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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Информатизация здравоохранения в целом 
является одним из перспективных направлений обеспечения оказания 
медицинской помощи населению в вопросах оперативности, качества и 
обоснованности принимаемых решений. Она основана на оперативном сборе 
и учете разнородных данных, их анализе и выработке управленческих 
решений. Служба скорой медицинской помощи (ССМП) является первичным 
звеном в системе доставки больного в лечебно-профилактическое учреждение 

(ЛПУ). Функционирование ССМП характеризуется сложностью и 
динамичностью в части процессов планирования маршрутов движения 
выездных бригад ССМП. Асинхронность вызовов, отсутствие строгой 
формализации медицинских знаний о статусе больного (слабая 
формализация), относительно большие объемы информации о состоянии 
больного, которые вручную вводятся в систему, неопределенность и 
изменчивость загруженности дорог (особенно в городах с плотной 
планировкой) определяют трактовку службы ССМП как сложной медико-

социальной системы, функционирующей в динамично меняющейся обста-

новке. В частности, результаты опросов в 2020-2021 гг. (в период пандемии 
Covid-19) показали, что: 40% респондентов прождали выездную бригаду 
врачей более часа, 16% не дождались ее приезда, без оказания помощи 
остались 4% респондентов. 

Геоинформационные системы и технологии (ГИС-технологии) являются 
мощным инструментом визуализации территориально-распределённой 
информации и последующего принятия решений о планировании маршрута 
движения транспортных средств (ТС). Вопросами планирования маршрутов 
движения ТС, в том числе с применением ГИС-технологий, занимались 
ученые К.А. Казаков, В.А. Семенов, А.С. Павлов и др. Тем не менее в трудах 
этих ученых не учитывалась специфика работы бригад ССМП, а именно: 
первичный статус больного, тип самой бригады и наличие на борту машины 
необходимого медицинского оборудования и др. Эти данные являются 
существенными для принятия решений, кроме традиционных 
территориальных данных. 

Основополагающие результаты в области создания и применения ГИС 
получены в работах Н.Н. ДеМерса, Е.Г. Капралова, И.В. Макарьина, В.П. 
Савиных, В.Я. Цветкова и др. В этих работах показано, что особенностью 
современного этапа развития АИС различного уровня является широкое 
использование ГИС-технологии в интересах создания геоинформационного 
обеспечения автоматизированных систем управления. 

Информатизация процессов управления в сфере здравоохранения 
рассматривалась в работах таких ученых как Л.А. Мыльникова, Э.В. Гегерь, 

В.К. Гасников и др. 
Таким образом, сложилось противоречие, которое заключается в том, 

что с одной стороны существует объективная необходимость в оперативном 
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принятии решений о планировании маршрута движения бригад ССМП, с 
другой стороны существующие модели, методы и инструментальные средства 
поддержки принятия решений обладают ограничениями теоретического и 
практического применения. 

Изложенное выше указывает на актуальность научно-технической 
задачи, заключающейся в разработке модели, метода и структурно-

функциональной организации системы управления ССМП с применением 
элементов ГИС-технологий. 

Цель диссертационной работы – повышение оперативности принятия 
решения планирования маршрута в системе управления службой скорой 
медицинской помощи. 

В соответствии с целью работы сформулированы следующие основные 
задачи: 

1. Анализ состояния вопроса управления службой медицинской помощи. 
Постановка задачи исследования. 

2. Разработка математической модели управления бригадами скорой 
медицинской помощи. 

3. Разработка метода и алгоритма управления бригадой скорой 
медицинской помощи на основе обработки геопространственных данных.  

4. Синтез структурно-функциональной организации системы обработки 
разнородных данных. Экспериментальная проверка. 

Объект исследования – система управления службой скорой 
медицинской помощи. 

Предмет исследования – модель, метод и структурно-функциональная 
организация системы обработки разнородных данных. 

Методы исследования. Теоретические положения, выводы и 
экспериментальные результаты диссертационной работы получены с 
использованием методов математического моделирования, оптимизации, 
организационного управления, проектирования информационных систем,  
теории принятия решений. 

Научная новизна работы и положения, выносимые на защиту: 
1) Математическая модель управления бригадами скорой медицинской 

помощи, отличающаяся учетом разнородных данных: загруженность 

маршрутов движения, срочность вызова, соответствием типа бригады 
поставленному диагнозу, что позволяет оперативно принимать решения об 
обеспечении системы управления бригадой ССМП. 

