Автоматизированное рабочее место врача и системы
саморегуляции вегетативных органов человека
Система саморегуляции вегетаивного органа (левого желудочка сердца)

Р1 – венозное давление (запрос без учёта возможностей органа)
Р2 – артериальное давление (помеха)
V2 – ударный выброс (функция)
Т – лаг
V – запрос организма

Критерий качества.
Ошибка между запросом и функцией минимизируется с большой
точностью (например для левого желудочка сердца описывается 7
д.у. и функционалом, Агапов)
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В качестве ограничений выступает цикличность работы,
задержки, инерционности метаболизма, влияние ИУС органа
на запрос организма

Максимальное удовлетворение
запросов лечащего врача

Максимальное удовлетворение
потребностей АФС

Чтобы сравнить, рассмотрим сначала каждую систему отдельно.

Обычное автоматизированное рабочее место врача

На словах потребности пациента, как главного действующего лица, признаются последнее
время. На деле технологий (информационных систем) управления личным здоровьем нет.
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Автоматизированное рабочее место врача (АРМВ, АСУ, АСОРВ). Класс информационных и информационноуправляющих систем, обеспечивающих потребности врачей и сестёр в профессиональных сведениях, а
также выполняющих автоматизированное управление некоторыми функциями терапии. Например,
выполняющих управление аппаратом искусственного дыхания, настройкой адаптивного стимулятора сердца,
инфузоматами и т.п. На рисунке дана структура простого АРМа. f(t) – документация (печатная, электронная,
интерактивная), например, инструкции, нормативы, обновления, программы обучения и т.п. Ив(t) – внешняя
информация для медперсонала из сети АРМов, АИБ, МИС, частично ИМИС, f(n) – распоряжения
департаментов, МЗ, ФОМС, и т.п., включая приказы, рекомендации, стандарты, и т.п. ИА(t) – информация
АРМОВ для врачей, сестёр, медперсонала, например, данные ИБ, ЭхоКГ, ЭКГ, данные ЛИС, и др., а также
сигналы управления (У), например, контрпульсатором, инфузоматом, АИД, дефибриллятором, тренажером и
т.п. П(t) – помехи, манипуляции, слухи и т.п. Дв – информация о действиях врача, медперсонала, как-то:
назначение и проведение диагностических и лечебных процедур, запросы данных, прописи, беседы, ведение
ИБ и т.п. СБ – состояние больного, жалобы, результаты осмотра, инструментального контроля, реакции на
лечение и диагностику, на приём лекарств, состояние функций и т.п. Синим даны каналы обратной с вязи,
зелёным – автоматизированное управление.

ИС АРМ врача должна обеспечивать максимально возможное
удовлетворение запросу врача (пациента) (АРМВ, гаджет пациента)

Система саморегуляции вегетативных органов человека

Р1 – венозное давление (запрос без учёта возможностей органа)
Р2 – артериальное давление (помеха)
V2 – ударный выброс (функция)
Т – лаг
V – запрос организма

Пример. Система саморегуляции вегетативного органа (левого желудочка сердца)
Критерий качества.

Ошибка между запросом (V) и функцией (V2) минимизируется с большой точностью
(например, для левого желудочка сердца описывается 7 д.у. и функционалом, Б. Агапов)
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Системы саморегуляции органов минимизируют ошибки между запросом организма и
возможностями органа.
АРМы врача должны обеспечивать минимальное расхождение между запросом и ответом.
СС регулируют. АРМВ только информируют . Поэтому перейдём к системам для врача ,
продвинутым в направлении интеллектуализации их функций.

Интеллектуальные БИТ – АСОР (ЭС, АСУ)

Общая схема АРМВ. Состояние больного (С) контролируется врачом (Сб – Врач) и монитором (Сб
– АРМ). АРМ обрабатывает данные и представляет их врачу (Иа) и на исполнительные органы БИТ
(инфузоматы, АИД, контрпульсаторы и т.п.). Врач назначает лечение (Дв), информация о
котором также должна поступать в АРМ (поступать в АСОР, АСУ). Кроме того, в АРМ врача
поступают сведения (f) из АИБ, ИМИС и сети АРМов ЛПУ. В свою очередь информация с АРМа
врача поступает в сеть всех АРМов ЛПУ. Каждый канал связи, датчики и средства обработки
данных испытывают помехи (П) шумы.
Недостатки.
1) В АРМ не поступает достаточно полная объективная информация о терапии (например).
2) Время усреднения клинических показателей не известно и не соответствует физиологическим циклам.
3) Нормативы отражают статистические обобщения рондомизированных, дважды слепых исследований (МОДД, EBM)
больших групп (десятки тысяч) больных. Персональный подход исключён.

