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Для медицинских организаций существуют единые формы статистической отчетности,
которые утверждает Росстат – Федеральная служба государственной статистики, а также
единые формы учета и инструкции по их заполнению. Сбор статистической отчетности позволяет сравнивать результаты по субъектам федерации, городам и районам. Статистическая
отчетность в большей степени нужна для самого медицинского учреждения и его руководителя. Годовой отчет представляет сводку данных о работе учреждения и условиях, в которых
протекала работа за отчетный период. Анализ данного отчета дает возможность вскрыть
причины отрицательных показателей работы учреждения в целом или его отдельных структурных подразделений. Также такая статистика необходима для истории работы учреждения,
которая используется для справок и докладов.
Существуют Общие принципы построения и функционирования информационных систем и порядок информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования, утвержденные приказом ФФОМС от 7 апреля 2011 № 79 (далее – Общие принципы). Настоящий документ регламентирует обмен информацией в электронном виде, в том
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числе в виде информационных сообщений и файлов, при информационном взаимодействии
между участниками обязательного медицинского страхования – страховыми медицинскими
организациями (далее – СМО), медицинскими организациями (далее – МО). Информационное взаимодействие между участниками ОМС предусмотрено частью 4 ст. 43 Федерального
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (далее – Закон об ОМС), Правилами обязательного медицинского страхования,
утвержденными приказом Минздравсоцразвития от 28.02.2011 № 158н (далее – Правила
ОМС), Порядком ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского
страхования, утвержденным приказом Минздравсоцразвития от 25 января 2011 № 29н (далее – Порядок персонифицированного учета).
Дальше статистическую медицинскую отчетность будем называть реестром.
Требованиями к предоставляемой статистической отчетности является:
 формат предоставляемого документа – xml, со специальным названием;
 для обмена информацией используется кодировка CP1251;
 соблюдение предоставленной структуры (№ п/п, код элемента, содержание элемента, тип элемента, размер, обязательность, наименование, дополнительная информация).
Реестр включает в себя такие сущности как пациент со случаем обращения, к которому
привязаны эпмз (электронные персональные медицинские записи) и оказанные услуги, которые привязаны к эпмз. Для получения реестра пользователь вводит период и тип реестра, который хочет выгрузить.
Для выборки и хранения данных для реестра было решено использовать OLAPсистему. OLAP (англ. online analytical processing, аналитическая обработка в реальном времени) – технология обработки информации, которая используется для динамической публикации отчетов и документов. OLAP системы выполняют следующие задачи: обобщение, агрегация, гиперкубическое представление информации и многомерный анализ. OLAP системы могут быть представлены в виде многомерных СУБД или же реляционных баз с предварительной агрегацией данных. Эта технология помогает принимать решение при работе с
многомерными данными. Но нельзя говорить об использовании только OLAP систем. Необходимо сказать, что OLAP необходимо использовать в совокупности с Data Mining. Data
Mining – технология, которая анализирует информацию с целью нахождения в накопленных
данных ранее неизвестных, практически полезных знаний, необходимых для принятия оптимального решения в разных областях деятельности. Интеграция технологий OLAP и Data
Mining функциональнее одной и другой технологии, используемых раздельно.
На рис. 1 изображен процесс многомерного интеллектуального анализа.
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Рис. 1. Процесс многомерного интеллектуального анализа
Данные, находящиеся в оперативной памяти, взятые из разных источников, складываются в реляционное хранилище. В момент попадания данных в реляционное хранилище они уже
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доступны для анализа при помощи средств построения отчетов. Затем данные подготавливаются для OLAP анализа, загружаясь в БД OLAP или оставаясь в реляционном хранилище.
Для работы с OLAP необходимо использовать SQL Server Data Tools для Visual Studio,
SQL Sever Enterprise.
Подводя итоги, следует отметить, что интеграция OLAP Data Mining в готовую медицинскую информационную систему требует средств и времени. Возникнет вопрос необходимости перехода от одной технологии к другой. Актуальность OLAP-технологий обусловлена их практической значимостью для анализа больших объемов данных, что необходимо
медицинской организации при выгрузке реестров. При выборе OLAP появляется проблема
выбора оптимальной схемы хранения и обработки OLAP данных.
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Статья посвящена проблеме сетевого мониторинга программного обеспечения предприятий. На сегодняшний день, многие предприятия имеют высокую потребность в мониторинге своей системы. Чтобы обеспечить максимальную производительность и надежность,
большинство из них руководствуются лишь документацией разработчика. Процесс обеспечения функционально-технического состояния программного обеспечения предприятия
представлен путем поэтапного внедрения системы сетевого мониторинга.
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