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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
Одной из приоритетных задач Государственной программы Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» называется повышение доступности
и качества скорой медицинской помощи [200]. Скорая медицинская помощь
(далее СМП) является самым массовым, необходимым, доступным и
бесплатным,

имеющим

выраженную

социальную

значимость,

видом

медицинской помощи в Российской Федерации.
Концептуально планирование оказания скорой медицинской помощи
включает в себя три различных уровня: стратегическое, тактическое и
оперативное планирование. Задачами, решаемыми на стратегическом уровне
планирования, являются такие задачи как пространственное местоположение
станций и больниц СМП, определение мощности, материально-технической и
кадровой обеспеченности станций (подстанций) и больниц СМП, на
тактическом уровне принимаются решения о составлении расписания работы
бригад, на оперативном – назначение бригады на вызов, маршрутизация
автотранспорта и пр. Каждое решение должно приниматься на условиях
баланса

между

политическими,

экономическими

и

социальными

компонентами. Применение аппарата количественных методов принятия
решений, формализация и представление в виде системы моделей,
накопленных и систематизированных управленческих знаний в системе
здравоохранения, позволяют формировать клинические рекомендации,
протоколы,

стандарты,

административные
связанных

с

порядки

регламенты.

проблемами

оказания

медицинской

Недостаточная

построения

моделей

изученность

помощи

и

вопросов,

комплексной

оценки

доступности и качества услуг скорой медицинской помощи в условиях
мегаполиса, позволяющих повысить эффективность управления скорой
медицинской помощью, и послужила основанием для выбора темы
исследования.
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Степень разработанности темы исследования.
Научные подходы автора к оценке доступности и качества скорой
медицинской

помощи

были

сформированы

на

базе

исследований

А. Донабедиана (1980, 1988), Ю.Т. Шарабчиева (2009), А.А. Бойкова (2007),
С.Ф. Багненко,

В.П. Попова

(2014),

Н.Ю.

Трифоновой

(2015),

И.М. Барсуковой (2017). Принимая во внимание труды Ф. Сэйнфорта,
П.Л. Ферейры и соавт. (1990, 1994), М. Сэйда (2012), С. Амеха и соавт. (2017),
посвященные вопросам изучения корреляционного дизайна модели оценки
качества Донабедиана, можно сделать вывод о том, что в научных работах не
уделяется значительного внимания вопросам анализа и оценки возможных
изменений показателей доступности и качества, последующих после
определенного административного воздействия на структуру организации
скорой медицинской помощи. Среди существующих методов анализа
причинно-следственных связей в диссертационном исследовании был выбран
аппарат нечеткой логики. Нечеткому механизму каузальных зависимостей
посвящены

работы

авторов

Л. Заде,

Б. Коско,

А.О. Недосекина,

Д.П. Корвальо, Д.М. Назарова, А. Пегата, А. Леоненкова, С.Д. Штовбы,
Дж. Бакли, Р. Беллмана.
Поскольку

система

оказания

СМП

является

динамической

обладающей нелинейным поведением, для ее изучения

и

необходимо

использовать методы, учитывающие неопределенность, непредсказуемость и
эмерджентную

причинность,

обусловленную

множеством

взаимодействующих влияний факторов. Одним из основных методов анализа
и синтеза сложных систем на сегодняшний день является имитационное
моделирование.
моделирования

Общеметодологические
рассматриваются

в

вопросы

работах

имитационного

Дж. Форрестера

(1971),

Н.П. Бусленко (1978), Н.Б. Кобелева (2003, 2007), Н.Н. Лычкиной (2012),
А.В. Борщева, В.Д. Боева (2018), Ю.Г. Карпова (2005), Д.Ю. Каталевского
(2015). Имитационному моделированию деятельности скорой медицинской
помощи посвящены работы Ариньери и соавт. (2007), А. Агани и соавт. (2003),
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С. Хендерсона и соавт. (2004), С. Ибри и соавт. (2012), Д. Кергозьена (2011,
2015), Е. Козана и соавт. (2012), Р. Маккормака и соавт. (2015), Ю. Юоу и
соавт. (2012), О. Джанга и соавт. (2008), Л. Джена и соавт (2014) и др.
Возможности имитационного моделирования для решения задач управления
скорой медицинской помощью в условиях российской модели организации
СМП рассматриваются в работах ученых Санкт-Петербурга Г. Шавидзе и
соавт. (2015-2016 гг), В. М. Теплова и соавт. (2019).
Необходимо отметить, что применение имитационного моделирования
в

сфере

здравоохранения

в

России

пока

не

получило

широкого

распространения, при том, что внедрение имитационного моделирования в
практику управления службой скорой медицинской помощи позволило бы в
сжатые

сроки

распределении

обоснованно
ресурсов

СМП

принимать
для

решения

эффективного

об

оптимизации

оказания

скорой

медицинской помощи.
Отмеченные

проблемы

обусловили

актуальность

выбранного

направления исследования и определили постановку цели и задач
диссертационной работы.
Объект исследования – государственные бюджетные учреждения
здравоохранения, оказывающие услуги скорой медицинской помощи, система
управления которыми требует совершенствования в связи со стремительным
ростом мегаполисов.
Предмет исследования – процессы, связанные с деятельностью по
управлению службой скорой медицинской помощи в мегаполисе, и их
отражение методами математического и имитационного моделирования.
Целью диссертационного исследования является решение научнопрактической задачи, состоящей в развитии экономико-математических и
инструментальных методов комплексной оценки качества и доступности
скорой медицинской помощи с целью применения при управлении
деятельностью СМП в условиях быстрого роста мегаполисов и формирования
их инфраструктуры с учетом требований Программы государственных
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гарантий и крупномасштабной модернизации экономики.
Задачи исследования. Для достижения цели в диссертации поставлены
и реализованы следующие основные задачи:
1. Развить теоретическую основу исследований по организации
оказания скорой медицинской помощи, дополнив принципы процессного и
логистического управления разработанной методикой оценки доступности и
качества услуг скорой медицинской помощи.
2. Разработать систему математических моделей комплексной оценки
доступности и качества услуг скорой медицинской помощи.
3. Создать

систему

инструментальных

средств,

позволяющих

посредством имитационных экспериментов автоматизировать исследование
доступности и качества оказания услуг скорой медицинской помощи с учетом
стремительного роста мегаполисов и модернизации их инфраструктуры.
4. Реализовать