ИС должна обеспечивать минимальное расхождение между запросами
врача и ответом ИС

АСОР НЦССХ им. А.Н. Бакулева. Выполнен контроль и анализ более 20 000
больных. Материал и результаты заархивированы, опубликованы, обсуждены
Our experience in individual therapy. Support decision-making in the treatment of more than
20 000 patients with AHF. Computer databases and knowledge bases contain more than 5000
records and about a million measurements and calculations. In addition, the database contains
the conclusions and recommendations for each patient.

1976 г.
Слева стационарная автоматизированная система
поддержки решений врача. Семидесятые годы

2010 г.
Справа - мобильная АСОРВ в
операционной, сейчас

АСОРВ – информационная основа технологии индивидуальной терапии,
лучшей для каждого больного персонально; руководитель В.И. Бураковский

Снижена смертность!

Что в мире?

С 2007 стартовал совместный проект США, Германии и
Израиля. Суть которого - включение в мониторнокомпьютерные системы математических моделей.
Показаны стрелками.

Мы - с 1973

Что в мире?

Последние предложения Philips : «Средства
поддержки принятия клинического решения
…». Ниже выдержка.
Прочту только заглавие. «Средства поддержки
принятия клинического решения на мониторах

IntelliVue

Благодаря IntelliVue информация в уникально
представленном виде становится доступной у
постели больного. Целью включения инноваций в
мониторы IntelliVue является увеличение
практичности и ценности информации, полученной с
монитора, у постели больного и на центральном
посту.
В каждую модель IntelliVue встроен многоцелевой анализ тенденций и
возможности вывода данных. Они дают клиницистам весьма эффективные средства
клинического анализа в реальном времени, предоставляя информацию об общем
состоянии, освещая варианты диагноза и впервые позволяя немедленно
диагностировать отклонения.
Клиницистам очевидны преимущества вариантов просмотра:
Поддержка принятия клинического решения
• Данные в сжатой форме позволяют оценивать текущие значения в контексте
состояния конкретного пациента
• выравнивание линии координатной сетки и временные рамки упрощают
одновременную оценку нескольких измерений».

Что у нас? Разработка, публикации, использование, результаты с 1973 г.
Голову поднять некогда. Ещё выявление ошибок в терапии, публикациях,
справочниках, стандартах
1994-1998.
1998-2014. Более, чем 500
Наши публикации.
публикаций

Сеть автоматизированных рабочих мест ЛПУ и сеть систем саморегуляции
АФС (функциональных систем организма человека)
Сеть автоматизированных рабочих мест (АРМВ)

Информация о лечении пациента различными
специалистами ЛПУ (и в разных ЛПУ) должна быть
объединена

Ип= ∫[Сп(Л)dr+Лп(С)dr]dr

без потерь (и интероперабельно) по критерию
оптимизации

Ксз [Сп(Л),Лп(С)]

Л

Кн (Fн,t)

терапии (и для отчётности перед главврачом, ФОМС, МЗ и
т.п.).Распределение ответственности между врачом и
больным (здоровым гражданином, его опекунами,
родственниками) определяется балансом персональных
нагрузок и успехов (не введена конкуренция), в том числе
их компенсацией социумом.

Хорошо бы обеспечить фиксацию всех сведений,
которые необходимы для индивидуального
оптимального лечения.

Сеть автономных функциональных систем (АФС)
(органов) организма человека

На рис. представлен «Нервный контроль
сердечно-сосудистой системы в объёме,
необходимом для понимания «центральной
команды», по Alexander с соавторами (2007)»
Прямое управление «мозг – орган».
Информация о функциях вегетативных органов (АФС,
динамических стереотипов) взаимодействует

Фj= ∫[Фi(Cр)dr+Фj(Ср)dr]dr + Ɛ(t)
на уровне органно-органных рефлексов (спинальной
нервной системы), объединяя потребности и
возможности автономных функциональных систем
(динамические стереотипы), обеспечивая
согласованную их функцию, хотя каждая АФС
воспринимает другую как возмущение (аналог
конкуренции).

