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Сетевые системы в оценке 
функции равновесия

Высокий интерес сегодня в медицине есть к сетевым при-
борам и технологиям. Важным моментом является система 
организации работы в сети. В современных информационных 
системах, в том числе медико-биологической направленности, 
важным элементом является использование в различной сте-
пени распределенной модели сетевого взаимодействия кли-
ент—сервер. Для систем удаленной оценки состояния человека 
имеет значение также градация измерительных устройств 
и доступа к управлению согласно роли и компетенции поль-
зователей — их категоризации. На наш взгляд3, можно выде-
лить несколько категорий пользователей:

1) клиент (пациент, спортсмен, обследуемый работник);
2) контролер (медицинский персонал, выполняющий обсле-

дование);
3) пользователь (специалист, использующий в своей работе 

данные информационной системы);
4) эксперт (наиболее подготовленный специалист, анализи-

рующий результаты измерений для других пользователей).

Соответственно, режим эксплуатации системы может пред-
усматривать как включение всех категорий пользователей, так 
и «многокатегорийность» пользователя, или только коммуни-
кации «клиент — эксперт».

В этой связи, возможно построение различных вариантов 
архитектуры сетевых систем (рис. 30), рассчитанных в большей 
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степени на ту или иную категорию пользователей. Обоснован-
ность выбора распределенной, центрально-распределенной или 
централизованной архитектуры зависит от постановки целей. 
В общем смысле, для сетевой системы, основанной на анализе 

Рис. 30. 
Клиент (например, пациент с двигательной патологией) — 1; контролер 
(например, медсестра) — 2; периферическая часть сетевой медицинской 
информационно-измерительной системы — 3, в том числе: 3а — стабило-

платформа; 3б — вэбкамера; 3в, 3г, 3д — другие измерительные устройства 
(например, электрокадиограф, электроэнцефалограф, электромиограф); сер-
вер — 4; пользователи (например, лечащие врачи разных специальностей) —

5; эксперт — 6. Источник: Гроховский С.С., Кубряк О.В., Филатов И.А. 
Архитектура сетевых медицинских систем для оценки функции равновесия 
(стабилометрия) и комплексной оценки состояния человека. Информацион-

но-измерительные и управляющие системы. №12. Т. 9. 2011
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функции равновесия человека, основными целями, как мы по-
лагаем, могут быть следующие:

удаленная диагностика двигательной патологии (на-
пример, в ортопедии, неврологии и т.д.)

оценка эффективности лечения и восста-
новления, реабилитации (например, восстановление 
после эндопротезирования тазобедренных или коленых 
суставов, постинстультная реабилитация и др.)
функциональный контроль двигательно-координаци-
онной сферы (например, в спорте, в предсменном кон-
троле, при диспансеризации и т.д.)

Учитывая, что система может предусматривать также про-
ведение и удаленное управление тренингами с биологической 
обратной связью с использованием стабилометрииxxiii, вклю-
чение дополнительных средств измерения (полиграфические 
комплексы) и другие особенности, варианты архитектуры могут 
быть еще расширены.

Реализация подобной схемы для разных категорий пользо-
вателей может означать, например, следующее:

домашнего медико-биологического периоди-
ческого или постоянного мониторинга (например, для 
связи пациента с лечащим врачем);

внутрибольничного обмена медико-биологи-
ческими данными, позволяющая добиваться высокой 
концентрации диагностических мощностей для одно-
го пациента, без создания дополнительной нагрузки 
на обслуживающий персонал за счет одновременности 

xxiii Например, рекомендации таких тренингов в Приказе МЗиСР от 22 августа 2005 г. 
№ 534 «О мерах по совершенствованию организации нейрореабилитационной помо-
щи больным с последствиями инсульта и черепно-мозговой травмы»
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обследования различными методами, а также позволя-
ющая интенсифицировать отдачу от диагностических 
данных за счет их большей доступности для специали-
стов;

межбольничного обмена медико-биологиче-
скими данными, позволяющая донести возможности 
высокотехнологичной медицинской помощи в учреж-
дения, которые не имеют в штате врачей определенной 
специальности;
региональная система мониторинга пациентов, нахо-
дящихся на льготном обеспечении, для объективизации 
назначений фармакотерапии, процесса реабилитации 
и т.д. (оценка эффективности лечения);
другое.

Внедрение сетевых систем, вероятно, будет способствовать 
расширению возможностей для пациента за счет появления но-
вых форм организации лечебного процесса, включая привлече-
ние наиболее компетентных специалистов из других регионов 
или из-за рубежа.