информационную

технологию

и

диагностический

инструментарий комплексной оценки доступности и качества услуг скорой
медицинской помощи в мегаполисе (г. Екатеринбург) на базе разработанных
инструментальных средств.
Теоретико-методическую основу исследования составили труды
отечественных и зарубежных ученых в области менеджмента, логистики,
организации

здравоохранения,

имитационного

моделирования,

теории

нечетких множеств и нечеткого управления. В процессе выполнения
диссертационной

работы

применены

методы

исследования

систем

управления, сравнительный анализ, экспертно-аналитические методы, методы
теории

вероятности

и

математической

статистики,

искусственного

интеллекта, имитационного и экономико-математического моделирования.
Информационной

базой

исследования

являлись

нормативно-

правовые акты Российской Федерации; данные Федеральной службы
государственной статистики РФ, ежегодные статистические данные о
деятельности скорой медицинской помощи России, крупнейших мегаполисов
России на примере г. Екатеринбурга за 2013-2018 г; данные о вызовах к
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инсультным больным, собранные в период 2008 по 2014 гг с использованием
информационной системы эпидемиологического мониторинга АРМ «Регистр
инсультных больных» (Свидетельство РФ о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2010612630, 15.04.2010) в г. Екатеринбурге,
общедоступные

информационные

(https://www.anylogic.ru/;

ресурсы

сети

https://msdn.microsoft.com/ru-ru;

Интернет
http://03ekb.ru/;

https://mos03.ru/ и др.); результаты анкетных опросов работников организаций.
Инструментальной базой исследования являются информационные
системы AnyLogiс, IBM SPSS Statistics, Microsoft Excel, R-studio, Googleсервисы, Яндекс-сервисы и др.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Диссертация соответствует пунктам паспорта научной специальности
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики:
2.2.

Конструирование

экспериментальных

машинных

имитационных
комплексов

моделей
и

как

основы

разработка

моделей

экспериментальной экономики для анализа деятельности сложных социальноэкономических систем и определения эффективных направлений развития
социально-экономической и финансовой сфер;
2.5. Разработка концептуальных положений использования новых
информационных и коммуникационных технологий с целью повышения
эффективности управления в экономических системах.
Научная новизна заключается в разработке системы имитационных
моделей и инструментальных средств, позволяющих оценить влияние
управленческих решений по изменению в структуре организации и процессе
оказания СМП на доступность и качество скорой медицинской помощи в
условиях роста мегаполисов и развития их инфраструктуры.
В рамках диссертационного

исследования

получены

основные

положения и результаты, выносимые на защиту:
1. Предложена концептуальная схема моделирования доступности и
качества скорой медицинской помощи, основанная на методологиях
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системного анализа и имитационного моделирования и развивающая контент
положений модели А. Донабедиана. В отличии от имеющихся, модель
включает в себя компоненту «качество среды проживания», что позволяет
учитывать влияние на доступность и качество оказания СМП таких
показателей

как

территориальная

доступность,

плотность

населения,

потребность в услугах СМП и т.п.
2. Разработана предиктивная модель потребности в услугах скорой
медицинской помощи в условиях мегаполиса на основе анализа совокупности
причин изменения спроса населения на услуги СМП, обусловленных
качеством среды проживания. При этом для прогнозирования не требуются
большие объемы высококачественных данных, что отличает предложенный
метод от стандартных подходов. Модель позволяет рассчитать потребность
населения

мегаполиса

в

услугах

скорой

медицинской

помощи;

идентифицировать наиболее значимые для мегаполиса детерминанты
востребованности услуг скорой медицинской помощи.
3. Разработана многоподходная имитационная модель деятельности
скорой медицинской помощи в среде AnyLogic 8.5.1. В отличии от имеющихся
предназначена для комплексной оценки доступности и качества услуг СМП, и
адаптирована к особенностям функционирования российской системы
оказания СМП в мегаполисах. Позволяет отследить изменение показателей
качества организации и качества процесса оказания скорой медицинской
помощи и может быть использована для расширения возможностей
планирования кадровых ресурсов отделений с учетом изменений спроса на
услуги СМП.
4. Предложена методика нечеткой оценки доступности и качества
скорой медицинской помощи. Отличается возможностью оценки и анализа
влияния регулируемых изменений в структуре организации СМП на
доступность и качество результата оказания скорой медицинской помощи.
Методика позволяет уточнить список показателей, являющихся критериями
качества структуры, процесса и результата оказания медицинской помощи;
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дает количественные оценки интенсивности взаимовлияний показателей,
характеризующих качество скорой медицинской помощи; предлагает
возможность оценки последствий стратегических изменений в структуре
медицинской

организации,

что

позволит

обоснованно

планировать

мероприятия по улучшению качества оказания медицинской помощи.
Теоретическая значимость работы состоит в развитии методов
моделирования деятельности скорой медицинской помощи в условиях
российской модели организации СМП. Сформулированные в работе
положения,

полученные

теоретическую

основу

выводы
повышения

и

результаты

доступности

могут
и

составлять

качества

скорой

медицинской помощи.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в
возможности применения построенных имитационных моделей деятельности
СМП для обеспечения возможности оптимизации структуры организации с
целью повышения качества и доступности скорой медицинской помощи.
Предложенная

методика

нечеткой

оценки

доступности

и

качества

предоставления медицинских услуг пригодна для использования при
разработке

стратегии

управления

медицинским

учреждением,

ориентированной на достижение высокого уровня доступности и качества
оказания скорой медицинской помощи.
Разработанная методика нечеткой оценки качества и доступности
сопровождается

пакетом

прикладных

программ

(свидетельства

о

государственной регистрации программ для ЭВМ №№ 2014616026,
2013611990) и использовалась в реализации гранта «Информационная система
анализа лояльности пользователей интернет-ресурсов для построения
эффективных сценариев online-продаж», Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере, 2015-2017 (рег. №
840гс1/15784).
На основании результатов диссертационного исследования были
сформированы предложения во время проведения общественных обсуждений
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Проекта Генерального плана развития городского округа – муниципального
образования «город Екатеринбург» на период до 2035 года.
Материалы диссертационного исследования используются в учебном
процессе

ФГБОУ

ВО

"Уральский

государственный

экономический

университет" и отражены в учебно-методических комплексах по дисциплинам
«Компьютерное моделирование экономических процессов», «Имитационное
моделирование», «Технологии нечеткого управления».
Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты
диссертационной работы были обсуждены и одобрены на заседаниях кафедры
бизнес-информатики
экономический