Чтобы сравнить, рассмотрим сначала каждую систему отдельно.

Сеть автоматизированных рабочих мест ЛПУ и сеть функциональных систем организма человека

Сеть автоматизированных рабочих мест врача

(интеллектуальных систем обеспечения решений, экспертных систем)

Желательно обеспечить
объективную фиксацию всех
сведений о пациенте и его
лечении.
Сведений, которые необходимы
для мер против эпидемий, для
выхода из кризиса здоровья, для
индивидуального оптимального
лечения
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и против фиксации которых
пациент или его родственники не
возражают

(подробное изложение в книге «Стратегия
информатизации медицины», гл. 7);
Уточнение: сведения, которые
использовал лечащий врач, с их
обоснованием.

Информация о лечении пациента различными специалистами ЛПУ (и разных ЛПУ) должна быть объединена

Ип= ∫[Сп(Л)dr+Лп(С)dr]dr

без потерь (и интероперабельно) по критерию оптимизации

Ксз [Сп(Л),Лп(С)] Л
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терапии (и для отчётности перед главврачом, ФОМС, МЗ и т.п.).Распределение ответственности между врачом и
больным (здоровым гражданином, его опекунами, родственниками) определяется балансом персональных
нагрузок и успехов (не введена конкуренция), в том числе их компенсацией социумом.

Желательно обеспечить фиксацию всех сведений, которые необходимы для
индивидуального оптимального лечения

Сеть функциональных систем организма человека
Самоорганизующаяся сеть
органов человека реализуется
биофизическими и
рефлекторными системами по
критерию устойчивого
равновесия по Ляпунову.

На рис. представлен «Нервный контроль сердечнососудистой системы в объёме, необходимом для
понимания «центральной команды», по Alexander с
соавторами (2007)».

При этом влияние одних АФС
воспринимается как задающие
воздействия, а - других как
возмущающие.
Ограничения. Нормальный режим
функции, управление ЦНС и
центральная команда (ВВЦ)
отсутствует (имеет место базовая
величина влияния ЦНС).
Баланс: «куда кривая выведет»
(эволюционный отбор не на уровне
рода, а на уровне организма;
растения).

Информация о функциях вегетативных органов (АФС, динамических стереотипов) взаимодействуя

Фj= ∫[Фi(Cр)dr+Фj(Ср)dr]dr + Ɛ(t)

на уровне органно-органных рефлексов, объединяет потребности и возможности автономных функциональных
систем (динамические стереотипы), обеспечивая балансировку их потребностей и возможностей, при этом
каждая АФС воспринимает влияние другой либо как возмущение (аналог конкуренции), либо как взаимодействие
(партнёрство). Согласование функций (включая патологические процессы) достигается многофункциональным
взаимосвязанным регулированием (Ивахненко), баланса информационных нагрузок по принципу целостности.
Заболевание не позволяет выполнять функции, что включает «патологические функциональные системы» по
Кржижановскому. Иммунные реакции, например.

АИБ (ЭКП) и ИУС интерорецепция
Автоматизированная история болезни ЭКП
Блок схема

Отображение информации (датчиками,
прямой ввод, генерация) в соответствии
с требованиями ФОМС, стандарта,
традиций; передача, организация в КБЗ,
обработка, хранение, представление,
использование.

Интерорецепция (восприятие, отображение)
Блок схема

Отображение информации
(интерорецепцией, сенсорикой) в
соответствии с её значимостью для
человека; распознавание, анализ,
передача, организация в памяти,
хранение, представление,
использование, коррекция.

Чтобы сравнить рассмотрим сначала каждую систему отдельно.

