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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Системы поддержки принятия 

врачебных решений» является подготовка обучающегося  к решению 

проблем управления лечебно-диагностическим процессом в клинических 

условиях различных по профилю лечебно-профилактических учреждениях на 

основе современных медико-технологических информационных систем и 

достижениях искусственного интеллекта. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обучение студентов подходам к формализации и структуризации 

медицинских данных,  

- обучение студентов извлечению и представлению медицинских 

знаний,  

- изучение студентами технологии разработки информационного и 

алгоритмического обеспечения для автоматизированных систем поддержки 

диагностических врачебных решений:  

-  овладение студентами навыками и умениями проведения 

аналитической работы с информацией в области клинической кибернетики 

(учебной, научной, нормативно справочной литературой и другими 

источниками);  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Знать:  

- учебную литературу, методические пособия, информационные 

порталы и пакеты прикладных компьютерных программ, 

специализированных в области клинической кибернетики; 

- особенности эксплуатации специализированного оборудования как 

элементов кибернетических систем; 

- факторы, определяющие необходимость разработки и внедрения ИС в 

ЛПУ; 

- предметную область медико-технологических информационных 

систем и типовые задачи информатизации медицинского технологического 

процесса, решаемые с помощью определенного оборудования; 

- схему процесса управления в контуре «врач – больной»; 

- методы извлечения знаний для проектирования медицинских 

экспертных систем; 

- основы исследования операций для оптимизации систем управления 

здравоохранения; 
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- информационную модель управления лечебно-диагностическим 

процессом; типовые задачи информатизации ЛДП с позиций ТАУ;  

- элементы врачебной (клинической)   деятельности как объекта 

информатизации; 

- базовые элементы медицинских экспертных систем и 

автоматизированных систем поддержки принятия решений; 

- существующие в стране и за рубежом автоматизированные системы 

поддержки принятия решений в медицинских учреждениях. 

 - системы информационной поддержки диагностического процесса; 

- Методы контроля качества медицинской помощи с использованием 

АМЕТИС. 

Уметь:  

- формулировать задачи для применения информационных технологий 

при решении управленческих задач в клинике; 

- выделять и исследовать кибернетические компоненты при решении 

клинических задач; 

- оценивать функциональные возможности применяемого 

оборудования в структурной схеме управления клинических задач 

- строить иерархические деревья принятия решений при диагностики 

заболеваний;  

- формализовать извлеченные от экспертов и специалистов знания; 

-формализовать медицинские документы для использования в 

различных интерфейсах автоматизированных систем поддержки 

диагностических решений 

- ставить задачи на проектирование ЭС как управляющих элементов в 

лечебно-диагностическом процессе; 

- формулировать типовые задачи информатизации ЛДП с 

кибернетических позиций теории автоматического управления; 

- осуществлять контроль качества применения управляющих 

автоматизированных систем (и их элементов) на основе клинически 

подтвержденной информации; 

Владеть (или Иметь опыт деятельности): 

- методами оценки надежности функционирования оборудования как 

элементов структурной схемы;  

- методами поиска медицинского оборудования или медицинских 

информационных систем с заданными характеристиками;  

- способами взаимозаменяемости оборудования при решении 

кибернетических задач в клинике;  

- современными пакетами статистических исследований 

регистрируемой информации для выделения аргументов решающих 

диагностических и классификационных правил; 

- методами выделения информационных слотов в медицинских 

документах; 

-ДСМ методом для синтеза решающих правил; 
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- современными пакетами статистического анализа клинических 

исследований; 

- методами сравнительного объективного анализа существующих 

систем поддержки диагностического процесса; 

- аппаратами искусственных нейронных и логических нейронных 

сетей. 

 

2 Самостоятельная работа студентов (СРС). 

Таблица 1 Самостоятельная работа студента (СРС)  

№  

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 
 10 семестр  11 
1 Введение. Системы поддержки 

принятия врачебных решений в 

клинической практике. 

Информационные системы в ЛПУ. 

Терминология, предметная 

область, типовые задачи .  