ФГБОУ

университет»,

ВО
на

«Уральский
научном

государственный

семинаре

Лаборатории

конструктивных методов исследования динамических моделей ФГБОУ ВО
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»
(ПГНИУ), на семинаре-тренинге для профессорско-преподавательского
состава факультета «Информационные системы в экономике» Ташкентского
государственного экономического университета, а также докладывались и
были одобрены на международных и всероссийских научно-практических
конференциях: Application of Information and Communication Technologies,
AICT (г. Баку, 2016 г.), Новая индустриализация: мировое, национальное,
региональное измерение (г. Екатеринбург, 2016 г.), 20th Conference of Open
Innovations Association, FRUCT (г. Санкт-Петербург, 2017 г.), V, VI, VII
Международная

научно-практическая

конференция

«BI-технологии

и

корпоративные информационные системы в оптимизации бизнес-процессов»
(г. Екатеринбург, 2017, 2018, 2019 гг.), I Международная научно-практическая
конференция «Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого
развития»

(г. Екатеринбург, 2018 г.), 21st IEEE Conference on Business

Informatics, CBI 2019 (г. Москва, 2019 г.), Девятая всероссийская научнопрактическая конференция по имитационному моделированию и его
применению в науке и промышленности «Имитационное моделирование.
Теория и практика», ИММОД-2019 (г. Екатеринбург, 2019 г.), 1st International
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Scientific Conference of Digital Economics, ISCDE 2019 (г. Челябинск, 2019 г.),
XXI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития
экономики и общества (г. Москва, 2020 г.), 22nd IEEE Conference on Business
Informatics, CBI 2020 (Antwerp, Belgium, 2020 г.) , The 14th IEEE International
Conference on Application of Information and Communication Technologies,
AICT2020 (г. Ташкент, 2020 г.), GSOM Emerging Markets Conference-2020 (г.
Санкт-Петербург, 2020 г.).
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования
изложены в 26 опубликованных научных работах общим объемом 7,99 п. л.
(из них авторских 5,89 п.л.), в том числе 7 работ объемом 2,69 печ. л.
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, 5 публикаций объемом 1,5
печ. л. представлены в международных базах цитирования Web of Science и
Scopus.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, трех глав, заключения, списка литературы из 247 источников,
списка сокращений и 2 приложений. Текст диссертационной работы
представлен на 172 страницах, из которых 139 страниц основного текста с 30
таблицами и 25 рисунками.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1.1

СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В РОССИИ И МИРЕ

Одним из основных принципов охраны здоровья Федеральный закон об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации называет качество
и доступность медицинской помощи [239]. Оказание своевременной помощи
и спасение жизни пострадавших в чрезвычайной ситуации являются
приоритетными задачами службы скорой медицинской помощи любой
страны, а обеспечение качества и доступности скорой помощи – одной из
главных и сложно решаемых проблем здравоохранения. Качество и
доступность скорой медицинской помощи являются важнейшими аспектами
целевой эффективности системы СМП [244].
Под

качеством

«совокупность

медицинской

характеристик

помощи

медицинской

обычно

помощи,

понимается

отражающей

ее

способность удовлетворять потребности пациентов с учетом стандартов
здравоохранения, соответствующих современному состоянию науки» [244].
Нормативно-правовая база Российской Федерации в сфере здравоохранения
содержит следующее определение: «качество медицинской помощи –
совокупность

характеристик,

медицинской

помощи,

отражающих

правильность

своевременность

выбора

методов

оказания

профилактики,

диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи,
степень достижения запланированного результата» [239].
Доступность медицинской помощи является важнейшим критерием
качества медицинской помощи. Профессор, д.м.н. И. А. Наумов в работе [186]
определяет доступность медицинской помощи, как свободный доступ к
медицинской помощи «вне зависимости от географических, экономических,
социальных, культурных, организационных и языковых барьеров» и называет
основные факторы доступности медицинской помощи, а именно, «ее
сбалансированность, высокий уровень квалификации медицинских кадров,
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наличие необходимых медицинских технологий, свободный выбор пациентом
лечащего врача и медицинской организации, транспортные возможности,
общественное образование по профилактике, укреплению и сохранению
здоровья».
Доступность

медицинской

помощи

для

населения

Российской

Федерации декларируется ст. 10 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [239]. Государство
обеспечивает гражданам всеобщий и равный доступ к скорой медицинской
помощи вне зависимости от социального статуса, уровня благосостояния и
места проживания. Так, согласно ст. 80 Федерального закона № 323-ФЗ,
скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь входит в
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Согласно ст. 11 Федерального закона № 323-ФЗ медицинская помощь в
экстренной форме оказывается медицинской организацией или медицинским
работником

гражданину

безотлагательно

и

бесплатно.

Согласно

Постановлению Правительства РФ «Об утверждении перечня экстренных
оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан
обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении
единого номера вызова экстренных оперативных служб» [201] скорая
медицинская помощь относится к экстренным оперативным службам,
организующим экстренное реагирование на вызовы от населения о
чрезвычайных ситуациях, происшествиях и инцидентах. Угроза жизни и
здоровью всегда требует срочного реагирования и предельно точно
рассчитанных действий. Немедленное и четкое реагирование со стороны
соответствующих служб в экстренных ситуациях определяет специфику СМП
и отличает ее от других видов оказания медицинской помощи.
Таким образом, определяющим фактором качества и доступности
скорой медицинской помощи является своевременность ее оказания, что