Инженерные проекты
От АСОРВ и АИБ к ИМИС

Автоматизированная история
болезни, Киев
Мы пытались создать АИБ в клинике грудной и сердечной хирургии
института туберкулёза в Киеве на ЭВМ Урал-2, 1965.
Руководитель К.А. Иванов-Муромский. Недостаточное быстродействие ЭВМ, частые
отказы, сложность обслуживания и скептическое отношение медицинского
руководства обрекли проект на неудачу.
Существенной предпосылкой неудачи была ограниченность медико-технического
задания «автоматизированным документооборотом» и игнорирование
возможностей помощи врачу по существу диагностики (были попытки) и терапии
(только огульные прожекты).
Полный провал, с отказом в работе Кириллу Иванову-Муромскому. Это было
поспешное решение.

Закупка норвежской вычислительной техники для АИБ ИССХ им. А.Н. Бакулева

Окончательные правки вносил Столяр

Слева Халверсон, поставщик. Слежу за правкой.
Всё равно купили не последний вариант Микрона

Должна быть фиксирована и доступна
вся информация о враче, если он не
возражает против такого представления
его профессионализма
Попытка Н.М. Амосова.
Лозунг перестройки.

Н. Амосов.
Портрет, и очень
выразительный

Медицинская информационная система ЛПУ и информационноуправляющая сеть вегетативной сферы человека

Организация медицинской информационной
системы ЛПУ (нескольких ЛПУ, города, района)

Сеть АФС (органов) вегетативной
сферы человека

W(t)

Iв(t)

Φс
Φ

Клиническая
информация

МИС
Информационная
система

I (t)

Клиникодиагностические
отделения,
оргметодотдел

Административная
информация

H

Φ(t)

Сверхсознание

МЗСР, МЗ,
ФОМС,
санэпиднадзор
и т.п.

Искусство, методы насилия, методы науки, справо, соц. и
личностные критерии

Сознание

Искусство, наука, техника, мирвозрение, мораль, виртуальная
действительность, личностные критерии

Подсознание

Искусство, наука, методы, знания, объективные критерии,
вера

Службы
ЛПУ

Адаптация саморегуляции внешних
(соматических)
функций,
динамические
стереотипы

ЛПУ

Иерархичес
-кие уровни
управления

МИС объединяет информацию о лечении из системы АРМов,
документооборот, информация о клинико-диагностическом
процессе (очередь на обследование, расписание и т.п.),
системы парамедицинских служб (подача кислорода,
оргметодотдела, склада и т.п.), сведения о техническом
обслуживании (отоплении, облачных технологиях, и т.п.), ИС
бухгалтерии, ИС отделов кадров) и т.п. объединяется в МИС
ЛПУ:

С12

Адаптация самореуляции обмена

МИС(t)= Ʃ
и т.д.]dr
Но как объединить, кто и по какому принципу отберёт
общенужную информацию и ранжирует её?
Сейчас – это требования ФОИС (обеспечение средствами).
Вчера – стандарты лечения (Guidelines, EBM) – качество
диагностики и лечения (МТЗ и макет выполнен ОТ (можно
обратиться к Г.В. Шевченко).

ИСаптеки.+

Позавчера – традиции. Авторитет клинических школ.
Изначально – искусство врачевания, признание.
Голосование ногами пациентов).
Народная (комплементарная, гомеопатия и т.п.) медицина
сегодня – удовлетворение пациентов. Несомненный успех.
Можно объединить? Отдать деньги ФОМС гражданам и их
здоровье под их ответственность.

Среда

Центральная настройка (уравновешивание) внутриорганизменных функций

Р31

Центральная
настройка
(уравновешивание)
систем защиты
состава тканей

Р22

Центральная настройка (уравновешивание) сохранения и
развития состава и
структуры

Р33

Адаптация саморегуляции внутриорганизменных
функций
Адаптация саморегуляции защиты
состава тканей
Адаптация систем
самореуляции
самосохранения
состава и структуры

С11

Саморегуляция
соматических
функций

Саморегуляция
общения

Адаптация
самореуляции
восприятий

[АРМi+АИБГВ+ИСбухгал.+ИСкадров.