2) Метод управления бригадами ССМП, содержащий этапы 
формирования данных, определения срочности вызова, расчета оптимального 
маршрута, определения необходимости доставки больного в профильное 
ЛПУ, отличающийся возможностью планирования оптимального маршрута 
при изменении данных о статусе больного и позволяющий сократить время 
обслуживания вызовов. 

3) Алгоритм планирования маршрута для выездной бригады ССМП, 
отличающийся модификацией эстафетного метода, содержащего обработку 
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статических и динамических параметров геопространственных данных, и 
позволяющий определить оптимальный маршрут доезда бригады ССМП.  

4) Структурно-функциональная организация системы обработки 
разнородных данных, отличающаяся наличием модулей загруженности дорог, 

поиска кратчайшего пути, определения соответствия профиля бригады ССМП 
поставленному диагнозу, позволяющая повысить оперативность 
управленческих решений за счет обработки статических и динамических 
параметров загруженности дорог.   

Практическая значимость работы определяется тем, что 
разработанные математическая модель и метод могут быть использованы в 
службах скорой медицинской помощи различных административно-

территориальных единиц. 
Разработанная структурно-функциональная организация системы 

обработки разнородных данных позволит повысить оперативность 
управления бригадами скорой медицинской помощи на 28 %. 

Реализация результатов работы. 
Результаты диссертационного исследования внедрены в ОБУЗ «Курская 

городская станция скорой медицинской помощи», что подтверждается 
соответствующим актом, а также используются в образовательном процессе 

Юго-Западного государственного университета в рамках следующих 
дисциплин по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», 

дисциплины «Геоинформационные системы в экономике», «Математические 
и инструментальные методы поддержки принятия решений», по 
специальности 30.05.03 «Медицинская кибернетика» дисциплины «Медицина 
катастроф», «Алгоритмизация и программирование медико-биологических 
систем». 

Соответствие паспорту специальности. Содержание диссертационной 
работы соответствует п.2 «Разработка методов формализации и постановка 
задач управления в социальных и экономических системах» и п.6 «Разработка 
и совершенствование методов получения и обработки информации для задач 
управления социально и экономическими системами» паспорта научной 
специальности 05.13.10 – «Управление в социальных и экономических 
системах». 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертационной работы обсуждались на международных и всероссийских 
конференциях, в том числе, на международной молодежной научной 
конференции «Поколение будущего: Взгляд молодых ученых – 2018» (ЮЗГУ, 
г. Курск, 2018), международной конференции «Молодежь и XXI век – 2018» 
(ЮЗГУ, г. Курск, 2018), всероссийской конференции «Системы наблюдения, 
мониторинга и диcтанционного зондирования Земли» (г. Алушта, 2018), 

всероссийской конференции «Интеллектуальные информационные системы: 
тенденции, проблемы, перспективы» (ЮЗГУ, г. Курск, 2018), всероссийской 
конференции «Системы наблюдения, мониторинга и дистанционного 
зондирования Земли» (г. Геленджик, 2019), международной конференции 
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«Интеллектуальные системы 4-й промышленной революции» (г.Томск, 2019), 
всероссийской конференции «Инфокоммуникации и космические технологии: 
состояние, проблемы и пути решения» (ЮЗГУ, г.Курск, 2020). 

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные результаты 
получены соискателем лично. В опубликованных работах предложены: в [15] 
проведен анализ геоинформационного обеспечения в социально-

экономических объектах;  в [3,4] описана автоматизированная обработка и 
формирование геопространственной информации в социальных системах, 
формализация этапов жизненного цикла создания геоинформационной 
продукции на научно-производственном предприятии; в [5] описан выбор 
структуры и характеристик системы обработки информации с учетом 
функциональности элементов; в [7] приведена интегрированная структура 
приложений учреждения здравоохранения; в [8] приведена модель показателя 
затрат создания геоинформационной системы предприятия; в [9,10] приведена 
модель процесса автоматизированной обработки данных дистанционного 
зондирования и геопространственной информации, модель построения 
системы геопространственного информационного обеспечения в социально-

