработаны алгоритмы.

9. На основе предложенных методов и алгоритмов разработана 
СППР в виде информационной системы МЭ назначения ЛЛС, ко-
торая обеспечит автоматизированный анализ экспертиз, проведение 
фармако-экономического анализа и создание плана проверок лечеб-
ных учреждений.

10. Результаты исследования внедрены в производственный про-
цесс Краснодарского филиала открытого акционерного общества 
«Страховая медицинская организация «Сибирь» и медицинского ин-
формационно-аналитического центра Краснодарского края.

Совокупность полученных в работе теоретических и практиче-
ских результатов позволяет сделать вывод о том, что цель исследова-
ния достигнута.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Структура таблиц и их физическое представление:
1. Основная сущность «Рецепты» – содержит данные о рецептах 

на отпущенные отдельным категориям граждан препараты, потребле-
ние которых подлежит структурному анализу. В файле формата DBF 
данная логическая сущность соответствует фрагменту таблицы oms_
Recipe, в качестве физического представления данных. 

При создании структуры базы данных, адаптированной под 
цели проектирования информационной системы структурного 
анализа потребления лекарственных препаратов физическая та-
блица oms_Recipe будет содержать поля (столбцы), соответству-
ющие атрибутам логического представления модели данных. При 
задании структуры таблиц физического представления указы-
вается тип и размер колонок, а так же наличие первичного (PK-
уникально идентифицирующего) или внешнего (FK-ссылочного) 
ключа для возможности инициализации связей с атрибутами дру-
гих сущностей. Таким образом, все необходимые для создания та-
блицы oms_Recipe в среде Microsoft SQL Server Management Studio 
сведения приведены в табл. А.1.

Та б л и ц а  А . 1
Описание структуры физического представления oms_Recipe

Атрибут 
(лог)

Столбец (физ) Тип
Раз-
мер

Описание Ключ

1 2 3 4 5 6

ID рецепта RecipeID Int 4 Рецепт PK

Серия 
и номер 
рецепта

SN_LR Char
30

Серия и номер 
рецепта

Дата 
выписки 
рецепта

DATE_VR Date 
time 8

Дата выписки
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1 2 3 4 5 6

ID нозоо-
логии по 
МКБ-10

кf_MKBID Int
4

Ссылка на код 
заболевания по 
МКБ-10

FK

ID врача кf_DOCTORID Int
4

Ссылка на ФИО 
врача, выписав-
шего рецепт

FK

ID ЛПУ кf_LPUID Int
4

Ссылка на ОГРН 
ЛПУ

FK

ID ЛС 
по МНН

rf_MNNameID Int
4

Ссылка на код 
ЛС по МНН

FK

ID лекар-
ственного 
препарата

rf_LSID Int
4

Ссылка на код 
отпущенного ЛС FK

ID паци-
ента

rf_PersonID Int
4

Ссылка на ФИО 
пациента

FK

ID катего-
рии льготы

rf_KATLID Int
4

Ссыока на кате-
горию льготы

FK

Кол-во от-
пущенных 
уп.

KO_ALL decimal

11

Отпущенное ко-
личество единиц 
лекарственной 
формы ЛС

Цена PRICE Decimal 16 Цена за единицу уп.

Сумма Sum decimal
15

Суммарная стои-
мость отпущенно-
го по рецепту ЛС

Надо отметить, что созданная посредством скрипта SQL-запроса 
таблица пока пуста. Файл DBF формата, впоследствии загружаемый 
пользователем в приложение отправляется на сервер, где будет осу-
ществлен его парсинг и генерация SQL-запросов на заполнение та-
блицы базы значениями из загруженного файла. 