Самочувствие,
самосохранение
личности

Схема организма человека относительно способности самосохранения
У11

С13

Саморегуляция
восприятий

Р21 Саморегуляция Р11 Внутриорганизменные
функции

внутриорганизменных функций

Р22

Р23

Саморегуляция защиты
состава тканей

Р12

Защита
состава тканей

Р
Саморегуляция 13Самосохранение
и саморазвитие
систем самосохранения состава (обновление и восстановление) сои структуры
става и структуры

Властвование

К2

Созидание

К3

Познание
Программное
управление.
Соцадаптация

U1

Размножение

Внешние
функции

Ф1

Информирования, общение

Ф2

Восприятия,
отображение

Х
К1У

К4

К5
U1

Ф3

Х1

Х2

Х3

Схема организма человека относительно здоровья (самосохранения);К1- К5 - критерии жизнедеятельности, соответственно, самосохранения, доминироания, созидания, познания, размножения; Ф1- Ф3
– взаимодействие со средой, соответственно, движение, общение, восприятие; Х1- Х3 – внутреорганизменные отношения, соответственно, функциональные, защиты и востановления; Р – регуляторные
воздействия; С-саморегуляция.

Сеть АФС вегетативной сферы человека организуется
периферической нервной системой (спинальной, например),
путём уравновешивания потребностей и возможностей:
каждая i-ая АФСi воздействует (Fi) на коэффициенты
усиления (кjб) j-ой системы саморегуляции АФСj (кj= Fi*кjб)
пропорционально модулю ошибки регулирования

Fi=0, если еi≤0; Fi=еi, если 0<еi.

Сеть охватывает все системы саморегуляции (i от 1 до n).
При этом одни АФС оказывают возмущающее влияние,
другие – задающие.
Заболевание не позволяет выполнять функции, что включает
«патологические функциональные системы» по Кржижановскому .
Иммунную, воспалительную, например.

Чтобы сравнить, рассмотрим сначала каждую систему отдельно.

Медицинская информационная система ЛПУ и информационно-управляющая сеть
вегетативной сферы человека

Сеть интегрированных медицинских информационных систем
W(t)
Iв(t)

Φс
Φ

Клиническая
информация

МИС
Информационная
система

I (t)

Клиникодиагностические
отделения,
оргметодотдел

Административная
информация

H

Φ(t)

МЗСР, МЗ,
ФОМС,
санэпиднадзор
и т.п.

Службы
ЛПУ

ЛПУ

Объединяет информацию о лечении (из системы АРМов), внутренний и внешний документооборот, и т.д. Все службы. А
также корпоративная ИС, информация о клинико-диагностическом процессе (очередь на обследование, расписание и т.п.),
о работе парамедицинских служб (подача кислорода, оргметодотдела и т.п.), сведения о техническом обслуживании
(отоплении, облачных технологиях, и т.п.), ИС бухгалтерии, ИС отделов кадров) и т.п. объединяется в МИС ЛПУ:
МИС(t)= Ʃ[АРМi+АИБГВ+ИСбухгал.+ИСкадров. ИСаптеки.+ и т.д.]dr
Но как объединить, кто и по какому принципу отберёт общенужную информацию и ранжирует её?
Сейчас – это требования страхования ФОМС (обеспечение средствами).
Вчера – стандарты лечения (Guidelines, EBM) – качество диагностики и лечения (МТЗ и макет выполнен ОТ; можно

обратиться к Г.В. Шевченко.

Позавчера – традиции. Авторитет клинических школ.
Изначально – искусство врачевания, признание умения врача. Голосование ногами пациентов. Посмотрим как в
организме.
Народная (комплементарная, гомеопатия и т.п.) медицина сегодня – удовлетворение пациентов. Несомненный успех.
Можно объединить? Отдать деньги ФОМС гражданам и их здоровье под их ответственность. Кроме форс-мажорных
обстоятельств?

