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на сегодняшний день в Российской Федерации, 
как никогда, становятся актуальными про-
блемы информатизации здравоохранения. 

всевозможные программные решения находят свое 
применение в организации автоматизированных 
рабочих мест специалистов амбулаторных и стаци-
онарных медицинских организаций независимо от 
профиля оказываемых услуг, подчиненности и формы 
собственности (Амиров Р.И., Марапов Д.И., 2013). 
в результате, уже трудно представить формирование 
любого содержательного медицинского документа 
без использования Эвм.

возможны два основных способа использования 
Эвм в повседневной практике врача – с применением 
медицинской информационной системы, и без приме-
нения медицинской информационной системы.

в случае, если в медицинской организации (мо) не 
используется никакая медицинская информационная 
система, и, тем более, электронная медицинская карта 
(Эмк), формирование медицинских документов про-
исходит с использованием возможностей, предостав-
ляемых базовым набором программ, установленных 
на компьютере. При таком порядке текст документа 
формируется в текстовом редакторе и сохраняется 
в виде файла.

в случае, если в мо используется медицинская 
информационная система, содержащая Эмк, форми-
рование документа происходит непосредственно в ней, 
избавляя врача от необходимости сохранять файлы 
протоколов на диск, а также давая ряд дополнитель-
ных возможностей работы с текстом, в т.ч. в некоторых 
системах возможно использование таких достижений 
как автоматизированный иерархический справочник 
фраз (исФ) (Берсенева Е.А., Стародубов В.И., 2005), 
и других медицинских словарных систем.

Широкое внедрение электронной медицинской 
карты (Эмк) в повседневную практику работы врача 
дало весьма неожиданные результаты в части качества 
и достоверности содержащейся в ней медицинской 

клинически значимой информации. качество этой 
информации резко снизилось. такой результат вызван 
главным образом двумя причинами: 

 9 возможностью создавать и накапливать так назы-
ваемые «шаблоны», представляющие собой по 
факту готовые протоколы, сформированные для 
несуществующего пациента, которые могут быть 
быстро приведены в некоторое соответствие 
с результатами реального обследования больно-
го и возможностью производить операции вида 
«копирования/вставка»,

 9 возможностью компоновать единые документы 
из изначально никак несвязанных фрагментов 
текста. 

обе описанные процедуры могут быть выполне-
ны с чрезвычайно высокой производительностью, 
что позволяет существенно сэкономить время врача 
при формировании документа. однако на данный 
момент не предложено новых эффективных меха-
низмов контроля качества формируемых документов, 
а прежний, состоящий в самоконтроле при написании 
документа, не работает, поскольку информационные 
технологии предложили способ написать документ, 
не прочитав его. 

особую остроту эта проблема приобретает в свя-
зи с тем, что в последнее время все более и более 
именно электронный документ является де-факто 
единственным источником информации для бумажной 
медицинской карты, даже в случае отсутствия в мо 
информационной системы, т.к. в этом случае врачи 
используют текстовый редактор. таким образом, остро 
востребована выработка подходов к формальной пол-
ностью автоматической оценке качества медицинского 
документа независимо от способа формирования не-
посредственно в момент внесения его в Эмк.

При этом, в практике информатизации здравоох-
ранения не имеют сколько-нибудь серьёзного рас-
пространения методы оценки качества медицинского 
документа, формируемого с использованием любой, 
как специализированной, так и неспециализированной 
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информационной системы, позволяющие произвести 
формализованную количественную оценку содержания 
медицинского документа. Рассматривая возможность 
создания методов такого анализа следует уделять осо-
бое внимание невмешательству в процесс формирова-
ния документа, поскольку только такой подход позво-
ляет сделать метод независимым от функциональности 
прикладной системы, используемой для формирования 
текста, а так же обеспечить невмешательство в процесс 
реализации клинического мышления практикующе-
го врача. кроме того, а, возможно, даже в первую 
очередь, невмешательство в процесс формирования 
документа обеспечит клиницисту должную свободу 
действий при формировании документа, не навязывая 
ему каких-либо регламентов (заполнения опросников, 
использование заключений экспертной системы для 
выполнения определенных диагностических мероп-
риятий, и.т.д).