экономических системах; в [11,12] приведена система контроллинга научно-

производственного предприятия при создании геоинформационной 
продукции, модель управления ресурсами предприятия при создании 
наукоёмкой инновационной продукции; в [13] описана система формирования 
геоинформационной продукции научно-производственного предприятия; в 
[14] разработана модель системы обработки информации коллективного типа 
с учетом приоритета решаемых задач; в [1] приведено описание 
математической модели управления бригадами скорой медицинской помощи; 
в [6] описаны показатели качества процесса создания геоинформационной 
продукции; в [2,16] разработана структурно-функциональная организация 
системы обработки геопространственных данных при управлении бригадами 
скорой медицинской помощи. 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 16 работ (4 

статьи ВАК, 1 статья SCOPUS, 11 докладов на научно-практических 
конференциях). Получено 1 свидетельство о государственной регистрации 
программы ЭВМ (№2022662454 заявл. 28.06.2022г., опубл. 04.07.2022г.) 

Структура и объем работы: Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 119 

наименований, и приложений. Диссертационное исследование изложено на 
143 страницах машинописного текста и содержит 29 рисунков и 13 таблиц. 

               

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обоснована актуальность темы, 
сформулирована цель и задачи исследований, научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов, изложено краткое содержание работы. 

В первой главе рассматривается ССМП, как сложная социально-

экономическая система, описаны основные виды деятельности ССМП, 
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организационная структура ССМП, представлена система управления на 
примере Курской ССМП, являющейся типовой организационно-технической 
структурой среди региональных ССМП, описано информационное 
обеспечение системы управления ССМП, проведен сравнительный анализ 
методов управления ССМП и применения алгоритмов поиска кратчайшего 
маршрута, являющейся одной из основных характеристик. 

В работе рассматривается организационная структура обработки 
поступившего вызова на пульт диспетчера ССМП (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Типовая организационная структура обработки вызова ССМП 

На основе организационной структуры обработки поступившего вызова 
предложена информационно-алгоритмическая схема обработки вызова 

(рис.2), имеющая направленный характер обработки информации и 
отличающаяся приоритетными переходом на вычисление маршрута движения 
бригады ССМП. 

 
Рисунок 2 – Информационно-алгоритмическая схема обработки вызова 
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Проведен сравнительный анализ алгоритмов поиска кратчайшего пути на 
графе. Выявлено, что существующие методы поиска кратчайшего пути 
обладают ограничениями практического использования, так как требуют 
большого объема вычислений и оперативной памяти. Поэтому для решения 
задачи поиска кратчайшего пути на географической карте применен 
эстафетный метод, обеспечивающий решение задач больших размеров. 

В результате анализ предметной области и существующих методов и 
моделей управления службой СМП позволет сделать вывод о том, что 
существующие методы и модели обладают ограничениями, в следствие чего, 
возникает объективная необходимость в разработке модели и метода 

управления службой СМП. Сформулированы задачи исследования. 
 

Во второй главе на основе проведенного в первой главе анализа работы 
ССМП сформулирована математическая модель управления бригадами 
ССМП, включающая в себя планирование процесса обслуживания вызовов и 
доставки больных в ЛПУ бригадами ССМП.  

Математическая модель управления бригадами ССМП имеет 

характерные для ССМП города особенности: 
1) лимитированное количество свободных бригад, при большом числе 

вызовов, поступивших в данный промежуток времени.  
2) время на определение тип направляемой бригады должно стремится к 

минимуму. 
3) время, затрачиваемое на доезд из ССМП до места расположения боль-

ного с учетом загруженности автомобильных дорог города, также должно 
стремится к минимуму. 

Задача состоит в построении маршрутов движения бригады ССМП до 
месторасположения больного (маршрут 1) и от местрорасположения больного 
до профильной ЛПУ (маршрут 2) с применением геопространственных 
данных и учетом срочности, тип бригады и профиля ЛПУ. 

Поставленная задача распределения свободных бригад p(t) по множеству 
поступивших вызовов m(t) и доставки больных в профильные ЛПУ n(t) 

описывается с помощью математической модели: 
( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1

min,
m t p t m t n t

ij ij ij ij jk ik jk

i j j k

T t d x g y 
   

               (1) 

( )

1

( )

1

( )

1

1,   1, ( ),

1,   1, ( ),

1,   j 1, ( )

m t

ij

i

p t

ij

j

n t

jk

k

x j p t

x i m t

y p t
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     (3) 

 

     (4) 
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{0,1} 1, ( ), 1, ( ),

{0,1} 1, ( ), 1, ( ),

{0,1,2,3,4,5,6} 1, ( ), 1, ( )

ij

jk

ij

x i m t j p t

y j m t k n t

i m t j p t

  

  

  

 

 

     (5) 

В зависимости от вида оказываемой помощи, месторасположения вызова, 
нахождения вызова в очереди и т.д. определяется срочность вызова σij. 