Сеть АФС (органов) вегетативной сферы человека (организма)
Самочувствие,
самосохранение
личности

Схема организма человека относительно способности самосохранения
У11

Сверхсознание

Искусство, методы насилия, методы науки, справо, соц. и
личностные критерии

Сознание

Искусство, наука, техника, мирвозрение, мораль, виртуальная
действительность, личностные критерии

Подсознание

Искусство, наука, методы, знания, объективные критерии,
вера

Адаптация саморегуляции внешних
(соматических)
функций,
динамические
стереотипы

Иерархичес
-кие уровни
управления

С12

Адаптация самореуляции обмена

Саморегуляция
общения

Адаптация
самореуляции
восприятий

Среда

Центральная настройка (уравновешивание) внутриорганизменных функций

Р31

Центральная
настройка
(уравновешивание)
систем защиты
состава тканей

Р22

Центральная настройка (уравновешивание) сохранения и
развития состава и
структуры

Р33

Адаптация саморегуляции внутриорганизменных
функций
Адаптация саморегуляции защиты
состава тканей
Адаптация систем
самореуляции
самосохранения
состава и структуры

С11

Саморегуляция
соматических
функций

С13

Саморегуляция
восприятий

Р21 Саморегуляция Р11 Внутриорганизменные
функции

внутриорганизменных функций

Р22

Саморегуляция защиты
состава тканей

Р23 Саморегуляция

систем самосохранения состава
и структуры

Р12

Защита
состава тканей

Р13Самосохранение

и саморазвитие
(обновление и восстановление) состава и структуры

Властвование

К2

Созидание

К3

Познание
Программное
управление.
Соцадаптация

U1

Размножение

Внешние
функции

Ф1

Информирования, общение

Ф2

Восприятия,
отображение

Х
К1У

Самосохранения,
регенерации.
Защиты, иммунная.

К4

Вегетативная,
внутренние органы.

К5

Восприятия, сенсорики.
U1

Ф3

Х1

Х2

Общения,
информирования.
Соматические,
движения.
Репродукции,
размножения.
Познания, любопытства.
Созидания.
Лидерства, власти.

Х3

Самореализации,
лидерства.

Схема организма человека относительно здоровья (самосохранения);К1- К5 - критерии жизнедеятельности, соответственно, самосохранения, доминироания, созидания, познания, размножения; Ф1- Ф3
– взаимодействие со средой, соответственно, движение, общение, восприятие; Х1- Х3 – внутреорганизменные отношения, соответственно, функциональные, защиты и востановления; Р – регуляторные
воздействия; С-саморегуляция.

Сеть АФС вегетативной сферы организуется периферической нервной системой (спинальной,
например), путём уравновешивания потребностей и возможностей: i-ая АФСi воздействует (Fi) на
коэффициенты усиления (кjб) j-ой системы саморегуляции АФСj (кj= Fi*кj+кiб) по
пропорциональному, дифференциальному и/или интегральному законам регулирования так, что
Fi=0, если еj≤0; Fi=еj, если 0<еj, где е – ошибка регулирования.
Сеть охватывает все системы саморегуляции i от 1 до n. !
При этом одни АФС оказывают возмущающее влияние, другие – задающие.

Единая государственная информационная система здравоохранения и организация
ЦНС функциональных систем вегетативной сферы организма человека
Единая государственная информационная система
здравоохранения по концепции МЗСР РФ

Организация ЦНС (мозгом) функциональных
систем вегетативной сферы организма человека

Архитектура ЕГИСЗ по МЗСР
Федеральный
информационный ресурс

Региональный
информационный ресурс
Территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
Информационный ресурс
уровня медицинской
организации

Обеспечение сбора
первичной информации и
защищенного
информационного обмена с
региональными
информационными
ресурсами

Обеспечение сбора, хранения и
обработки информации в
области здравоохранения,
автоматизированного
взаимодействия медицинских
организаций государственной,
муниципальной и частной
систем здравоохранения,
ТФОМС, страховых
медицинских организаций, а
также предоставление
необходимой аналитической
информации на федеральный уровень и
региональный уровень
1

Минздравсоцразвития
России
Росздравнадзор
Росздравнадзор
ФСС
ФСС России
России

ФМБА
ФМБА Росси
Росси

ПФ
ПФ РФ
РФ

ФФОМС
ФФОМС

Организация межведомственного
и межрегионального
информационного обмена в
рамках оказания медицинской
помощи и ОМС, а также
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности
Минздравсоцразвития России,
подведомственных федеральных
органов исполнительной власти
и государственных
внебюджетных
фондов