2. Сущность «Лекарственные препараты» в физической реали-
зации представлена таблицей oms_LS, содержащей данные о лекар-
ственных препаратах. В табл. А.2 приводится соответствие логиче-
ской и физической интерпретации ее компонентов:

О к о н ч а н и е  т а б л .  А . 1
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Та б л и ц а  А . 2
Структура физического представления oms_LS

Атрибут 
(лог)

Столбец (физ) Тип
Раз-
мер

Описание Ключ

ID лекар-
ственного 
препарата

LSID int
4

ID лекарственно-
го препарата PK

наименова-
ние ЛП

NAME_MED Varchar
255

Наименование 
лекарственного 
препарата

ID ЛС по 
МНН

rf_MNNameID int
4

Ссылка на вид 
лекарственного 
препарата по МНН

FK

Фирма-про-
изводитель

NAME_FCT varchar
150

Название про-
изводителя пре-
парата

Фармгруппа rf_FARGID int
4

Ссылка на вид 
фармгруппы

FK

3. Справочная сущность «Фармгруппа» представляет таблицу 
oms_FARG, содержащую информацию о фармгруппах лекарственных 
средств. Описание полей представлено в табл. А.3.

Та б л и ц а  А . 3
Структура физического представления oms_FARG

Атрибут (лог) Столбец (физ) Тип
Раз-
мер

Описание Ключ

ID фармгруп-
пы

FARGID int
4

ID фармгруппы
PK

полное на-
звание

FNAME_FRG varchar
200

Полное назва-
ние фармгруппы

4. «Международные непатентованные наименования» – справоч-
ная сущность, содержащая данные о международных непатентован-
ных наименованиях лекарственных средств. Атрибуты, соответству-
ющие им столбцы физической таблицы oms_MNName и их свойства 
обозначены в табл. А.4.
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Та б л и ц а  А . 4
Структура физического представления oms_MNName

Атрибут 
(лог)

Столбец 
(физ)

Тип
Раз-
мер

Описание Ключ

ID ЛС по 
МНН

MNNameID int
4

ID лекарственного 
средства по МНН

PK

МНН ЛС NAME_MNN varchar
200

Международное 
непатентованное 
наименование ЛС

5. Сущность «Медицинские организации» – справочник лечеб-
но-профилактических учреждений, которому соответствует таблица 
в базе данных oms_LPU, описание свойств ее структуры определены 
в табл. А.5.

Та б л и ц а  А . 5
Структура физического представления oms_LPU

Атрибут (лог) Столбец (физ) Тип
Раз-
мер

Описание Ключ

ID ЛПУ LPUID int 4 ID ЛПУ PK

ОГРН ЛПУ C_OGRN varchar 15 ОГРН ЛПУ

Наименование 
ЛПУ в сокраще-
нии

M_NAME_S varchar
80

Наименование 
ЛПУ в сокра-
щении

Наименование 
ЛПУ полное

M_NAME_F varchar 
200

Наименование 
ЛПУ полное

Телефон TEL varchar 40 Телефон

Факс FAX varchar 40 Факс

Электронная 
почта

E_MAIL varchar
50

Электронная 
почта

Адрес ADRES varchar 200 Адрес

6. Сущность «МКБ-10», международный классификатор бо-
лезней МКБ-10, физически реализована в виде таблицы oms_
MKB (табл. А.6).
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Та б л и ц а  А . 6
Структура физического представления oms_MKB

Атрибут (лог)
Столбец 

(физ)
Тип

Раз-
мер

Описание Ключ

ID нозоологии по МКБ-10 MKBID int 4 ID болезни PK

код нозоологии по МКБ-10 DS varchar
7

Код диа-
гноза

7. «Врачи» – сущность, физически представленная таблицей 
oms_Doctor, содержащей справочник врачей и фельдшеров, имею-
щих право на выписку рецептов отдельным категориям граждан. 
В табл. А.7 приведено описание атрибутов, полей и их свойств.

Та б л и ц а  А . 7
Структура физического представления oms_Doctor

Атрибут (лог)
Столбец 

(физ)
Тип

Раз-
мер

Описание Ключ

ID врача DOCTORID int 4 ID врача PK

фамилия врача FAM_V varchar 30 Фамилия врача

имя врача IM_V varchar 20 Имя врача

отчество врача OT_V varchar 20 Отчество врача

код врача PCOD varchar 10 Код врача

ID должности rf_PRVDID int
4

Ссылка на долж-
ность врача

FK

ID ЛПУ Rf_LPUID int
4 

Ссылка на ОГРН 
медицинского 
учреждения

дата приема на 
работу

D_PRIK datetime
8

Дата приема на 
работу

дата выдачи 
сертификата

D_SER datetime
8

Дата выдачи 
сертификата

8. Сущность «Пациенты» определяет структуру таблицы oms_Person, 
содержащей персональные данные льготников, список полей в логи-
ческом и физическом представлении представлены в табл. А.8.
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Та б л и ц а  А . 8
Структура физического представления oms_Person