15

подчеркивается

Концепцией

долгосрочного

социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года [209].
Вышесказанное позволяет нам выделить список детерминант качества и
доступности, которые характерны для скорой медицинской помощи и должны
регулироваться руководителями служб скорой помощи:
 своевременность оказания скорой медицинской помощи;
 обеспечение пациента таким комплексом медицинской помощи,
который привел бы к оптимальным для здоровья этого пациента
результатам.
На основании сравнительного анализа различных моделей организации
служб скорой медицинской помощи выделим особенности, характерные для
«типичной» системы организации скорой медицинской помощи, что позволит
нам в дальнейшем представить таксономию проблем прогнозирования
обращаемости населения и планирования деятельности скорой медицинской
помощи с целью обеспечения доступности и качества услуг.
Аналитические обзоры по организации оказания скорой медицинской
помощи (СМП) за рубежом, как правило, объединяют все существующие
формы организации скорой медицинской помощи в две укрупненные группы:
англо-американскую, франко-германскую [32, 148, 229]. В силу отличий
системы здравоохранения нашей страны от других национальных систем
отечественные исследователи [94, 157, 164] выделяют российскую систему
оказания скорой помощи.
Принципиальным различием различных форм организации скорой
медицинской помощи являются задачи выездных бригад СМП: изначально в
англо-американской модели организации скорой помощи пациент доставлялся
к врачу (подход к оказанию скорой помощи на догоспитальном этапе «scoop
and run» – «хватай и беги»), в то время как во франко-германской – врач к
пациенту (подход «stay and treat» - «стой и лечи»).
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Так, в англо-американской системе оказания СМП на вызов
отправляется парамедицинская бригада, основной задачей которой является
незамедлительная транспортировка больных в отделение скорой медицинской
помощи. В компетенции бригады парамедиков также входят оценка тяжести и
поддержание жизнедеятельности пациента. На догоспитальном этапе участие
врача, прошедшего обучение по специальности «неотложная медицина»,
сводится к консультированию парамедицинской бригады по телефону и
решению вопроса о выборе места госпитализации [32, 148, 229].
Франко-германская модель при вызове скорой медицинской помощи
предполагает работу как бригад парамедиков, так и врачебных бригад. Выбор
типа бригады осуществляется принявшим вызов диспетчером, исходя из
степени тяжести пациента. Врачебная бригада отправляется в более сложных
случаях и оказывает скорую помощь пациенту на месте и во время
транспортировки в отделение [32, 148, 229].
По мнению Евдокимова Е. А. организационная модель оказания скорой
медицинской помощи, действующая в настоящий момент в России наиболее
близка к франко-германскому варианту [157].
Помимо

указанного

отличия

в

объеме

медицинской

помощи,

оказываемого на догоспитальном этапе, в каждой стране существуют свои
порядки и стандарты оказания скорой помощи, различаются системы
финансирования и целевые показатели служб скорой помощи.
Рассмотрим основные модели организации СМП в европейских странах
и США, подчеркнув сходства и различия в структуре организации скорой
медицинской помощи за рубежом, и в России.
Великобритания. СМП в Великобритании оказывает бесплатную
медицинскую помощь как в случае острых приступов, так и при
незначительных травмах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Великобритании
действует 14 служб скорой медицинской помощи: 1 – в Уэльсе, 1 – в
Шотландии, 1 – в Северной Ирландии и 11 – в Англии. Помимо обязанности
реагировать на экстренные вызовы службы СМП отвечают на запросы,
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поступающие от врачей о транспортировке больных, нуждающихся в скорой
помощи [148].
Экипажи скорой помощи, выезжающие на вызов, укомплектованы
парамедиками

многопрофильной

квалификации,

способными

стабилизировать общее состояние пациента, назначить лекарства и применить
методы

немедикаментозного

воздействия.

Машины

скорой

помощи,

используемые для транспортировки пациентов, оснащены необходимым
медицинским оборудованием и обычно укомплектованы двумя членами
экипажа, один из которых обязательно является фельдшером. Кроме машин
скорой помощи на вызов могут быть отправлены транспортные средства
быстрого реагирования (Rapid Response Vehicles) и воздушный транспорт,
предназначенный для транспортировки больных или раненых. Транспортные
средства быстрого реагирования – это небольшие транспортные средства
(например, велосипеды), которые позволяют специалистам быстро достичь
места инцидента, оценить состояние пациента и начать немедленное лечение.
В критических ситуациях, представляющих угрозу жизни пациента, такие
бригады должны быть усилены врачами-специалистами, находящимися
поблизости

от

места

происшествия.

Кроме

транспортных

средств,

предназначенных для экстренной перевозки больных, большинство служб
скорой

помощи

имеют

транспортные

средства

для

несрочных

запланированных перевозок пациентов. Однако в последнее время подобные
перевозки

все

чаще

осуществляются

субподрядчиками

–

частными

компаниями, добровольческими организациями и сообществами.
Пациента максимально быстро доставят в больницу при угрожающих
жизни состояниях, но в случаях, когда это возможно, пациентам предложат
добраться до больницы самостоятельно. Такой подход позволил существенно
сократить нагрузку на машины скорой помощи.
Для принятия решения об экстренности поступающего вызова
диспетчер использует специальное программное обеспечение, определяющее
категорию срочности вызова:

18



вызов в экстренной форме при угрожающих жизни состояниях,

обозначенные маркировкой «Red». На такие вызовы бригады скорой помощи
должны отреагировать в течение 8 минут. Целевой показатель для этих
вызовов варьируется в зависимости от региона. Так в Англии доля
своевременных вызовов категории «Red 1» (отсутствие дыхания или пульса у
пациента) должна быть не менее 75%. Дополнительные 60 секунд разрешены
для категории экстренных, но менее критичных вызовов (инсульты, припадки
и пр.) «Red 2». При этом для всех категорий экстренных вызовов доля лиц,
которым скорая медицинская помощь была оказана в течение 19 минут после
вызова, не должна быть ниже 95%. Аналогичные целевые показатели в Уэльсе,
Северной Ирландии и Шотландии составляют 65%, и 75% соответственно.


все остальные категории вызовов: в ситуациях, не угрожающих

жизни, целевые показатели по времени доезда бригад скорой помощи
устанавливаются локально. Так, в Уэльсе в 2015 г. было принято решение
отменить целевые показатели по времени доезда для вызовов, не являющихся
экстренными, и оценивать работу скорой помощи в этих случаях по
показателям, характеризующим ее качество и результативность [14].
Обычно на выполнение вызова диспетчером направляется ближайшая
свободная машина скорой помощи. Несмотря на то, что машины скорой
помощи прикреплены к конкретной станции СМП, при необходимости они
могут быть направлены на обслуживание вызовов, поступающих из других
больниц.
Германия. Основные задачи службы скорой помощи Германии –
спасение жизни и транспортировка больных. В ситуациях, когда существует
угроза жизни на вызов выезжает спасательная служба (Rettungsdienst).
Транспортировка больных проводится в некритических случаях, когда при
перевозке пациент нуждается в надзоре медицинского персонала – например,
при перевозке между больницами или домой после лечения. Кроме того, в
задачи службы скорой помощи входит предоставление информации о том, где
можно получить консультации врачей семейной медицины и о времени
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работы аптек. Каждая из 16 федеративных земель Германии имеет свой
утвержденный порядок оказания скорой помощи и самостоятельно регулирует
вопросы, касающиеся показателей работы СМП, например, таких, как
норматив времени доезда. Такой норматив установлен только для
чрезвычайных ситуаций и для разных земель колеблется от 8 до 15 минут.
Время доезда измеряется как интервал от момента вызова до момента
прибытия кареты скорой помощи и, в большинстве случаев, нормативу
должны удовлетворять не менее 95% вызовов. Выполнение показателя
времени доезда считается самой важной целью планирования работы СМП в
Германии [148].
Федеральные земли в свою очередь делятся на муниципалитеты, и
многие

земли

передали

свои

функции

управления

работой

СМП

муниципалитетам. В Германии, являющейся федерацией из 16 земель,
насчитывается 250 регионов с собственной службой скорой медицинской
помощи, с базой, в общей сложности, состоящей из 2000 станций и подслужб.
Каждый такой регион имеет единый координационный центр СМП.