Модель ЦНС (толстые двойные линии). Модель
функциональных систем (тонкие линии). V – объём, U –
ненапряжённый объём, P – давление, q – объёмный
кровоток, C-1 – жесткость, Р - проводимость, т – ткани, к –
капилляры, е – ошибка регулирования, u – коэффициент
связи, кс – насосный коэффициент сердца, кд –
диастолический коэффициент сердца, б – базовая
величина, Р’а, q’c, q’т – задающие величины (уставки), F –
основная часть алгоритма преобразования ошибок
регулирования бульбарным центром, Е – положительная
составляющая ошибки регулирования, Ẽ - отрицательная
составляющая ошибки регулирования, Ғ – алгоритм
преобразования ошибок регулирования структурами
блуждающего нерва, Бл – блуждающий нерв.
БокерияЛ.А., Лищук В.А. и др. «Концепция регуляции
ССС» Части 1-5. 2008 – 2013 г.г.

«Видно, что частная медицина, ВУЗы, разработчики и
поставщики медицинской техники, информатики, программ,
статорганы и т.п. не входят в сферу информатизации
здравоохранения.
Должно быть обеспечено автоматизированное взаимодействие
медицинских организаций государственного, муниципального
профилей, ФОМС, других страховых медицинских организаций
и т.п.
Должен быть обеспечен свободный обмен первичными
данными и аналитическими результатами между
региональными, федеральными и другими организациями,
имеющими допуск к соответствующим ресурсам (не
техническое разделение систем, а юридическое с
общепонятным и общедоступным обоснованием доступа или
недоступности).
Кроме этого, должна быть также предусмотрена организация
межведомственного и межрегионального взаимодействия
(обмена не достаточно) в реализации медицинской
Чтобы сравнить, рассмотрим сначала каждую
(клинической) помощи, обеспечения административных
решений, управления, «законотворчества».
систему отдельно.

Единая государственная информационная система здравоохранения и организация ЦНС (мозгом)
функциональных систем вегетативной сферы организма человека

Единая государственная информационная система здравоохранения, ИМИС, копия
Архитектура ЕГИСЗ по МЗСР
Федеральный
информационный ресурс

Региональный
информационный ресурс
Территориальный фонд
обязательного
медицинского страхования
Информационный ресурс
уровня медицинской
организации

Обеспечение сбора
первичной информации и
защищенного
информационного обмена с
региональными
информационными
ресурсами

Обеспечение сбора, хранения и
обработки информации в
области здравоохранения,
автоматизированного
взаимодействия медицинских
организаций государственной,
муниципальной и частной
систем здравоохранения,
ТФОМС, страховых
медицинских организаций, а
также предоставление
необходимой аналитической
информации на федеральный уровень и
региональный уровень
1

Минздравсоцразвития
России
Росздравнадзор
Росздравнадзор
ФСС
ФСС России
России

ФМБА
ФМБА Росси
Росси

ПФ
ПФ РФ
РФ

ФФОМС
ФФОМС

Организация межведомственного
и межрегионального
информационного обмена в
рамках оказания медицинской
помощи и ОМС, а также
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности
Минздравсоцразвития России,
подведомственных федеральных
органов исполнительной власти
и государственных
внебюджетных
фондов

Здесь представлена схема ЕГИСЗ, как она дана в концепции МЗСР. «Видно, что частная медицина,
ВУЗы, разработчики и поставщики медицинской техники, информатики, программ, и т.п. не входят
в сферу информатизации здравоохранения. Международные иностранные клиники - то же. И т.п.
См. книгу «Стратегия информатизации медицины» и схему на следующих слайдах.
Главная особенность: ЕГИСЗ средство для управления здравоохранением. Другими словами
МЗ хочет управлять медициной, а недовольных всё больше.

Фрагмент модели взаимодействия центральной нервной системы (мозга)
и функциональных систем вегетативной сферы организма
ССЦмозга
Ядра
i=1

i=n

i=n+1
Функциональные системы

Модель ЦНС (толстые двойные линии). Модель функциональных систем (тонкие линии). V – объём, U – ненапряжённый объём, P –
давление, q – объёмный кровоток, C-1 – жесткость, Р - проводимость, т – ткани, к – капилляры, е – ошибка регулирования, u –
коэффициент связи, кс – насосный коэффициент сердца, кд – диастолический коэффициент сердца, б – базовая величина, Р’а, q’c, q’т –
задающие величины (уставки), F – основная часть алгоритма преобразования ошибок регулирования бульбарным центром, Е –
положительная составляющая ошибки регулирования, Ẽ - отрицательная составляющая ошибки регулирования, Ғ – алгоритм
преобразования ошибок регулирования структурами блуждающего нерва, Бл – блуждающий нерв.

