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Группа предприятий INTO-SANA является первым и единственным в Украине успешно 

функционирующим страховым медицинским комплексом частной формы собственности. Ры-
ночный бренд INTO-SANA объединяет ООО “Медицинский центр INTO-SANA” и Акционер-
ное общество закрытого типа “Медицинская компания INTO-SANA”. Ведение бизнеса пред-
приятиями INTO-SANA неразрывно связано со Страховой компанией INTO, которая также 
входит в Группу. 

В основу развития медицинского холдинга положен проектно-ориентированный подход. 
Существующее отношение населения к состоянию своего здоровья характеризуется тем, что 
человек обращается за помощью к врачам только в случае заболевания. В то же время среди 
врачей распространено мнение о том, что нет здоровых людей. А те, кто не чувствуют себя 
больными, относятся к категории лиц, которые недообследованы. Действительно, своевремен-
ная диагностика и лечение позволяют приостановить развитие болезни и улучшить показатели 
состояния здоровья населения. 

Проекты и программы в области здравоохранения являются наиболее сложным видом 
проектной деятельности ввиду их социальной направленности, а также специфики целей для 
достижения позитивного эффекта в состоянии здоровья пациентов не только за счет квалифи-
цированного медицинского обслуживания, но и благодаря внедрению методов проектно-
ориентированнного управления [1]. 

Существующие подходы управления здравоохранением не всегда обеспечивают решение 
задач качественного медицинского обслуживания. Лечебная деятельность, как правило, пред-
ставляет собой реакцию на состояние пациентов. Поэтому проекты внедрения страховой меди-
цины в направлении проактивного управления на основе моделей, которые отображают суще-
ственные свойства исследуемой системы, являются актуальными [2]. Целью исследования яв-
ляется разработка марковской модели изменения состояния здоровья пациентов, что позволит 
оценивать результаты реализации отдельных медицинских проектов. 

 



Праці Одеського політехнічного університету, 2013. Вип. 2(41) ISSN 2076-2429 (print) 
ISSN 2223-3814 (on line)  

  
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

302

Мировой опыт доказал эффективность использования методологии управления проектами при ор-
ганизации системы здравоохранения [2]. Проектный менеджмент позволяет объединить в единую на-
учно-практическую методологию многие технические, экономические, правовые и социально-
психологические дисциплины и использовать этот конгломерат различных знаний для разработки но-
вых методов и средств управления проектами. В последнее время управление проектами используется 
все шире и охватывает все большее число операций и новые области применения [3…9].  

Основа проектного подхода состоит в точном и четком определении целей проекта. В со-
ответствии с результатами анализа состояния здравоохранения в Украине стратегической це-
лью развития отрасли следует считать создание правовых, финансовых, организационных и 
технологических условий для гарантированного обеспечения безопасности здоровья населения, 
в том числе путем внедрение проектов страховой медицины [2]. Для обеспечения качественной 
медицинской помощи необходимо реализовать ряд проектов: 

— основных (диспансеризация, скорая помощь, амбулаторное лечение, стационарное ле-
чение, санаторно-курортная реабилитация); 

— страховых (обязательное и добровольное медицинское страхование); 
— инновационных (научные, строительные, производственные); 
— образовательных (подготовка, повышение квалификации и аттестация кадров); 
— информационных (хранение, анализ, передача информации, стандартизация). 
Традиционно качество медицинской помощи оценивается по трем общим направлениям: 

структуре, процессу и исходам [1, 2].  
Структура включает характеристики средств оказания помощи, в том числе: материаль-

ных ресурсов (например, приспособлений и оборудования), персонала (например, его числен-
ности, профессиональной пригодности и квалификации), а также организационные характери-
стики (например, методы возвращения расходов, система оценки работы врачей другими вра-
чами).  

Процесс подразумевают характеристики предоставляемой помощи, в том числе ее обосно-
ванность, адекватность объема, проявление компетенции в проведении методик лечения, согла-
сованность действий и преемственность.  

Исход описывает результат оказанной помощи в отношении состояния здоровья пациента, 
включая изменения в его сознании и поведении, удовлетворенность больного врачебным и 
медсестринским обслуживанием, биологические изменения заболевания, осложнения лечения, 
заболеваемость и смертность.  

При внедрении проектов оказания медицинских услуг возникает необходимость оценки 
перспектив применения новых форм услуг в условиях различного окружения проекта [2]. Такая 
оценка может быть выполнена с помощью математических моделей. Существующие статисти-
ческие модели строятся на основе аппроксимации реальных данных, которые отражают с опо-
зданием эффективность работы лечебных учреждений с пациентами. В этом случае оценивает-
ся результативность медицинских проектов, которые уже реализованы ⎯ экспериментальные 
данные отражают определенный результат прошлой деятельности. Вместе с тем на стадии 
предварительной подготовки проектов необходимо определить ожидаемые результаты в режи-
ме “предсказания”. Такие свойства присущи марковским моделям, которые строятся для кон-
кретных состояний системы и могут использоваться при изменении внутренних характеристик 
системы [5 … 9]. 