В

некоторых муниципалитетах услугами оказания скорой медицинской помощи
занимаются те же организации, которые оказывают услуги тушения пожара, в
то время как в других за оказание скорой помощи отвечают общество
немецкого Красного Креста или Федерация рабочих-самаритян.
Для оказания услуг скорой медицинской помощи используются в
основном три вида специализированных транспортных средств: две модели
машин для оказания экстренной помощи, оснащенных специальным
оборудованием и специальное транспортное средство для транспортировки
врачей скорой помощи. Существуют также многофункциональные машины,
использующиеся для обоих типов услуг.
Персонал экипажа скорой медицинской помощи имеет несколько
уровней образования: базовый уровень дает знания для работы санитаром
скорой медицинской помощи. При дополнительном обучении квалификация
может быть повышена до фельдшера скорой помощи. Еще один
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дополнительный год обучения дает допуск к работе санитаром экстренной
помощи. На вызов выезжает бригада в составе фельдшера и санитара. На месте
происшествия фельдшер осматривает больного и принимает решение о вызове
дежурного врача. Как правило, врач прибывает к пациенту в отдельной
машине. Делается это в расчете на то, что бригада парамедиков доедет быстрее
и сможет начать оказывать помощь еще до приезда врача. В экстренных
случаях врач может быть оправлен на место происшествия одновременно с
бригадой и будет сопровождать пациента по дороге в больницу. Таким
образом, врачебная бригада выезжает только в том случае, если пациенту
необходима

серьезная

оптимизировать

помощь.

ресурсы

Такое

службы

и

распределение
использовать

позволяет
меньше

высококвалифицированных специалистов [229].
В дополнение к перечисленным транспортным средствам в аварийных
ситуациях в дневное время в Германии используются вертолеты, оснащенные
оборудованием для проведения интенсивной терапии. Во время выезда на
вызов машина скорой помощи может обслужить только одного пациента.
Машины скорой помощи обычно размещаются у больниц или на специальных
стоянках машин скорой помощи. На вызов отправляется ближайшая к месту
происшествия машина скорой медицинской помощи.
Россия. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» на одно из первых мест ставит совершенствование оказания
скорой медицинской помощи [205]. Скорая специализированная, медицинская
помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского
вмешательства.
Скорая медицинская помощь оказывается в двух формах:
 экстренной – при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента;
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 неотложной – при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы
жизни пациента.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь
вне медицинской организации оказывается медицинскими работниками
выездных бригад скорой медицинской помощи. Выездные бригады скорой
медицинской

помощи

общепрофильные,

по

своему

специализированные,

профилю

подразделяются

экстренные

на

консультативные,

акушерские, авиамедицинские, а по своему составу подразделяются на
врачебные и фельдшерские.
Общепрофильные

фельдшерские

бригады

работают

в

зоне

обслуживания в небольших населенных пунктах в зоне обслуживания
районных больниц, там, где нет возможности организовать дежурство
врачебных бригад. Такие бригады выезжают на все случаи. Их задача – оказать
на месте помощь и как можно быстрее доставить пациента до учреждения
здравоохранения.
Общепрофильные врачебные бригады вызываются на несложные
случаи (повышенное артериальное давление, нетяжелые травмы, нетяжелые
ожоги, боли в животе и т.п.).
Экстренные консультативные и специализированные бригады могут
быть вызваны общепрофильными бригадами в случаях, когда состояние
пациента «требует использования специальных методов и сложных
медицинских технологий» [205].
Для организации деятельности бригад различного типа в зависимости от
сложности решаемого ими круга задач используются имеющие различную
оснащенность автомобили классов «А», «В» и «C».
Выездные бригады скорой медицинской помощи создаются с учетом
необходимости обеспечения круглосуточной посменной работы, численности
населения, средним радиусом территории обслуживания, средней нагрузки на
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одну бригаду скорой медицинской помощи в сутки, коэффициента загрузки
бригад скорой медицинской помощи.
Выездная бригада скорой медицинской помощи выполняет следующие
функции:
 осуществляет незамедлительный выезд на место вызова скорой
медицинской помощи;
 оказывает скорую медицинскую помощь на основе стандартов
медицинской помощи, включая установление ведущего синдрома и
предварительного диагноза заболевания (состояния), осуществление
мероприятий,

способствующих

стабилизации

или

улучшению

состояния пациента;
 определяет

медицинскую

организацию

для

оказания

пациенту

медицинской помощи;
 осуществляет

медицинскую

эвакуацию

пациента

при

наличии

медицинских показаний;
 незамедлительно передает пациента и соответствующую медицинскую
документацию врачу приемного отделения медицинской организации с
отметкой в карте вызова скорой медицинской помощи времени и даты
поступления, фамилии и подписи принявшего;
 незамедлительно сообщает фельдшеру по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их бригадам скорой медицинской
помощи (медицинской сестре по приему вызовов скорой медицинской
помощи и передаче их бригадам скорой медицинской помощи) об
окончании выполнения вызова и его результате;
 обеспечивает сортировку больных (пострадавших) и устанавливает
последовательность оказания медицинской помощи при массовых
заболеваниях, травмах или иных состояниях [239].
Бригады СМП базируются на станциях и в отделения скорой
медицинской помощи. Станция скорой медицинской помощи является
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самостоятельной
подразделением

медицинской
медицинской

организацией
организации,

или

структурным

оказывающей

скорую

медицинскую помощь. Отделение скорой медицинской помощи является
структурным подразделением медицинской организации, оказывающей
скорую медицинскую помощь.
Структура и штатная численность станции скорой медицинской
помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники (больницы,
больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются главным врачом
(руководителем медицинской организации) исходя из объема оказываемой
медицинской помощи, численности обслуживаемого населения и с учетом
рекомендуемых штатных нормативов.
Место расположения и территория обслуживания станции скорой
медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники
(больницы, больницы скорой медицинской помощи) устанавливаются с
учетом численности и плотности населения, особенностей застройки,
состояния транспортных магистралей, интенсивности автотранспортного
движения, протяженности населенного пункта, с учетом 20-минутной
транспортной доступности.
В удаленных или труднодоступных населенных пунктах (участках
населенных пунктов), вдоль автомобильных дорог для оказания скорой, в том
числе