Атрибут (лог)
Столбец 

(физ)
Тип

Раз-
мер

Описание Ключ

ID пациента PersonID int 4 ID пациента PK

СНИЛС SS vachar 14 Страховой номер

Пол V_W varchar 50 Пол

дата рождения DR datetime 8 дата рождения

9. Таблица oms_KATL, соответствующая логической сущности 
«Категории льгот», содержит справочную информацию по категори-
ям льгот граждан. Структура обозначена в табл. А.9.

Та б л и ц а  А . 9
Структура физического представления oms_KATL

Атрибут (лог)
Столбец 

(физ)
Тип

Раз-
мер

Описание Ключ

ID категории 
льготы

KATLID int
4

ID категории 
льготы

PK

код категории 
льготы

C_KATL varchar
3

Код категории 
льготы

Код категории 
льготы гражданина

С_KAT char
3

Код категории 
льготы гражданина

Вербальное описание таблиц для планирования и учета результа-
тов МЭК представлено в табл. А.10–А.16.

Та б л и ц а  А . 1 0
Нарушения

Сущность: Нарушения  

Определение: Содержит коды и наименования нарушений ОНЛС

Таблица: Errors  

Столбец Тип Определение

ErrorCode int Код нарушения

ErrorType nvarchar(200) Наименование нарушения
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Та б л и ц а  А . 1 1
План

Сущность: План  

Определение: Содержит план экспертизы 

Таблица: EXPERTPLANE  

Столбец Тип Определение

ExpPlaneID int Идентификатор

PlaneNum int Номер плана

LPU_CODE nvarchar(5) Код ЛПУ

PLANE_MONTH int Месяц плана

PLANE_YEAR int Год плана

RCT04 int Рецепты выписанные одному 
льготнику менее 5 раз

RCT59 int Рецепты выписанные одному 
льготнику менее до 10 раз

RCT10M int Рецепты выписанные одному 
льготнику более до 10 раз

Та б л и ц а  А . 1 2
Результаты

Сущность: Результаты  

Определение: Содержит результаты экспертизы рецептов

Таблица: ExpertResult  

Столбец Тип Определение

RecipeID int Идентификатор

ErrorCode int Код нарушения
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Та б л и ц а  А . 1 3
Лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ)

Сущность: ЛПУ  

Определение: Содержит список ЛПУ

Таблица: LPUList  

Столбец Тип Определение

PLANE_MONTH Int Месяц экспертизы

PLANE_YEAR Int План экспертизы

TERNUM nvarchar(4) Код территории

LPUNUM nvarchar(5) Код ЛПУ

LPUNAME nvarchar(150) Наименование ЛПУ

ISJUR Bit Статус ЛПУ (юр.лица)

AKW0 Int Кол-во амбулаторных карт, менее 5 
рецептов

RCW0 Int Рецепты менее 5 одному льготику

AKW5 Int Кол-во амбулаторных карт, более 
5 рецептов

RCW5 Int Рецепты более 5 одному льготику

AKW10 Int Кол-во амбулаторных карт, более 
10 рецептов

RCW10 Int Рецепты более 10 одному льготику

Та б л и ц а  А . 1 4
Рецепт

Сущность: Рецепт  

Определение: Содержит рецепты, подлежащие МЭК

Таблица: RecipeT04 (59, 10М)  

Столбец Тип Определение

RecipeID int Идентификатор

ExpPlaneID int Ссылка на план экспертизы
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Та б л и ц а  А . 1 5
Реестр

Сущность: Реестр  

Определение: Содержит реестры рецептов, подлежащих МЭК

Таблица: ReestrRequestInfo  

Столбец Тип Определение

ExpPlaneId int Ссылка на план экспертизы

ReestrNum int Номер реестра отобранных рецептов

RequestNum int Номер запроса амбулаторных карт 
в ЛПУ

Та б л и ц а  А . 1 6
Территория

Сущность: Территории  

Определение: Содержит справочник территорий

Таблица: TERRITORY  

Столбец Тип Определение

CODE nvarchar(4) Код территории

NAME nvarchar(50) Наименование территории

ORDERCODE nvarchar(4) Код отделения

DEPNAME nvarchar(50) Наименование отделения
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Приложение Б

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРОВ ИНТЕРФЕЙСОВ ИНТЕГРАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Передаваемая при обмене информация будет иметь фор-
мат xml. 

