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ВВЕДЕНИЕ
Для биологических (живых) систем характерной особенностью являются сохранительные свойства, поддерживающие их стационарное состояние и обеспечивающие постоянство внутренней
среды на основе гомеостаза, являющегося результатом одновременного действия регуляторных механизмов, работающих по принципу
автоматических регуляторов с отрицательной обратной связью. В
современной биологии и медицине все больше уделяется внимания
автоматизации управления физиологическими функциями организма в условиях патологии и при экстремальных нагрузках, созданию
биотехнических систем, представляющих совокупность взаимозависимых биологических и технических систем или объектов.
При патологиях, экстренной помощи в реанимационных отделениях, проведении операций все шире используются биотехнические системы, основой которых также являются локальные регуляторы.
Особенности биосистем и задачи, которые ставятся при исследовании, обуславливают необходимость их анализа. При проектировании биотехнических систем решаются задачи анализа и синтеза,
оценки устойчивости и качества, а в ряде случаев и физиологических систем, на основе теории автоматического регулирования и
управления.
Повышение эффективности управления медицинскими системами связано с применением разнообразных методов моделирования и оптимизации. В большинстве случаев их используют для рационализации лечебно-диагностического процесса или функционирования лечебно-профилактических учреждений без учета временных изменений характеристик и показателей. Такой подход не позволяет в полной мере использовать математические методы для
управления медицинскими системами.
В практике лечения приходится считаться с врачебным искусством, с опытом и врачебной интуицией. Однако для повышения
эффективности лечения заболеваний необходимо управление процессом лечения. Наибольшие трудности возникают при постановке
задачи оптимального лечения медленно протекающих хронических
терапевтических заболеваний, нарушение функций одной или нескольких локальных систем регуляции физиологических параметров
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приводит к необходимости управления той или иной физиологической системой в процессе лечения заболевания, направленного на
восстановление нарушенных функций организма. Для повышения
эффективности лечения заболеваний возникает задача управления
этим процессом на основе экспертной, архивной, текущей информации. Значительный объем информации при управлении системой
здравоохранения требует применения средств вычислительной техники и математических методов, автоматизированных и компьютерных интеллектуальных систем управления.
Медицинские системы относятся к дуальным динамическим
объектам, характеризующимися микро- и макродинамикой.
Разработка математических методов, ориентированных на дуальные динамические объекты, дает возможность оптимизировать
управление для различных временных интервалов лечения хронических заболеваний, функционирования лечебно-профилактических
учреждений и региональных систем здравоохранения.
Повышение эффективности управления системами здравоохранения связано с применением методов моделирования, оптимизации и компьютеризации процессов управления на региональном,
административном уровне и на уровне объектов медицинских систем. Однако их используют без учета временных изменений характеристик и показателей, что не позволяет получить адекватное отображение процессов в их математическом описании, что снижает
эффективность интеллектуальной поддержки руководителей органов управления при принятии решений, не обеспечивает учет сложности систем, иерархичности, многоуровневости, многоаспектности.
Если на уровне систем здравоохранения, характеризующихся
медленной динамикой показателей их функционирования, корректируют управление за счет экспертной информации, то на нижнем
уровне управления (объектов и процессов) без применения методов
оптимизации не удается получить положительные результаты. В
этих условиях управленческие решения должны реализовываться на
региональном, административном уровне с последующей детализацией для отдельных территориальных единиц и объектов систем
здравоохранения, а также на уровне процессов, протекающих в них.
Особое место среди новых медицинских технологий занимают
геоинформационные технологии. Применение геоинформационных
систем (ГИС)позволяют проводить комплексную оценку ситуации и
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создает основу для принятия более точных и разумных решений в
процессе управления системой здравоохранения.
Поэтому возникает необходимость многовариантного моделирования процессов в территориально распределенной системе здравоохранения с учетом прогнозных оценок на базе геоинформационных технологий и разработкой системы принятия решений для
дальнейшего представления информации на любой уровень управления территориально распределенной системой здравоохранения.
На основе геоинформационных исследований системы здравоохранения муниципальных районов и врачебных участков поликлинических регионов проводится оценка объемов обслуживания и
ресурсного обеспечения с учетом комфортности проживания и риска заболеваемости.
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