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ции и документировании данных о пациенте или группе пациентов. Позднее, в XX веке, в науке возник термин 
«мониторинг», которым характеризуются повторные целевые наблюдения за одним или несколькими объектами 
диагностического или лечебного процесса в динамике развития.

Объектом внимания медицины и здравоохранения является постоянный контроль состояния здоровья каж-
дого жителя Беларуси. Он направлен на достижение ряда целей:

– обеспечение долговременной трудоспособности населения, постоянное снижение потерь от врождённых, 
эпидемических, хронических и профессиональных заболеваний;

– оптимизация процессов врачебной помощи, развитие медицинских технологий и повышение качества 
медицинского обслуживания при существенно меньших финансовых и людских затратах;

– оптимизация состава, структуры и логистики потоков лекарственных средств, средств медицинской тех-
ники и расходных материалов;

– оптимизация функционала и структуры медицинских и оздоровительно-профилактических учреждений;
– выявления неблагоприятных факторов и регионов для проживания – непосредственный медико-экологи-

ческий контроль, позволяющий оценивать вред для человека не по косвенным показателям, а напрямую – по 
изменению состояния здоровья.

Первичным элементом этого контроля выступает процесс периодической паспортизации здоровья населе-
ния, то есть создания комплекса индикаторов и  показателей трудоспособности (здоровья) гражданина и мето-
дик её объективной оценки, а также проведения периодической диспансеризации для формирования и актуа-
лизации соответствующих информационных ресурсов. Результатом организации такого мониторинга является 
улучшение качества здоровья и увеличение продолжительности активной и комфортной жизни населения. При 
этом по технологиям сбора информации можно выделить следующие группы процессов мониторинга: 

– качественное описание объектов без каких-либо измерений; 
– количественная оценка с измерением значений параметров объектов; 
– опосредованные измерения или оценка;
– регистрация и контроль достоверности данных;
– расчёт значений показателей и индикаторов. 
При этом необходимо обеспечить объективность, сравнимость, адекватность, прогностичность,  необходи-

мость и достаточность данных. Полученные информационные ресурсы должны входить в единое информаци-
онное пространство отрасли здравоохранения.
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мобилЬные медиЦинСкие инФормаЦионные СиСтемы
Процессы информатизации медицины начали разрабатываться с конца 50-х годов прошлого века. Появились 

первые алгоритмы и программы врачебной диагностики, в которых на вопрос по наличию симптома давался ответ, 
оцениваемый количественно в баллах. Проводились работы по оценке результатов лабораторных исследований (ЭКГ, 
ЭЭГ и другие). Использование таких компьютерных программ носило консультативный характер, поскольку не мог-
ло обеспечить высокую вероятность правильной постановки диагноза из-за отсутствия полной информации о состо-
янии пациента. Современные модернизированные балльные методики применяются в скрининговых системах, ко-
торые ориентированы на проведение доврачебного осмотра. Скрининг реализуется, используя специальные анкеты 
или диалоговый режим. На основе анализа введенной информации пациент может быть направлен к врачу-терапевту, 
который определяет необходимость дальнейших обследований, или к узким специалистам. Широкое использование 
мобильных гаджетов характеризует скрининг как один из элементов мобильных информационных систем, ориенти-
рованных на пациента и врача. С их помощью могут решаться и другие задачи:

1. Своевременное выявление заболевших на ранних стадиях заболевания, контроль и реальная оценка каче-
ства последующих лечебных и реабилитационных мероприятий;

2. Повышение медицинской эффективности профилактических осмотров (в 6–10 раз);
3. Целевой индивидуальный и групповой мониторинг.
Другим направлением использования мобильных устройств в рамках персональных медицинских инфор-

мационных систем выступают процессы планирования и контроля процесса лечения на базе модернизирован-
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ных программ оганайзеров и программ управления проектами. Возможно реализовать в этих рамках и организа-
цию периодического посещения лечащего врача или врача-консультанта, а также эффективного взаимодействия 
«врач-пациент» на базе типовых SMS-сообщений и интернет-телефона.