скорой

специализированной,

медицинской

помощи

могут

организовываться филиалы (посты, трассовые пункты) скорой медицинской
помощи,

являющиеся

структурными

подразделениями

медицинской

организации, оказывающей скорую медицинскую помощь вне медицинской
организации [205].
Как уже отмечалось ранее, российские исследователи отмечают, что
система оказания скорой медицинской помощи, действующая на данный
момент в нашей стране, наиболее близка к франко-германской модели [157].
Американский исследователь Rodigin A. [94] отмечает, что она никогда не
была «франко-германской», и является именно российской, сформированной

24

руководителями медицинских ведомств в течении двух последних столетий,
учитывающей уникальные особенности России, как климатические, так и
территориальные. При этом исследователи согласны в том, что организация
скорой медицинской помощи в Российской Федерации не имеет форму
устоявшейся модели и находится в развитии.
В таблице 1.1 сведены основные характеристики описанных моделей
скорой помощи.
Таблица 1.1 – Основные характеристики моделей организации службы скорой
помощи, принятые в международной практике
Модель
Подход

Состав
выездных
бригад
Задачи
выездных
бригад

Англо-американская

Франко-германская

Меньше пациентов,
обслуженных на
местах;
Больше пациентов,
транспортированных
в стационар.
Парамедики (под
профессиональным
медицинским
контролем)

Больше пациентов,
обслуженных на
местах;
Меньше пациентов,
транспортированных
в стационар.
Врачи и парамедики

Доставить пациента в
стационар

Доставить стационар
к пациенту

Проведенный

анализ

показывает,

что

Российская
Количество пациентов,
обслуженных на местах
приблизительно равно
количеству пациентов,
транспортированных в
стационар [94]
Фельдшеры (около 80%
сотрудников
[94]), врачи,
медицинские сестры
(медицинские братья)
Оказать скорую
медицинскую помощь,
включая ее оказание на
месте вызова скорой
медицинской помощи,
при осуществлении
медицинской эвакуации
[205]

существуют

общие

характеристики, типичные для любой системы оказания скорой медицинской
помощи. Перечислим их ниже:
1.

В системе оказания скорой медицинской помощи поставщик услуг

отвечает за выполнение двух основных задач: обслуживание вызовов и
медицинскую эвакуацию пациентов.
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2.

В большинстве систем выделяются две формы оказания скорой

медицинской помощи: неотложная и экстренная. Для каждой категории
вызова может быть задан свой целевой показатель времени доезда: так в
России норматив для экстренных вызовов – не более 20 минут, для
неотложных – не более 4 часов. Обратим внимание на то, что заданный
целевой показатель значительно влияет на оптимальный дизайн всей системы
оказания скорой помощи: так довольно строгое 8-минутное значение целевого
показателя времени доезда для экстренных ситуаций в Великобритании
требует использование большего количества выездных бригад. Для России с
20-минутным порогом может быть предпочтительнее конфигурация со
сравнительно небольшим количеством штатных единиц и машин скорой
медицинской помощи.
3.

Можно выделить три основных типа машин скорой помощи,

используемыми поставщиками для выполнения различных обязанностей по
оказанию скорой медицинской помощи:
 скорая помощь первого типа может реагировать вызовы разной степени
сложности. Это полностью оборудованные машины, в состав бригады
входит хотя бы один парамедик. В российских условиях это, как
правило, специализированные и экстренно-консультативные бригады,
для выездов которых используются автомобили класса «В» и «С», а
также

общепрофильные

врачебные

бригады

для

организации

деятельности которых используется автомобиль класса «В» [205].
 скорая помощь второго типа обычно используется для транспортировки
больных или для выезда на вызовы в ситуациях без угрозы жизни.
Машины менее оборудованы, в состав бригады, как правило, не входит
парамедик. В условиях нашей страны такую роль выполняют
общепрофильные фельдшерские бригады, задача которых как можно
быстрее доставить пациента в больницу, оказав на месте первую
помощь. Для ее работы используются автомобили класса «А» или «В».
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 скорая помощь третьего типа

–

укомплектована квалифицированными

парамедиками и не предназначена для транспортировки пациентов в
больницу. Время выезда такой бригады будет укладываться в заданные
нормативы, но для эвакуации больного необходимо дополнительно
вызывать машину.
4.

Структура процесса обработки вызовов в разных странах подобна

(рисунок 1.1). При поступлении звонка диспетчеру требуется некоторое время
для оценки срочности вызова и распределения вызова между подстанциями и
бригадами: происходит определение приоритета вызова и назначение вызова
на направление. Время между передачей вызова на направление и выездом
бригады с подстанции на вызов обозначим как время ожидания начала
выполнения. Вместе с интервалом времени, требуемым на определение
приоритета вызова и назначение вызова на направление, это время составляет
временной интервал перед выездом скорой помощи на вызов.
Время нахождения машины скорой помощи на вызове
Время ожидания помощи пациентом
Время перед выездом скорой
помощи на вызов

Время обслуживания вызова бригадой
скорой помощи

Определение
Время
Время
Пребывание у
Время
Время
приоритета
ожидания
доезда
больного
прибытия в возвращения
вызова и
начала
бригады
стационар
бригады на
назначение
выполнения
подстанцию
вызова на
направление
Поступление Назначение
Выезд с
Прибытие на
Начало
Скорая освобо- Возвращевызова
на вызов
подстанции
вызов
транспордилась после
ние на подтировки
вызова
станцию

Рисунок 1.1 – Процесс обработки вызова
5.