Бригады, которые выехали с i-го вызова в j-ое месторасположение боль-
ного, образуют матрицу Х, элементы которой могут принимать следующие 
значения:  

               

1,   если бригада  с  -го  вызова 
   выехала  в  -ое  месторасположение больного,
0,  если бригада  с  -го  вызова 
    не  выехала  в  -ое  месторасположение больного,

ij

i

j
x

i

j



 



                  (6)       

Тип бригады, отправляемой на вызов определяется матрицей D, как: 

           

1,  если профиль  - го вызова соответствует
профилю  - ой бригады,

0, в противном случае, 1, ( ), 1, ( ).
ij

i

d j

i m t j p t




 
  

 

        

(7) 

В работе предложено определять переменную tij функции T в выражении 
(1) следующим образом: 

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

ij

ij

ij

l
t i m t j p t

v t
    (8) 

где lij - кратчайший путь между нахождением больного i-го вызова и дислока-
цией j-ой бригады, vij(t) - средняя скорость движения машины бригады ССМП 
с учетом загруженности автомобильных дорог в данный момент времени t 

(маршрут 1). 
После обслуживания вызова j-ые бригады перевозят больного в k-ое ме-

сторасположение профильной ЛПУ. В результате получаем матрицу Y, эле-
ментами которой являются:  

                           

1,  если j-ая бригада  доставляет 
   больного  в  k-ое  ЛПУ,
0,  если j-ая бригада  не доставляет 
   больного  в  k-ое  ЛПУ.

jky



 



                                            (9) 

Соответствие типа вызова профилю дежурной ЛПУ определяется матри-
цей G, как: 

          

1,  если профиль -го вызова соответствует
профилю k-го ЛПУ,

0, в противном случае, 1, ( ) 1, ( ).
ik

i

g

i m t k n t




 
    

          (10) 

На обслуживание перемещения в профильное ЛПУ оптимальность затрат 
времени составляется на основе: 
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, 1, ( ), 1, ( ),
( )

jk

jk

jk

s
j p t k n t

v t
     (11) 

где τjk – затраченное время на доставку больного в профильное ЛПУ, sjk - крат-
чайший путь между местом нахождения больного и дежурного ЛПУ, vjk(t) - 

средняя скорость движения машины ССМП в зависимости от загруженности 
автомобильных дорог в данный промежуток времени t (маршрут 2).  

Таким образом получена математическая модель управления бригадами 
ССМП представляющая собой задачу дискретного программирования, кото-
рая может быть решена известными методами, в частности методом ветвей и 
границ. 

Научная новизна математической модели управления бригадами ССМП 
состоит в распределении вызовов по бригадам с учетом типа вызова, его сроч-
ности, а также соответствия профиля ЛПУ обслуживаемому вызову и опти-
мальном построении маршрутов 1 и 2. 

Для построения маршрутов 1 и 2 предлагается воспользоваться алгорит-
мом поиска кратчайшего пути на основе модифицированного эстафетного ме-
тода с применением данных, полученных с помощью ГИС.  

 

В третьей главе на основе сформулированной математической модели 
предложен метод и алгоритм управления бригадами ССМП. Разработан алго-
ритм выбора оптимального маршрута с применением модифицированного эс-
тафетного метода, позволяющего определить минимальный по загруженности 
маршрут, приведена экспертная оценка расчета загруженности участка пути 
на основе геопространственных данных. 

Метод управления бригадами ССМП состоит из следующих этапов:  

1. Прием и обработка вызова, поступившего на пульт диспетчера и 
формирование данных по вызову: определение тип вызова, постановка 
предварительного диагноза, определение типа бригады, статуса больного. 

2. Формирование данных о ситуации. Назначение бригады ССМП на 
выезд. 

3. Расчет оптимального маршрута 1 и передача его водителю бригады 
СМП. 

4. Оценка и уточнение статуса больного. Выбор профильной дежурной 
ЛПУ. 

5. Расчет оптимального маршрута 2 и передача его водителю бригады 
СМП. 