3 8 

2 Информационная поддержка 

диагностическо-терапевтического  

процесса. 

6 6 

3 Построение информационно-

аналитической модели лечебно-

диагностического процесса. 

10 7 

4 Медицинские экспертные системы 

как системообразующий элемент 

при решении кибернетических задач 

в клинике. 

14 8 

5 Применение методов исследования 

операций при проектировании 

автоматизированных систем 

поддержки принятия решений в 

клинике и превентивной медицине. 

17 8,9 

 Итого за 10 семестр   37,9 

 11 семестр   

6 Извлечение и формализация знаний 

при разработке медицинских 

автоматизированных систем 

поддержки принятия 

диагностических решений. 

3 4 
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7 Текстологические методы 

извлечения знаний. Формирование 

семантических сетей. 

6 4 

8 Обработка информации в типовых 

автоматизированных системах 

поддержки принятия решений в 

медицинских учреждениях. 

10 4,85 

9 Система ТАИС. 

Автоматизированный контроль 

качества медицинской помощи с 

применением АСППР. 

Информационные порталы по 

АСППР в медицине и 

здравоохранении. 

18 4 

 Итого за 11 семестр  16,85 

 Итого за курс  54,75 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

Таблица 2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

 10 семестр 

1 Введение в клиническую 

кибернетику. 

Информационные системы 

в ЛПУ. Терминология, 

предметная область, 

типовые задачи.  

Введение в клиническую кибернетику. Цели 

разработки АМЕТИС. Факторы, определяющие 

необходимость разработки и внедрения ИС в ЛПУ. 

Отличительные особенности клинической 

кибернетики.  Предметная область медико-

технологических информационных систем.  Типовые 

задачи информатизации медицинского 

технологического процесса 

2 Информационная 

поддержка 

диагностическо-

терапевтического  

процесса. 

Информационная поддержка сбора и 

первичного анализа медицинской информации о 

пациенте.  Информационная поддержка 

диагностического процесса. 

3 Построение 

информационно-

аналитической модели 

лечебно-диагностического 

процесса. 

Основы организации лечебно-профилактической 

помощи. Особенности амбулаторной и 

стационарной помощи. Понятия «должность» и 

«специальность». Документы, отражающие ЛДП. 

Информационная модель лечебно-

диагностического процесса. 



7 

 

4 Медицинские экспертные 

системы как 

системообразующий 

элемент при решении 

кибернетических задач в 

клинике. 

Типовые задачи информатизации ЛДП с позиций 

ТАУ. Структурная схема процесса управления в 

контуре «врач – больной».  Элементы врачебной   

деятельности как объект информатизации.  

Медицинские экспертные системы как основа 

технологии информатизации врачебной 

деятельности. Главные принципы проектирования 

ЭС. 

5 Применение методов 

исследования операций 

при проектировании 

автоматизированных 

систем поддержки 

принятия решений в 

клинике и превентивной 

медицине. 

Основы исследования операций для оптимизации 

систем управления здравоохранения.  

Информационная поддержка диагностического 

процесса. Основные положения   нозологического   

принципа   диагностики. Структура клинического 

диагноза. Методические правила оформления 

диагноза заболевания. Классификация и 

номенклатура болезней.   Логические основы 

нозологического диагноза. Технология разработки 

диагностических правил, основанных на 

логическом подходе.  Алгоритм диагностического 

поиска при нозологическом принципе диагностики. 

Применение матриц предпочтений Саати. 

Применение ДСМ метода при проектировании 

медицинских диагностических систем. 

 11 семестр 

6 Извлечение и 

формализация знаний при 

разработке медицинских 

автоматизированных 

систем поддержки 

принятия диагностических 

решений. 

 

Стратегии получения знаний. Психологические 

аспекты извлечения знаний. Когнитивный стиль. 

Лингвистический и гносеологический аспекты 

извлечения знаний. Классификация методов 

извлечения знаний. Коммуникативные методы. 

Активные индивидуальные и групповые методы. 