Важным показателем оказания скорой помощи является время

ожидания помощи пациентом. Так, например, в России в экстренных случаях
интервал с момента поступления вызова до прибытия бригады на вызов не
должен превышать 20 минут [205]. В некоторых странах расчет нормативного
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времени ожидания скорой помощи может быть отличным: так в
Великобритании начало отсчета времени ожидания начинается на 60 секунд
позже для пациентов в экстренных, но менее критичных случаях, чем при
остановке дыхания. Если пациент находится в тяжелом состоянии и не
способен передвигаться, то машина скорой помощи доставляет его в
стационар. Время, затрачиваемое бригадой на вызов, представляет интервал
между временем получения вызова бригадой и временем «отзванивания»
бригады об окончании обслуживания вызова (в случае если бригада получила
следующий вызов без возвращения на подстанцию) или временем
возвращения бригады на подстанцию. Всякий раз, когда бригад завершает
вызов, она доступна для выполнения следующего вызова. Если вызов не
поступает, то машина возвращается на подстанцию. Во многих странах из-за
высокой загрузки в отделениях скорой помощи машины после вызова
отправляются на следующий вызов сразу, как только освободились после
предыдущего вызова, что заметно оптимизирует производительность работы
станций скорой помощи [21].
Использование названных выше особенностей во всех известных
моделях организации служб СМП подчеркивает их практическую роль для
достижения наилучших результатов при оказании медицинской помощи и
обеспечения качества и доступности СМП. При этом, анализ действующих
моделей СМП показывает, что существуют значительные отличия в подходах
к организации служб и алгоритмах действий бригад скорой помощи, и многие
исследователи приходят к выводу, что отсутствие единых стандартов делает
неоправданно сложным сравнение результатов и целевой эффективности
различных систем оказания СМП. В рамках нашего исследования мы
сосредоточимся на комплексной оценке качества и доступности услуг скорой
медицинской помощи в мегаполисах в условиях российской модели оказания
СМП. Для этого рассмотрим специфику управления деятельностью скорой
медицинской помощи в мегаполисе.
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1.2 СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕГАПОЛИСЕ
В функции типичной скорой медицинской помощи входит организация
и оказание скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне
медицинской организации, а также при возможной транспортировке больного.
Перечень услуг, оказываемых типичной скорой медицинской помощью, имеет
следующий вид:
 услуга выезда на место вызова скорой медицинской помощи;
 услуга оказания скорой медицинской помощи на основе
стандартов и критериев качества медицинской помощи;
 услуга, связанная с медицинской эвакуацией пациента при
наличии медицинских показаний и передача пациента врачу
приемного отделения медицинской организации.
Таким образом, сущность функционирования скорой медицинской
помощи сводится к движению потоков:
 пациентов, которые, как указывает Скоробогатова Т. «на всем
пути движения выступают не только объектами обслуживания,
но и объектами управления» [219];
 услуг (медицинская эвакуация, медицинская помощь и т.п.);
 ресурсов (медицинский персонал, медикаменты, медицинский
автотранспорт, расходные материалы и т.п.);
 информации (поток информации между подразделениями и
диспетчерами скорой помощи; поток информации, исходящий от
пациента и т.п.).
В этой связи имеет смысл рассмотреть механизм управления
деятельностью скорой медицинской помощи на базе методологии логистики,
как науки об оптимизации потоков в бизнес-процессах. Сущность
логистического подхода состоит в том, что любая система рассматривается как
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сеть потоковых процессов, управление которыми направлено на оптимизацию
ее деятельности.
Согласно

общепринятому

определению,

данному

Советом

логистического менеджмента США (Council of Logistics Management) в
1976 г.:
Логистика – это «процесс планирования и обеспечения (включая
контроль) эффективного и непрерывного поступления запасов сырья,
материалов, услуг и сопутствующей информации оттуда, где они создаются, к
потребителям, направленный на всемерное удовлетворение потребительских
запросов» [217].
Дадим определение понятия «логистика скорой медицинской помощи»,
взяв за основу указанное определение.
Логистика скорой медицинской помощи – это процесс планирования,
обеспечения и контроля поступления ресурсов и сопутствующей информации,
необходимых для качественного оказания услуг, внезапно заболевших и
пострадавших на месте вызовов, во время возможной транспортировки,
амбулаторно и стационарно.
При планирования логистической деятельности системы оказания
скорой медицинской помощи, как и при планировании логистической
деятельности любой системы, важны два аспекта:
1) горизонт планирования;
2) характеристики функциональной области планирования, включая
цели деятельности и возможные ограничения.
Горизонт планирования задает уровень планирования. Результаты
выполнения планов по достижению целей должны контролироваться. Для
оценки расхождений между целевыми и фактическими результатами в
системах оказания скорой медицинской помощи используют показатели
качества и эффективности деятельности скорой медицинской помощи, часть
из которых является показателями логистического контроля.

30

Далее рассмотрим типовые аспекты планирования логистической
деятельности

скорой

помощи,

впоследствии

уточнив

особенности

функционирования служб скорой медицинской помощи в условиях
мегаполиса. Начнем с описания уровней планирования, определяемых
горизонтом планирования, с указанием примерного перечня задач для каждого
уровня, затем перейдем к обозначению целей планирования деятельности
скорой помощи.
1)

Уровни планирования деятельности скорой медицинской помощи.

В зависимости от продолжительности периода, к которому относится
разрабатываемый план в системе управления логистикой службы скорой
медицинской помощи выделяют три уровня планирования: стратегический,
тактический и оперативный.
Стратегическое планирование. Временной горизонт для стратегической
перспективы – период более одного года. Стратегическое планирование
включает в себя проектирование, распределение и координацию ресурсов в
течение длительного времени. В условиях системы оказания скорой
медицинской помощи это: решения о местах расположения отделений СМП,
строительстве новых подстанций и больниц, размере и структуре автопарка,
штатном расписании, выборе поставщиков медицинского оборудования и
изделий медицинского назначения.
Тактическое

планирование.

Тактический

уровень

предполагает

среднесрочные решения, которые, как правило, должны быть реализованы в
течение года. Вопросы оснащения транспорта, составления расписания
работы

бригад,

планирования

инвентаризации

рассматриваются

как

тактические.
Оперативное

планирование.

Оперативный

уровень

связан

с

краткосрочными решениями, которые необходимо выполнить в течение дня
или, возможно, в реальном времени. Эти решения включают в себя назначение
бригад на выезды, вопросы маршрутизации автотранспорта, контроль
загрузки автомобилей.
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В таблице 1.2 представлены задачи, решаемые на разных уровнях
планирования логистических процессов.
Таблица 1.2 – Задачи, решаемые на разных уровнях планирования
логистических процессов
Уровень
Временной горизонт
планирования
Стратегический На год и более

Тактический
Оперативный

Ежемесячно
еженедельно
Ежедневно

или

Задача планирования

определение
мест
расположения
станций и больниц СМП;

определение расчетных показателей
потребности в бригадах и их профилях;

определение мощности, материальнотехнической и кадровой обеспеченности
станций (подстанций) СМП, а также больниц
скорой помощи.