6. Оценка уточнения статуса больного, доставленного в профильное 
ЛПУ и обработка данных. 

7. Расчет оптимального маршрута возвращения бригады ССМП на 
подстанцию. 

Научная новизна предложенного метода управления бригадами ССМП 
заключается в распределении бригад по вызовам согласно типу вызова, сроч-
ности вызова и планирования построения маршрутов с учетом загруженности 
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дорог, рассчитанной на основе статических и динамических параметров.   
На основе предложенного метода был разработан алгоритм. 
В общем виде алгоритм управления бригадами скорой медицинской по-

мощи представлен на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Алгоритм управления бригадами скорой медицинской по-
мощи. 

В работе был предложен модифицированный алгоритм планирования 

маршрута с применением эстафетного метода. Суть алгоритма состоит в сле-
дующем: 

1. Определение начальных координат центра данного участка карты (kn) 

с учетом начала маршрута rn и конца маршрута rk и коэффициент приближе-
ния(kp), для построения графа дорог города. 
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2. Расчет граничащих координат графа с севера, юга, запада и востока. 
3. Получение графа дорожной сети с помощью данных дистанционного 

зондирования (ДДЗ), представляющего собой логическую матрицу, а также 
количество и разновидность тегов, представляющих собой характеристики 
каждого ребра графа. 

4. Преобразование матрицы Cij с помощью экспертных оценок методом 
задания весовых коэффициентов, представляющую собой граф со взвешен-
ными дугами в соответствии с загруженностью автодороги (средней скорости 
движения по каждому участку) для маршрутов 1 и 2. 

5. Вычисление начальных значений текущих величин: Gt – множество 
номеров вершин Aj, если при выполнении шага t не определены кратчайшие 
пути; 𝐺𝑖𝑡 - множество номеров вершин Aj, при выполнении шага t от вершины 
Ai определяется конечная дуга (Cij>0), строится маршрут к конечным верши-
нам. 

6. При условии ,: min( )
rn

i j ij

j G
tt

i

i I c c


   , где It – множество номеров вер-

шин Ai, определяется множество {( , )}, ;{ }t

t t
i j i I j , где jt – множество номеров 

концевых вершин Аj, к которым на шаге t были найдены кратчайшие пути. 
7. При условии, если jt не является искомой вершиной и из него нельзя 

построить кратчайший путь, то данная вершина и входные пути удаляются из 
множества It. 

8. Если {( , )}
t

i j  , то к некоторым вершинам строятся пути. 
9. Для выявления кратчайшего пути из множества It машин в момент до-

езда преобразовывается в единую систему отсчета времени, при этом множе-
ство {(i, jt)} очередного кратчайшего пути представляет собой минимальное 
время: 

                 { , }:min( ) {( , )},{ },{ }.c ci j T c T c i j j it t t t t tij iji it t ti I
   


                            (12) 

10. Если при шаге t=1 старт произведен только из узла-источника, то 
определяется первый кратчайший путь (лидер группы). Кратчайший путь бу-
дет определен путем достраивания его недостающей части слева от множества 

{(i,jt)}. Загруженность построенного кратчайшего пути при единичной скоро-
сти численно равна моменту прибытия лидера в концевую вершину кратчай-
шего пути: 

                  
0 0,..., ( , ) ,..., ,{ }; .n n
n n

c
r i i j r j j Z Tt tr jt t t t r jt it

                                (13) 

11. Если номер искомой вершины содержится среди номеров концевых 
вершин {jt} найденных кратчайших путей, то выводится и записывается крат-
чайший путь 0 0 0 0 0 0, { }; ;

t tr r r j r r r j r r r rn k n t n k n t n k n k
j j Z Z l Z     . В другом случае происхо-

дит пересчет текущих величин и очередная итерация. 
12. Для пересчета текущих величин вначале определяется множество но-

меров вершин Аj, к которым еще не построены кратчайшие пути и множество 
вершин, от которых проведен старт: 
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1 1 0\{ }, ; .
n

t t t t
G G j I I i j

t t
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G G j i I T T Z

i i t i j j r jt t t

    

    
                              (14) 

13.      Переход к пункту 5, шаг t=2, повторение цикла при двух старто-
вавших группах. 

Загруженность участка пути (улицы) определена с помощью пропускной 
способности участка пути:  

                                                  maxC C
ij ij

  ,                                          (15) 

где Cijmax - максимальная практическая пропускная способность участка 
пути авт/ч., β - итоговый коэффициент снижения пропускной способности, 
равный сумме частных коэффициентов β = β 1+ β 2+ β 3+…+ βn. 