Оптимизация затрат на обеспечение трудоспособности – следующее направление использования мобиль-
ных информационных технологий. Не только на решение уже появившихся проблем, но и на недопущение их 
вообще, на здравоохранение – вот на что должен быть ориентирован персональный электронный доктор в виде 
мобильной медицинской информационной системы. Здесь должны быть разработаны соответствующие мето-
ды сценарного моделирования, связанные с инструментарием эффективного мониторинга интернет-ресурсов, 
и генерацией на их основе эффективных предложений и рекомендаций, использующих психологическую мо-
дель пользователя мобильной медицинской информационной системы. Дополнительные функции могут быть 
связаны с развитием неконтактных технологий инструментальной диагностики и беспроводного съёма данных 
с традиционных приборов оценки состояния пациента. Естественно, что важными информационными ресурса-
ми таких систем станут электронные медицинские карты и электронные рецепты.
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конечно-раЗноСтные Сетки при моделировании ФиЗичеСких 
проЦеССов в многолетнемЁрЗлых грУнтах

Моделирование процессов, происходящих в геологических пластах, является важным элементом при раз-
работке и реализации инженерных и изыскательских проектов. Здесь, как и в других науках,  широко применяет-
ся компьютерное моделирование. Одним из обязательных подготовительных этапов для моделирования являет-
ся дискретизация расчётной области, т. е. построение расчётной сетки (по пространству и времени). Расчётные 
сетки классифицируют в зависимости от того, какие элементы выступают в качестве строительных элементов 
сетки, какое их взаимное расположение и т. д. Методы математического (компьютерного) моделирования вы-
двигают к расчётным сеткам ряд требований. Одно из главных  – обеспечить высокий порядок аппроксимации 
расчетной схемы и устойчивость вычислительного алгоритма. В задачах со сложными границами это обеспе-
чивается неравномерной дискретизацией расчетной области и сгущением сетки в областях с особенностями. 
С другой стороны, это приводит к увеличению времени счета и росту требований к вычислительным ресурсам. 
В лабораторных условиях возможно организация параллельных вычислений. Но при необходимости оператив-
но оценить обстановку в полевых условиях, важно разработать алгоритм и методы, позволяющие за приемлемое 
время получить непротиворечивые результаты трехмерного моделирования. 

Математические модели, реализованные в пакетах для геологического моделирования, основаны на ко-
нечно-элементной аппроксимации как универсальном механизме при дискретизации наклонных и нелинейных 
поверхностей. Однако, конечно-разностная аппроксимация легко реализуется, в том числе и с помощью библи-
отечных функций. Кроме того, до сих пор это единственный механизм, используемый при распараллеливании 
нелинейных уравнений в частных производных.

Анализ физических процессов, происходящих в исследуемых грунтах, и данные геологических изысканий 
показали, что расположение границ геологических грунтов можно оценить только приблизительно, Как след-
ствие, их точная дискретизация не требуется. Более того, необходимо учитывать движение фронта фазовых 
переходов, что реализуется либо адаптивными, либо локально сгущающимися сетками. Поэтому применение 
конечно-разностной аппроксимации вполне обосновано и приемлемо. 

Как результат, в настоящей работе предложена конечно-разностная расчётная сетка для моделирования про-
цессов, протекающих в многолетнемерзлых грунтах.

Проведенные тестовые расчеты показали, что для качественной дискретизации типичного образца грун-
та площадью 1 га и глубиной 10м требуется сетка, состоящая из более чем 1 млн узлов. Прогнозный расчет 
теплопроводности такого грунта сроком на 10 лет на такой сетке занимает около 10 мин на одном ядре CPU. 
Но для решения уравнения фильтрации расчетного времени требуется на порядок и более. Для моделирования 
процессов с учетом фильтрации строятся и анализируются адаптивные сетки со вторым порядком точности по 
пространственным переменным. 