Рассмотрим интерфейсы каждого потока обмена, обо-
значив структуру передаваемых данных в терминах MS SQL 
Server. При описании формата обмена приведены примеры 
запросов и ответов для протокола SOAP 1.2.

Перечень передаваемых данных может детализироваться 
и дополняться по результатам разработки прототипа инте-
грации. 

Назначение общих атрибутов и реквизитов:
Length – размер передаваемых данных;
clientId – код контрагента, от которого поступил запрос;
Name – наименование элемента;
IdхххххGlobal– уникальный глобальный идентификатор 

любого элемента;
ROW_TS – атрибут типа BIGINT, служит для иденти-

фикации обновления записи. БД имеет глобальных счетчик, 
который увеличивается каждый раз при добавлении или из-
менении записей с типом timestamp (ROW_TS поле типа 
timestamp). 

DELETED – атрибут типа DATETIME, служит призна-
ком удаленной записи и хранит соответственно время при-
своения данного признака.

Обмен данными о выписанных рецептах
Выписка рецептов может происходить в медицинской информа-

ционной системе, являющейся частью РС ЕГИСЗ Краснодарского 
края, или непосредственно веб-интерфейсе ЦСУ ЛЛО. Выписанные 
в РС ЕГИСЗ рецепты передаются в ЦСУ ЛЛО сразу, при установке 
рецепту статуса, не допускающего его дальнейшее редактирование. 
Эквивалент статусу «Утвержден» с признаком печати в ЦСУ ЛЛО. 
ЦСУ ЛЛО получив информацию о выписанных рецептах, возвраща-
ет результаты загрузки в РС ЕГИСЗ.



163

Описание сервиса загрузки выписанных рецептов
Та б л и ц а  Б . 1

Состав интерфейса сервисов обмена информацией 
о выписанных рецептах

№ 
п/п

Наиме-
нование 
сервиса

Инициирующее событие, 
содержание запроса

Содержание 
ответа

1 Загрузка 
инфор-
мации 
о во 
внешней 
системе 
выпи-
санных 
рецептах

Вход: 
– идентификатор клиента, от 
которого производится загрузка 
данных (равен CONTRACTOR.ID 
в базе ЦСУ ЛЛО);
– список рецептов для загрузки;
Реквизиты (обязательные поля 
выделены жирным шрифтом):
● Серия
● Номер
● СНИЛС
● Наименование МО
● Федеральный код врача (полный)
● Наименование программы льгот
● Срок действия рецепта
● Процент оплаты (число)
● Код категории льготы
● Наименование ЛС
● Торговое наименование
● МНН
● Код МКБ
● Наименование нозологии
● Наименование лекарственной формы
● Дозировка
● Количество
● Делитель упаковки (целое число)
● Признак ВК
● Дата выписки
● Дата окончания срока действия

Выход: 
– тот же список 
рецептов;
– информационные 
поля FieldNameFound, 
в которых возвраща-
ется результат поис-
ка параметра: найден 
или нет. Например, 
<SnilsFound>
false</SnilsFound> – 
если пациент с таким 
СНИЛС не найден;
– информационное 
поле Uploaded, в ко-
тором содержится 
информация о факте 
загрузке рецепта 
(true/false – загру-
жен/отклонён по 
причине отсутствия 
обязательных рекви-
зитов)

Структура ответа полностью повторяет структуру и содержание 
запроса, с добавлением полей Field Name Found с результатами о на-
хождении элемента в справочниках ЦСУ ЛЛО и Uploaded с резуль-
татом загрузки рецепта целиком.
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