Максимальная практическая пропускная способность устанавливалась 
для эталонного участка дороги – горизонтального прямолинейного в плане с 
количеством полос движения не менее двух; сухом, ровном, шероховатом до-
рожном покрытии; на обочинах отсутствуют боковые препятствия, снижаю-
щие скорость, при благоприятных погодно-климатических условиях и транс-
портном потоке, состоящем только из легковых автомобилей (табл. 1). 

Таблица 1 - Максимальная практическая пропускная способность  
Тип дороги Сijmax 

Двухполосные дороги 1800 по одной полосе 

Трехполосные дороги 2000 по одной полосе 

Четырехполосные без разделительной полосы 2100 по одной полосе 

Четырехполосные с разделительной полосой 2200 по одной полосе 

Шестиполосные без разделительной полосы 2200 по одной полосе 

Шестиполосные с разделительной полосой 2300 по одной полосе 

Автомобильные магистрали, имеющие восемь полос 2300 по одной полосе 

Итоговый коэффициент снижения пропускной способности был опреде-
лен с помощью экспертных оценок методом задания весовых коэффициентов. 
Факторами, которые снижают коэффициент пропускной способности явля-
ются:  

1) статические факторы: наличие светофора на данном участке пути, пе-
шеходного перехода, автобусной остановки, дорожных знаков, лежачих поли-
цейских, трамвайных путей и т.д., α = {α1, α2, α3…αn}; 

2) динамические факторы: условия видимости, временные дорожные пре-
грады (дорожные работы), плотность машин в потоке (данные полученные со 
спутника GPS-приемники, представляющие собой треки, которые содержат 
данные о множестве автомобилей находящихся в данный момент времени на 
рассматриваемом участке дороги) и т.д., φ(t) = {φ1(t), φ2(t), φ3(t)… φn(t)}.   

Согласно методу задания весовых коэффициентов, имеем: 

                              

1 1 2 3

1

... ,

,

ij ij ij n ij

ij

ij n

ij
j

w w w w    







    




                                        (16) 
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где w1, w2, w3…wn - важность факторов, сумма которых равна 1. 
Вычисленные таким образом коэффициенты снижения пропускной спо-

собности суммируются и по формуле (15) определяется пропускная способ-
ность участка пути в данный момент времени t. 

В итоге, в третьей главе разработан метод и алгоритм управлении брига-
дами ССМП, позволяющий анализировать разнородную информацию, посту-
пающую в службу скорой медицинской помощи, имеющую картографиче-
скую привязку, изменяемую во времени. 

 

В четвертой главе на основе разработанного метода принятия 
управленческих решений представлена структурно-функциональная 
организация системы обработки разнородных данных, описано применение 
геоинформационных систем в ССМП, проведена оценка времени определения 
оптимального маршрута и рассчитана оперативность принятия 
управленческих решений в сравнении с аналогами. 

Основным направлением реализации является включение в состав и 
структуру автоматизированной системы управления ССМП модуля 
определения оптимального маршрута бригады ССМП. Так, на рис. 4 
приведена структурно-функциональная организация системы обработки 

разнородных данных, в том числе, геопространственных данных. 

 
Рисунок 4 - Структурно-функциональная организация системы обработки 

разнородных данных 

Из баз геопространственных данных (БГД) запрашивается информация 
о дорожной ситуации в данный момент времени, для автоматического опреде-
ления динамических весовых категорий (рис.5). Полученные данные переда-
ются в модуль оценки динамических параметров загруженности дороги в дан-
ный момент времени. 
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Рисунок 5 – Динамические факторы загруженности дорожной сети 

Также из БГД запрашиваются статические параметры, которые переда-
ются в модуль оценки статических параметров загруженности дороги. 

Обработанная информация передается в модуль построения оптималь-
ного маршрута, где на основе алгоритма определения оптимального марш-
рута, строится маршрут 1. Оптимальный путь можно представить в двух видах 
(рис.6). Данная информация передается водителю бригады с помощью пере-
носного ЭВМ. 

 
Рисунок 6 – Оптимальный маршрут доезда бригады ССМП от подстан-

ции (1) до месторасположения вызова (2) 

Аналогичным образом строится маршрут 2 на основе полученных ста-
тических и динамических параметров рисунок 7. 