Метод Гельфанда. Структуризация медицинской 

информации  и  отбор  признаков с использованием 

врачебного опыта.  Проблемы формирования 

формализованных медицинских документов. 

7 Текстологические методы 

извлечения знаний. 

Формирование 

семантических сетей. 

Особенности текстологического метода извлечения 

информации. Понятие «Смысловой фрагмент». 

Информационная и операционная эквивалентность 

представления знаний. Влияние источников 

информации. Понятие «Поле знаний». Основные 

функции и логические категории языка. 

Содержательные элементы языка: имена и 

высказывания. Содержание, объем и отношения 

между сравнимыми понятиями. Неясные, 

неточные, модальные понятия. Явные и неявные 
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Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

определения понятий. Родо-видовое определение. 

Деление и классификация понятий. Простые и 

сложные высказывания. Функции условного 

высказывания. Типы отношений между понятиями. 

Модальные понятия: логические, физические, 

теоретико-познавательные, нормативные и 

оценочные.  Модальные высказывания. 

8 Обработка информации в 

типовых 

автоматизированных 

системах поддержки 

принятия решений в 

медицинских 

учреждениях. 

Общая характеристика медицинской информации. 

Классификация по критерию «источник-

приемник». Размерности диагностических 

признаков. Последовательность сбора 

информации. Особенности формализации и 

структуризации данных, получаемых на 1-м, 2-м и 

3-м  этапах диагностического поиска. 

Интерпретация первичной информации на основе 

операционных характеристик методов 

исследования. Автоматизированные системы 

поддержки принятия решений в медицинских 

учреждениях. Обзор современных компьютерных 

технологий и средств для анализа и синтеза 

систем управления в здравоохранении. 

9 Система ТАИС. 

Автоматизированный 

контроль качества 

медицинской помощи с 

применением АСППР. 

Информационные 

порталы по АСППР в 

медицине и 

здравоохранении. 

Контроль качества медицинской помощи с 

использованием АМЕТИС. Нозологическая 

диагностика, основанная на нечеткой логике. 

Технология разработки базы диагностических 

правил, основанных на логическом подходе.  

Информационные порталы по медицинским 

клиническим кибернетическим систем. 
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кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

4.1. Основная учебная литература 

1. Абдуллин, И. Ш. Медицинские приборы, аппараты, системы и 

комплексы [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ш. Абдуллин, Е. А. 

Панкова, Ф. С. Шарифуллин ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет, 2011. – 106 с. – 

Режим доступа: biblioclub.ru 

2. Березин С.Я. Основы кибернетики и управление в биологических и 

медицинских системах [Текст]: учебное пособие / С.Я. Березин. – Старый 

Оскол: ТНТ, 2014.- 244 с. 

3. Кореневский Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения 

[Текст] : учебник / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. - Старый Оскол: 

ТНТ, 2014. - 688 с. 

 

4.2 Дополнительная учебная литература  
1. Гринберг, А. С. Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс] : учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачёв, О. А. 

Мухаметшина. – Москва : Юнити, 2015. – 391 с. – Режим доступа: 

biblioclub.ru 

2. Кобринский, Б. А. Телемедицина в системе практического 

здравоохранения [Электронный ресурс] : монография / Б. А. Кобринский. - 2-

е изд., стер. - М.: Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 238 с. 
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3. Интеллектуальные и информационные системы в медицине: 

мониторинг и поддержка принятия решений [Электронный ресурс] / – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 529 с. : Режим доступа:  

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434736 

4. Жданов А.А. Автономный искусственный интеллект / А.А. Жданов. 

–М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. – 359 с. 

5. Илясов Л.В. Биомедицинская аналитическая техника  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Л.В. Илясов. -СПб: Политехника, 2012.-353 

c.//Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=124258  

6. Щанкин, А. А. Медико-физиологическая адаптация населения к 

физической деятельности в условиях национального региона [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Щанкин, А. В. Кокурин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 122 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

 

4.3 Перечень методических указаний  

1. Проектирование биотехнических систем медицинского назначения 

[Электронный ресурс]: методические указания к проведению практических 

занятий для студентов направления подготовки 12.04.04 – "Биотехнические 

системы и технологии" (магистр) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. А. 

