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О методах сбора физиологических
параметров для использования в
системе поддержки принятия врачебных
решений
Аннотация
В работе описаны особенности, связанные со сбором физиологических параметров и иной информации (данные субъективного наблюдения, информации,
полученной при помощи приборов телемониторинга) для дальнейшего использования в рамках автоматизированной системы поддержки принятия решений в акушерстве. Основной результат работы – разработка методологии сбора данных и
ее реализация в виде приложений для мобильных устройств и веб-приложения.
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П

ри разработке систем поддержки принятия
решений необходимо учитывать специфику
области, для которой предназначено приложение. Особенность медицинского направления
помимо прочего содержит также и естественные ограничения на получаемую от пациента
информацию, связанные, в первую очередь,
с необходимостью использования приборов
мониторинга, которые могут быть недоступны
пациенту и необходимостью обеспечивать
максимальную доступность интерфейса
для пациентов с разным пользовательским
опытом. Поэтому, для создания приложения,
обеспечивающего даже стандартный для
подобных систем мониторинга функционал
(сбор, хранение, систематизация, отображение информации) необходимо уже на этапе
проектирования предусмотреть возможность
использования датчиков и приборов, способных
интегрироваться с пользовательскими устройствами посредством распространенных протоколов (bluetooth, wi-fi), возможность вывода
уведомлений о необходимости проведения
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измерений, а также должна обеспечиваться
эффективная обратная связь для закрепления
комплаентности пациента и повышения эффективности мониторинга состояния его здоровья.
В рамках нашей работы по разработке автоматизированной системы поддержки принятия
врачебных решений в акушерстве система ввода данных (пользовательский модуль) является
начальным звеном, от эффективности функционирования которого будет зависеть эффективность системы поддержки принятия решений в
целом. Для работы в акушерстве является критичным возможность использования фетального
допплера и обеспечение мониторинга врачом
кардиотокограммы. По причине разнообразия
возможных сопутствующих соматических патологий во время беременности возникает необходимость мониторирования широкого спектра
физиологических показателей что влечет за собой высокие требования к обеспечению удобного пользовательского интерфейса врача для
оперативного наблюдения и при необходимости,
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коррекции тактики ведения пациентки. Предлагаемое нами решение (веб-приложение и
приложения для основных платформ мобильных устройств – Android и Ios) позволит повысить
количество и качество вносимых пациентами
данных, что необходимо для создания валидной
математической модели как основы для автоматизированной системы поддержки принятия
врачебных решений в акушерстве.
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Abstract. The paper describes the features associated with the collection of physiological parameters and other information (patients data, data which obtained using telemonitoring devices) for further use in the automated decision support system in obstetrics. The main result of the work is the development of data collection methodology and its implementation as applications for
mobile devices and web application.
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