 
Рисунок 7 – Оптимальный маршрут доезда бригады ССМП от месторасполо-

жения бригады на вызове (1) до профильной ЛПУ (2) 

Проведены исследования разработанной модели и метода принятия 
управленческих решений при определении оптимального маршрута движения 
бригады ССМП с аналогичной системой АСУ «Скорая помощь», использую-
щей другие геоинформационные технологии(табл.2).  
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Таблица 2 – Расчет оперативности управленческих решений 

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э̅ 

Сред-
нее 

квадра-
тичное 
откло-
нение 

КВ, 

% 
 

Ме 

Т1  1,5 2 1,5 2,1 2,4 2,3 1,2 1,86 0,42 22 2 

Т2 без системы 17 20 19 25 30 27 18 22,29 4,65 21 20 

Т2 с системой 14 10 16 20 25 22 15 17,43 4,78 27 16 

Т3  3 4 3,6 4,4 5 4,8 3,3 4,01 0,7 17 4 

Т4 без системы 18 23 22 28 35 30 20 25,14 5,62 22 23 

Т4 с системой 16 11 18 23 30 25 17 20 5,91 22 18 

Т5 без системы 20 25 24 30 37 32 22 27,14 5,62 21 25 

Т5 с системой 17 13 19 25 32 27 18 21,57 6,14 21 19 

Т изменения обста-
новки 

80 90 85 95 110 98 83 91,57 9,60 11 90 

Оперативность принятия управленческих решений при обработке по-
ступающего вызова на пульт ССМП была рассчитана по формуле: 

                                         
. .

. .

прин реш

изм обст

t
O

t
  ,                                                            (17) 

где . . 1 2 5...прин решt t t t    , t1 – время определения типа бригады СМП, t2 

– время, затраченное на маршрут 1, t3 – время передачи информации о про-
фильной ЛПУ, t4 – время, затраченное на маршрут 2, t5 – время возврата на 
подстанцию ССМП. 

На основе полученных экспертных оценок методом Дельфи (значение 
коэффициента вариации во всех строках таблицы 3 меньше 33%, что говорит 
о согласованности полученных оценок) оперативность принятия управленче-
ских решений с использованием разработанной системы больше, чем у бли-
жайшего аналога в 1,28 раза. Снижение временных затрат достигается за счет 
увеличения быстродействия алгоритма, влияющего на получение и обработку 
геопространственной информации. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертацион-
ного исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

Диссертационная работа посвящена решению научно-технической 

задачи, заключающейся в разработке модели, метода и структурно-

функциональной организации системы управления ССМП с применением 
элементов ГИС-технологий, позволяющих повысить оперативность принятия 
управленческих решений. 

При решении поставленной в диссертационной работе задачи были 
получены следующие основные результаты: 
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1. Выполнен анализ состояния вопроса управления службой скорой 
медицинской помощи, который показал необходимость разработки новых 
модели и метода, позволяющих улучшить оперативность принятия 
управленческих решений. Определены направления исследования. 

2. Сформулирована математическая модель управления бригадами 
службы скорой медицинской помощи для процессов получения и обработки 
информации. Особенностью данной модели является учет разнородных 

данных описывающих ситуацию (соответствия типа бригад и профиля ЛПУ 
вызову, маршрут движения, срочность вызова), позволяющих задать 
исходные требования для разработки метода управления бригадами ССМП. 

3. Разработан метод управления бригадами ССМП, содержащий этапы: 
формирование данных о больных, определение срочности вызовов, расчет 
оптимальных маршрутов, определение необходимости доставки больных в 
профильные ЛПУ, позволяющий повысить оперативность принятия 
управленческих решений. 

4. Разработан алгоритм управления бригадами ССМП, включающий в 
себя поиск кратчайшего пути, отличающийся модификацией эстафетного 
метода, заключающейся в обработке геопространственных данных и удалении 
тупиковых вершин, позволяющий сократить количество вычислений при 
планировании маршрутов.  

5. Синтезирована структурно-функциональная организация системы 
обработки разнородных данных, состоящая из модулей: оценки статических и 
динамических параметров загруженности дорог, определения соответствия 
типа бригады поставленному диагнозу, построения оптимального маршрута и 
позволяющая повысить оперативность управления бригадами ССМП в 1,28 
раза. 
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