Кореневский, З. М. Юлдашев, Д. Е. Скопин. - Электрон. текстовые дан. (11 

929 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 375 с. 

2. Клиническая кибернетика [Электронный ресурс]: методические 

указания к проведению практических занятий для специальности 05.03.05 

«Медицинская кибернетика»/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: М. В. Артеменко  

Электрон. текстовые дан. (9364 КБ) - Курск : ЮЗГУ, 2016. -  с.156 

3. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс] : 

методические указания для студентов обучающихся по направлениям 

подготовки: 12.03.04, 12.04.04 –Биотехнические системы и технологии, 

28.03.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника, 49.04.01 – Физическая 

культура и специальности 30.05.03 – Медицинская кибернетика / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. М. В. Артеменко. - Электрон. текстовые дан. (762 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 52 с. 
 

4.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Библиотечная подписка на журнал: Искусственный интеллект и 

принятие решений. 

2. Библиотечная подписка на журнал: Информационные технологии. 

3. Библиотечная подписка на журнал: Известия Юго-Западного 

государственного университета:- Технические науки,    

4. Библиотечная подписка на журнал: «Медицинская техника». 

 

5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
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2. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/library 

 3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru 

4. Электронно-библиотечная система «"IPRbooks" http://iprbookshop.ru 

5. Электронный портал http://hr-portal.ru 

6. Электронный портал http://cyberleninka.ru 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Системы поддержки принятия врачебных решений» - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных 

занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 

анализа особенностей дисциплины. Своевременнее изучение разделов 

дисциплины позволяет студенту успешно подготовиться промежуточной 

аттестации в форме зачета и экзамена. Зачет и экзамен проводятся в виде 

бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете порядке. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных 

ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются 

с помощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, 

проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и 

разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 
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Контрольные вопросы к собеседованию по защите контрольной работы 

№1 по теме: «Изучение структуры многомерных медицинских данных»: 

1. Что такое структура данных? 

2. Какие используются формы и модальности для представления 

данных? 

3. Что характеризуют статистические оценки в разведочном анализе? 

4. Какие графические формы используются для представления 

структуры данных?5. 5. Какие универсальные программные инструментарии 

используются при анализе структуры данных? 

 

Типовой тестовый материал (ПТ и ИТ):  

1. Какие вопросы  изучаются в курсе «Клиническая кибернетика»? 

1.Вопросы информатизации лечебно-диагностического процесса. 

2.Вопросы информатизации бизнес-процессов, обеспечивающих 

функционирование ЛПУ.  

Правильный ответ: 1 

 

Типовые вопросы к зачету (10 семестр): 

1. Отличительные особенности клинической кибернетики.   

2. Типовые задачи информатизации ЛДП с позиций ТАУ.  

3. Структурная схема процесса управления в контуре «врач – больной».  

Элементы врачебной   деятельности как объект информатизации.   

4. Медицинские экспертные системы как основа технологии 

информатизации врачебной деятельности. Главные принципы 

проектирования ЭС. 

5. Основы исследования операций для оптимизации систем управления 

здравоохранения.  Информационная поддержка диагностического процесса.  

6. Применение  ДСМ метода при проектировании медицинских 

диагностических систем. 

 

Типовые вопросы к экзамену (11 семестр): 

1. Проблемы формирования формализованных медицинских 

документов. 

2. Размерности диагностических признаков. 

3. Интерпретация первичной информации на основе операционных 

характеристик методов исследования.  

4. Автоматизированные системы поддержки принятия решений в 

медицинских учреждениях.  

5. Обзор современных компьютерных технологий и средств для 

анализа и синтеза систем управления в здравоохранении. 

6. Контроль качества медицинской помощи с использованием АМТИС.  

7. Информационные порталы по медицинским клиническим 

кибернетическим систем. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала.  