Сеть вегетативной сферы человека организуется ЦНС, путём уравновешивания ошибок регулирования
(е) систем саморегуляции, по следующему принципу:
Fi=0, если еi<0; Fi=еi, если 0≤еi
i – маркёр органа, i пробегает значения от 1 до n+1 (охватывая все взаимодействующие органы и их
совокупность. Мозг функционирует как равноправный орган. Поэтому не управляет органами
вегетативной сферы, а с согласовывает потребности и возможности. В соответствии с быстродействием
нейронов не может управлять. Его функция согласовывать системы саморегуляции, которые работают
сами
Динамические стереотипы. Продемонстрирую на себе. Смотрите.

Это полностью и однозначно относится к МИС
Публикации

Публикации по ИМИС. Можно ознакомиться в книге и журналах
Бокерия Л.А. и др. «Концепция регуляции сердечно сосудистой системы – от управления функциями к
согласованию возможностей», 2008 – 2013 г.г. Серия статей. Исследования продолжаются.
Сазыкина Л.В. Анализ 30-летнего опыта мониторно-компьютерной поддержки решений врача в кардиологической
и кардиохирургической практике/ Сазыкина Л.В., Газизова Д.Ш., Лищук В.А, Казарин Г.В., Неверов С.Л.,
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Четыре основных вывода для ИТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ РЕШЕНИЯ, ВЫВОДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Принцип целостности: ЦНС (мозг) уравновешивает модули ошибок функциональных систем, согласовывая
их потребности и возможности так, что «каждая из систем зависит от всех вместе и все вместе - от каждой».
Это взаимоотношение обеспечивает целостность организма, разделяет целесообразные и патологические
процессы.
Для успеха информатизации необходим переход от иерархических, вертикально организованных
информационно-управляющих систем к самоорганизующимся сетям, с ориентацией на преимущественно
горизонтальное согласование видов, объёмов, качества, возможностей и потребностей личностей, фирм,
рынка, государств.
Необходим переход от МИС, ИМИС, ИМИКС, к АСОР и АСУ к интеллектуальным системам поддержки
административных решений, управления лечением, организации клинико-диагностического процесса,
управления здравоохранением и организации медицины, в целом, переход к Индустрии здоровья, а не
болезней.
Глобальной инновацией индустрии здоровья в ближайшее время будут персональные информационноуправляющие системы, ориентированные на охрану здоровья и жизни каждого человека - «Личный ангелхранитель» в виртуальном исполнении.
Нужна поддержка бизнесом и государством разработки персональных информационно-управляющих
систем личного пользования, основанных на приоритете ценности персонального здоровья. Сеть этих
систем составит основу культуры и индустрии, ориентированной на улучшение здоровья.
Нозологические нормы определены, в отличие от классической дефиниции, ни как показатели здорового
человека или средние по нозологии, а как качество, которое обуславливает выздоровление или наиболее
благоприятное течение заболевания.
Показана необходимость и клиническая эффективность перевода клинико-диагностического процесса в
режим технологии. Минимальное требование - согласование процедур клинико-диагностического процесса
со временем их проведения (включая астрономическое время, длительность и допустимый разброс).
Открыт и определён математически закон организующей функции АФС: ЦНС увеличивает коэффициенты
усиления систем саморегуляции АФС пропорционально сумме модулей их ошибок регулирования.
Обоснована необходимость объединения представлений об управляющей функции ЦНС (любой сложной
системы управления: государства, фирмы, департамента и т.п.) с функцией организации.

ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ, ПОЧЕМУ НЕ БОГАТЫЙ?

И ещё мозг отвечает за эмоциональное
здоровье, наслаждение жизнью. Показываю на себе.

Ура! Ура! Нам 50. А мне 70.

И ещё мозг отвечает за эмоциональное
здоровье, наслаждение жизнью.
Показываю на себе.
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