в ходе проведенных нами работ была создана 
система «Элекс», реализующая метод анализа текста 
первичного медицинского документа независимо 
от источника его происхождения, что позволяет как 
существенно расширить область применения данной 
системы за счёт возможности анализировать ме-
дицинский документ, созданный в любой мис, 
так и снизить издержки, связанные с вводом 
такой системы в эксплуатацию за счёт отсутствия 
какого-либо влияния с её стороны на сам процесс 
формирования документа.

архитектура системы построена с исполь-
зованием современных принципов создания 
информационных систем, что даёт возможность 
применить её в гетерогенных средах инфор-
мационного обмена для создания больших 
высоконагруженных хранилищ данных. система 
включает в себя следующие компоненты:

 9 сервис получения документов из фай-
лового хранилища. является внешним. 
данный сервис используется в случае, если 
информационная система, являющаяся 
источником документа, не поддерживает 
обмен данными по SOA-модели. в этом 
случае возможна загрузка документов из 
файлового хранилища. сервис осущест-
вляет сбор документов по протоколу FTP.

 9 сервис получения документов по SOA-мо-
дели взаимодействия. является внешним. 
Предназначен для загрузки документов, из 
систем, поддерживающих работу по c SOAP или 
REST сервисами. взаимодействие с данным серви-
сом является предпочтительным, поскольку имен-
но такой способ приема документов обеспечивает 
наибольшую безопасность и масштабируемость 
системы. так же именно с применением этого сер-
виса может быть реализовано подписание доку-
мента ЭП. сервис работает в синхронном режиме.

 9 сервис создания индекса документов в базе 
данных. является внутренним, не предоставляет 
каких либо сведений во внешние источники. 

Рис. 1. Диалоговая форма настройки параметров сервиса 
предварительной оценки до начала работы сервиса первичного 
разбора полученного документа и сервиса структурного 
и лексического анализа (указание этих параметров до начала 
загрузки документов позволяет в значительной степени 
автоматизировать процесс оценки)

используется для обеспечения транзакционной 
поддержки при загрузке документов в храни-
лище. не обрабатывает внутреннее содержание 
документа, только региситрирует факт получения 
документа с учётом источника, и стадии его обра-
ботки. в дальнейшем именно данные в индексе 
используются остальными сервисами системы 
в случае, если необходим доступ к документу.

 9 База данных содержимого документа, словаря 
и типовых элементов. все сервисы, преобразу-
ющие полученный документ, ведут запись в эту 
базу с привязкой к индексу документов. Постро-
ена на основе реляционной сУБд.

 9 сервис файлового хранения полученных докумен-
тов в привязке к индексу. Хранит первичные дан-
ные подученного документа в неизмененном виде.

 9 сервис первичного разбора полученного докумен-
та. Производит разбор на документа на отдельные 
элементы, с созданием соответствующих данных 
о документе в базе (рис. 1). сервис выделяет фраг-
менты документа длинной в одно слово для сверки 
со словарём, длиной пять и десять слов – для 
сверки в сервисе структурного анализа (см. ниже).

 9 сервис структурного и лексического анализа. 
осуществляет сопоставление элементов, полу-
ченных в ходе работы предыдущего сервиса, 
с данными словаря и данными сервиса типовых 
элементов по «чешуйчатому» алгоритму. Прак-
тика показала наибольшую эффективность ис-
пользования чешуек длиной пять и десять слов.

 9 сервис формирования реестра типовых элемен-
тов документа (рис. 2). осуществляет форми-
рование реестра типовых элементов документа 
и сверку данных вновь поступающего документа 
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Рис. 2. Сервис формирования реестра типовых элементов 
документа. Слева расположен реестр типовых элементов 

документа, с указанием количества повторов в базе документов. 
Справа – перечень указателей на документы, содержащие 

данный типовой элемент. На переднем плане – протокол, 
открытый по нажатию на указатель

Рис. 3. Пример использования сервисов (Отображены результаты 
работы сервиса формирования словаря (слева), и сервиса поиска 
(справа), В результатах работы сервиса словаря выбрано слово, 

содержащее опечатку. При этом сервис поиска отобразил указатель 
на документ, содержащий данное слово)

«элементов шаблонов», содержа-
тельная целостность документа, 
основываясь на результатах работы 
сервисов, описанных выше.