Известные примеры применения цепей Маркова для определения распределения вероят-
ностей дискретных состояний организационно-технических или социальных систем основаны 
на структурном и параметрическом подобии оригиналов этих систем их отражениям с помо-
щью марковских цепей. С помощью цепей Маркова представлена организационно-техническая 
система проектно-ориентированного управления станкостроительным предприятием [5, 6]. До-
казана эффективность управления рекламными проектами с использованием марковской моде-
ли с дискретными состояниями и временем [7]. Задача прогнозирования состояния системы 
управления качеством функционирования учебного заведения также решена с помощью мар-
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ковской модели [8]. Марковские модели нашли расширенное 
применение для моделирования проектов международной 
деятельности университетов [9…11]. Указанные примеры 
объединяет декомпозиция исследуемых систем на определен-
ные дискретные состояния с построением схемы переходов 
между этими состояниями (рис. 1). В указанных моделях раз-
личными способами определялись условные переходные ве-
роятности πij{i = 1, 2, ..., 6; j = 1, 2, ..., 6;} переходов между 
дискретными состояниями. Это позволяет сделать вывод о 
том, что специфика отражения различных объектов однород-
ными цепями Маркова с дискретными состояниями и дис-
кретным временем определяется способами вычисления пере-
ходных вероятностей. 

Состояние здоровья населения можно классифицировать 
по группам si{i=1, 2, ..., 6}, в одной из которых с определенной вероятностью может находиться 
каждый пациент: S1 ⎯ практически здоров; S2 ⎯ работоспособен; S3 ⎯ временно нетрудоспо-
собен; S4 ⎯ хроническая болезнь, S5 ⎯ критическое состояние; S6 ⎯ выход (смерть, эмиграция 
и др.) [1]. Эти состояния потребителей страховых медицинских услуг si{i=1, 2, ..., 6} образуют 
полную группу состояний здоровья, которые можно представить размеченным ориентирован-
ным графом (см. рисунок 1).  

Ориентированный граф является основой для построения модели однородной цепи Мар-
кова с дискретными временем и состояниями, в которой переходные вероятности не зависят от 
времени. Переходные вероятности πij между различными состояниями могут быть определены 
по экспертным оценкам. Общее решение системы уравнений цепи Маркова, представленной на 
рисунке 1, имеет вид [5] 
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где  πij ⎯ переходные вероятности;  
{p1(k); p2(k); p3(k); p4(k); p5(k); p6(k)} и {p1(k+1); p2(k+1); p3(k+1); p4(k+1); p5(k+1); 

p6(k+1)} ⎯ вероятности состояний пациентов на k-м и (k+1)-м шагах.  
Общее решение системы уравнений цепи Маркова при условии, что матрица Маркова ||πij|| 

переходных вероятностей задана содержит 12 переменных ⎯ вероятностей состояний. Если 
известно распределение вероятностей состояний на некотором шаге, то вероятности на сле-
дующем шаге определятся исходя из приведенного общего решения.  

Изменение состояний сообщества потребителей медицинских услуг для базового проекта 
предоставления медицинских услуг приведено на рис. 2. Переходные вероятности определены 
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Рис. 1. Размеченный граф 
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на основе опроса врачей медицинского холдинга INTO-SANA. Траектория проекта зависит от 
совокупности переходных вероятностей, которые отображают уровень технологической зрело-
сти медицинского учреждения. В квазистационарном состоянии (на 20-м шаге) базовый проект 
характеризуется следующим распределением вероятности состояний: {p1(20)=0,19; 
p2(20)=0,33; p3(20)=0,23; p4(20)=0,15; p5(20)=0,083; p6(20)=0,017}. 

Определим влияние качества реализации медицинских проектов на состояние здоровья па-
циентов с помощью созданной модели. Качество медицинского обслуживания влияет на услов-
ные вероятности переходов из S3 в состояния S2 и S4 (рис. 1). Возможные интервалы изменения 
π3.2=0…0,7. Это означает, что при высоком качестве лечения до 70 % пациентов могут перехо-
дить в состояние S2. В существующем положении данная величина составляет 20 %. В то же вре-
мя при высоком качестве лечения величина π4.3 должна уменьшаться. Варьирование только одно-
го параметра π3.2 влияет на распределение вероятностей состояний пациентов (рис. 3).  
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Рис. 2. Изменение распределения вероятностей 
состояний в базовом проекте медицинского 
обслуживания: 1 ⎯ практически здоров; 2 ⎯ 

работоспособен; 3 ⎯ временно нетрудоспособен; 
4 ⎯ хроническая болезнь, 5 ⎯ критическое 

состояние; 6 ⎯ смерть 

Рис. 3. Вероятности состояний пациентов при 
улучшении качества лечения pi(20): 1 ⎯ 

практически здоров; 2  ⎯ работоспособен; 3 ⎯ 
временно нетрудоспособен; 4 ⎯ хроническая 

болезнь, 5 ⎯ критическое состояние; 6 ⎯ смерть 

Разработанная модель изменения вероятностей состояний пациентов при реализации ме-
дицинских проектов, в том числе и проектов медицинского страхования, позволяет выполнить 
количественную оценку результатов. Повышение качества оказания медицинских услуг увели-
чивает вероятность состояния системы р1(20) с 0,19 до 0,23. Качество реализации медицинских 
проектов не влияет на вероятность состояния р6(20) и практически не влияет на р5(20) и р4(20). 
Основной эффект заключается в увеличении вероятности трудоспособного состояния р2(20) с 
0,30 до 0,45 при одновременном снижении вероятности временно нетрудоспособного состоя-
ния р3(20) с 0,23 до 0,11. 

Получила дальнейшее развитие марковская модель изменения состояния здоровья пациен-
тов, включающая граф из шести возможных состояний и переходов между ними, что позволяет 
оценивать эффективность реализации отдельных медицинских проектов. Марковская модель 
отображает феноменологические свойства системы ⎯ сообщества потребителей услуг страхо-
вой медицины. Показана возможность получения количественных характеристик результатив-
ности внедрения проектов страховой медицины ⎯ при изменении качества предоставления ме-
дицинских услуг происходит изменение распределения вероятностей состояний сообщества 
пациентов по группам, отвечающим уровню безопасности здоровья. 
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