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Здравоохранение – это особая сфера государства по обеспечению прав граждан на жизнь и здоровье. Поэто-
му его важнейшей социальной задачей является обеспечение прав граждан на получение доступной, своевремен-
ной и качественной медицинской помощи, независимо от места жительства и социального положения. На раз-
витие принципиально новых направлений организации оказания медицинской помощи населению существенное 
влияние оказал прогресс в информационных, телекоммуникационных и медицинских технологиях. Цель рабо-
ты – проанализировать использование современных информационных технологий (ИТ) в скорой помощи.

Использование систем дистанционной фиксации и трансляции физиологических параметров человека, те-
леконсультирования пациентов позволили перевести медицину на качественно новый уровень, что сделало до-
ступными круглосуточные врачебные online консультации, профилактические мероприятия, динамический мо-
ниторинг состояния пациентов. Стремительное развитие телекоммуникационных технологий в последние годы 
позволяет по-новому взглянуть на возможности, предоставляемые медицине, в первую очередь, врачам скорой 
помощи. Недавно созданная система передачи ЭКГ «Телекард» и средства спутниковой ГЛОНАСС-навигации 
позволяют эффективно передавать ЭКГ по телефону.

Система «Телекард» обеспечивает цифровую передачу стандартной синхронной 12-канальной ЭКГ с ис-
пользованием любых каналов голосовой связи – проводных телефонных линий, мобильных каналов связи, ради-
останций любого типа и любого диапазона, а также использует собственные алгоритмы оцифровки, кодирования 
и передачи ЭКГ. При необходимости ЭКГ может быть передана даже поверх разговора, транслируемого по теле-
фонной линии. Средства спутниковой ГЛОНАСС-навигации внедряются путем оснащения приемниками машин 
скорой помощи. Это приносит экономический эффект, а также спасает жизнь и здоровье людей. Интеграция 
ГЛОНАСС-решения с автоматизированной системой станции скорой медицинской помощи позволяет диспетче-
рам контролировать местоположение, направление движения и запас топлива каждой машины «скорой помощи» 
на уровне региона. Внедрение навигационного решения позволяет оптимизировать время принятия решения по 
отправке бригады по вызову. Это дает возможность снизить эксплуатационные и бюджетные расходы и сократить 
время приезда бригад медицинской помощи.

Таким образом, современные ИТ, уровень развития средств связи позволяют реализовать на практике новые 
алгоритмы работы службы скорой медицинской помощи, а также значительно улучшить такие основные по-
казатели деятельности, как оперативность, качество и уровень оказания медицинской помощи. Анализ данных 
многочисленных исследований показывает, что ИТ являются полезным инструментом для повышения качества 
и эффективности медицинской помощи. Высокая эффективность клинического использования ИТ заключается 
в снижении количества осложнений и неблагоприятных исходов, социально-экономической выгоде, улучшении 
качества жизни.
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Представлена экспертная система, позволяющая спрогнозировать последствия загрязнения геологи-
ческой среды в результате проливов нефти и нефтепродуктов. Экспертная система дает возможность рас-
считать глубину проникновения нефтепродуктов в грунт, максимальную адсорбированную грунтом массу 
нефтепродуктов, концентрацию загрязнений в почве и грунтовых водах и предложить технологии и техни-
ческие средства для реабилитации геологической среды.

The expert system for the calculation of soil and groundwater contamination as a result of oil spills is described. 
It allows calculating the depth of penetration of contaminants into the soil as a function of time after the spill, oil 
adsorbed soil mass and its concentration in the soil and groundwater.

Ключевые слова: пролив нефтепродуктов, загрязнение грунта, загрязнение грунтовых вод, экспертная 
система.

Keywords: oil strait, soil pollution, groundwater pollution, expert system.



245

Опытно-конструкторская работа выполнена совместно с Республиканским унитарным предприятием «На-
учно-производственный центр по геологии».

Разработана экспертная система, в состав которой входят шесть программных модулей: четыре из них яв-
ляются реализацией математической модели, позволяющей спрогнозировать последствия инцидента, связанного 
с проливом нефтепродуктов, оценить (сравнить с нормативными значениями) прогнозируемые значения степени 
загрязнения грунта и грунтовых вод, классифицировать прогнозируемое состояние геологической среды и пред-
ложить технологии и технические средства для реабилитации геологической среды. Модули в своей работе ис-
пользуют справочную информацию, представленную в виде электронных справочников, а также формируют 
отчеты, содержащие информацию о прогнозируемых значениях, их сравнение с действующими нормативами 
и перечень мероприятий по реабилитации геологической среды.

Разработана математическая модель загрязнения геологической среды в результате пролива нефти и нефте-
продуктов. Модель позволяет рассчитать глубину проникновения нефтепродуктов в грунт, адсорбированную 
грунтом массу нефтепродукта и его концентрацию, остаточную массу нефтепродукта, способную достичь грун-
товых вод, а также рассчитать время достижения максимальной концентрации на уровне грунтовых вод и описать 
горизонтальное перераспределение нефтепродукта с грунтовыми водами.

Алгоритмы программных модулей используют картографические данные в форме электронных карт с атри-
бутивными данными о свойствах выбранной географической точки: координаты точки, тип грунта, высота над 
уровнем моря, глубина залегания грунтовых вод и т. п.

Кроме того, в состав экспертной системы входят два модуля, реализующие справочно-информационные си-
стемы: «Химический состав нефтепродуктов» и «Техногенные объекты» для учета техногенной нагрузки объек-
тов, деятельность которых связана с обращением нефтепродуктов.

Модули экспертной системы используют реляционную базу данных, включающую 28 реляционных таблиц 
и более 130 хранимых процедур и функций. В качестве СУБД использовалась Microsoft SQL Server 2012.

Экспертная система реализована в виде web-сервера на основе технологии ASP.NET 4.5. MVC 5.0.
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Анализировались методы расчета гололеда Р. А. Ягудина и М. Г. Тер-Мкртчяна А. И. Снитковского. Про-
веден анализ синоптических условий, благоприятных для образования гололеда на территории Республики 
Беларусь. Получены дискриминантные функции, позволяющие дать прогноз наличия или отсутствия голо-
леда. Приведена оценка оправдываемости прогноза гололеда.

The methods of forecasting of ice of R. Iagydin and M. Ter-Mkrtchan, A. Snitkovski were analyzed. The 
conditions of form icing were obtained. Discriminant functions have been obtained that make it possible to predict 
the presence or absence of ice. An estimate of the accuracy of the ice forecast is given.
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Не вызывает сомнений тот факт, что побочным эффектом изменения климата является увеличение часто-
ты и мощности опасных явлений погоды. Гололедно-изморозевые отложения являются опасным климатическим 