 9 сервис формирования словаря. 
используется для формирования 
словаря медицинской и немеди-
цинской лексики (рис. 3). словарь 
наполняется автоматически по 
результатам анализа поступающих 
документов, вручную производится 
только классификация элементов, 
что позволяет существенно снизить 
трудозатраты на его ведение. 

 9 сервис формирования признаков 
содержательной целостности. Поз-
воляет установить минимальный на-
бор элементов, присутствие которых 
необходимо в документе, в привязке 
к типу документа. используется 
в случае, если известен тип полу-
ченного документа(осмотр, эпикриз, 
протокол операции, и.т.д.)

 9 сервис поиска в хранилище. Поз-
воляет производить высокопроиз-
водительный поиск по всей базе 
документов, основываясь на индек-
сах, построенных описанными выше 
сервисами.

несмотря на достигнутые результаты, 
необходима доработка системы. на данном 
этапе выделяются следующие основные 
направления доработки:

 9 анализ «неформальных» способов 
разметки, примененных при фор-
мировании первичного документа, 
таких как курсив, подчёркивание, 
выделение цветом и жирным шриф-
том.

 9 Работа с электронными подписями 
при получении документов

 9 Поддержка зарубежных форматов 
информационного обмена, таких 
как профили IHE, OpenEHR, Snomed, 
и др., которые могут быть примене-
ны при разметке документа.

 9 Работа с различными типами меди-
цинских документов в части форми-
рования признаков содержательной 
целостности.

 9 Работа с изображениями. всё чаще 
получаемые из мис документы 
содержат изображения как часть 
описания клинической картины, 
соответственно возникает необхо-
димость работы с такими изобра-
жениями.

По нашей оценке критическое осмысле-
ние отрицательной роли информационных 
систем в клинической практике невозмож-

с реестром с целью выявления так называемых «элементов 
шаблонов» – часто повторяющихся фрагментов документов, 
которые целесообразно отнести к структуре документа, а не 
к его содержательной части. 

Результаты работы этого сервиса используются с целью отделить 
элементы шаблона от значимого текста при оценке степени уникаль-
ности документа, поскольку сам размер шаблонных последователь-
ностей значительно больше, чем уникальное содержимое, и в случае 
если шаблонное содержание не выделено, оно окажет существенное 
влияние при оценке уникальности документа.

 9 сервис оценки документа. выполняет количественную оценку 
документа по ряду формальных критериев, таких как напол-
ненность медицинской лексикой, объем использованных 
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но без создания базовых унифицированных 
механизмов всестороннего анализа содер-
жательной части медицинского документа, 
независимо от источника его происхождения 
и примененной при его формировании конк-
ретной информационной системы.

Хочется отметить, что задача создания 
такого фундаментального метода не является 
тривиальной, и не может быть решена в рамках 
других прикладных задач информатизации 
здравоохранения, поскольку требует примене-
ния практических и методических подходов, ко-
торые не используются ни в клинической прак-
тике, ни при решении задач информатизации 
в других отраслях или системной интеграции.

именно создание такого фундаментального 
метода, который позволит эффективно ана-
лизировать любой медицинский документ по 
формальным критериям качества содержания 
(таким, как объем и характер используемой ме-
дицинской лексики, количество заимствований 
фрагментов текста их других документов и объ-
ем уникальных словарных конструкций), создаст 
предпосылки для дальнейшего эффективного 
применения информационных технологий на 
этапе формирования первичного медицинского 
документа.

кроме того, следует учесть, что без решения 
базовой задачи лексического анализа текста, 
здравоохранение, в целом, остаётся совер-
шенно закрытым для применения методов 
семантического анализа, хотя именно здесь 
применение этих технологий открывает самые 
широкие практические перспективы.

Рис. 4. Сервис поиска в хранилище. На заднем плане – форма 
с параметрами поиска и указателями на найденные документы. 
На переднем плане – один из найденных документов