оснащение транспорта;

составление расписания работы бригад.

назначение на вызов машин скорой
помощи

маршрутизация автотранспорта;

ежедневные прогнозы потребности в
помощи;

анализ оперативной обстановки;

отслеживание состояния подвижного
состава.

При планировании логистической деятельности скорой медицинской
помощи можно выделить три основные задачи (рисунок 1.2): формирование
системы логистического обслуживания, конфигурирование логистической
сети и аналитика логистической деятельности.
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Планирование логистической
деятельности скорой
медицинской помощи
Формирование системы
логистического
обслуживания

Конфигурация
логистической системы

Аналитика логистической
деятельности

Медицинский персонал

Местоположение отделений
СМП и автотранспорта

Статистические отчеты за
предыдущие периоды

Санитарный транспорт

Кадровое планирование

Прогнозирование спроса на
услуги СМП

Горячая линия
диспетчерской службы

Планирование работы
автотранспорта

Оценка качества работы
СМП

...

...

...

Рисунок 1.2 – Задачи планирования логистической деятельности скорой
медицинской помощи
Структура процесса логистического обслуживания скорой медицинской
помощи

определяется

существующими

постановлениями,

а

также

разрабатываются

регионами

федеральными

дополнительно
и

законами

регламентами,

муниципалитетами,

и

которые

наделенными

полномочиями по организации оказания медицинской помощи. Основные
элементы

логистической

сети

скорой

медицинской

помощи

–

это

медицинский персонал, медицинская автотраспорт и горячая линия дежурнодиспетчерской службы скорой медицинской помощи, обеспечивающая
информационную связь. Аналитика логистической деятельности проводится
в двух основных направлениях: (1) планирование и прогнозирование
материально-технической базы и кадровой обеспеченности, (2) анализ
исторических данных для оценки качества медицинской помощи и других
показателей, предусмотренных нормативными актами.
На рисунке 1.3 показаны взаимосвязи, существующие между задачами,
решаемыми на разных уровнях планирования в системах оказания скорой
медицинской помощи. Вертикальная ось содержит все уровни планирования
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от оперативного до стратегического.

Для решения задач планирования

любого уровня необходимы входные данные. На стратегическом и
тактическом уровне планирования прогнозы используются для определения и
моделирования потребности в транспортных услугах, в бригадах и их
профилях. На оперативном уровне основными входными данными являются
показатели фактической обращаемости в режиме реального времени.
Ожидаемая потребность в услугах скорой помощи на предстоящие часы важна
при принятии решений о передислокации бригад или их возможном
возвращении на станцию СМП.
Входные данные:

- Прогноз спроса на услуги СМП
- Прогноз среднего времени

Задачи
планирования

Стратегический
уровень

Местоположение
станций СМП

Тактический
уровень

Местоположение
транспорта

Кадровое
планирование

Определение
потребности в
транспорте

Расписание работы
персонала

Назначение на
вызов

Оперативный
уровень

Конфигурирование
системы

Рисунок

обслуживания

1.3

–

Управление
транспортом

Взаимосвязи,

Управление
кадрами

существующие

между

задачами

планирования логистической деятельности скорой медицинской помощи
Кроме того, существует взаимозависимость между решениями задач,
соответствующих различным уровням планирования. Например, количество и
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местоположение станций и больниц скорой медицинской помощи определяет
в том числе и потребность каждой станции в кадрах врачей и фельдшеров, в
парке машин СМП.
Выбор способа решения задач планирования часто определяется
используемыми методами управления. Организация управлением работой
диспетчеров и назначения бригад на вызов может влиять на принятие решений
при планировании на стратегическом уровне. Работа диспетчеров может быть
организована

следующим

образом:

(1)

задачи

принятия

вызова

и

диспетчеризация выполняются одними и теми же сотрудниками или эти
задачи распределены между сотрудниками с различными обязанностями, (2)
принимающий вызов остается на связи с пациентом до тех пор, пока бригада
не прибыла на место происшествия. И в случае (1), и в случае (2) указанные
альтернативы имеют различное среднее время ответа на вызов. Интерес
представляет и назначение бригад скорой помощи. Например, выбор между
вариантами: (1) существует строгое разделение вызовов между бригадами,
оказывающими экстренную и неотложную помощь и (2) на неотложный вызов
может быть отправлена бригада, специализирующаяся на экстренных вызовах,
накладывает ограничения на решения о количестве медицинского персонала и
количестве машин скорой помощи. Таким образом, принятие решений на
стратегическом
используемыми

уровне
на

должно

оперативном

учитывать
уровне,

что

методы
обеспечит

управления,
требуемую

производительность службы скорой помощи.
Эффективное логистическое управление оказанием услуг скорой
медицинской помощи невозможно без оценки качества скорой медицинской
помощи по заданным медицинским и экономическим критериям.
2)

Целевые показатели и критерии доступности и качества скорой

медицинской помощи
Основной целью модернизации системы оказания скорой медицинской
помощи является повышение доступности и качества скорой помощи.
Проблема заключается в том, что оценка доступности и качества медицинской
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помощи – непростая задача: для объективной оценки необходима хорошо
разработанная система средств и критериев качества медицинской помощи,
применяющихся для «характеристики и положительных, и отрицательных
сторон медицинской деятельности, отдельных ее этапов, разделов и
направлений по которым оценивается качество медицинской помощи
больным

с

определенным

заболеванием

заболеваний, состояний)» [232].

или

состоянием

(группой

К основным критериям качества

медицинской помощи принято относить: доступность медицинской помощи;
адекватность, выражающуюся в соответствии технологии медицинского
обслуживания потребностям населения; эффективность и действенность;
ориентированность на пациента и его удовлетворённость; безопасность
процесса лечения; своевременность медицинской помощи; отсутствие
(минимизация) врачебных ошибок; научно-технический уровень организации
оказания медицинской помощи.
Оценка качества скорой помощи осложняется в силу возможных
экстремальных условий работы и наличия непредусмотренных инцидентов.
При сравнении качества оказанной скорой помощи также необходимо
учитывать и разницу в состоянии здоровья пациентов; условия их
медицинской страховки; различия в квалификации бригад скорой помощи,
отправленных на выполнение вызова.
В

качестве

критерия

качества

скорой

медицинской

помощи

целесообразно выбирать улучшение общего состояния здоровья пациентов.
На наш взгляд, положительная динамика состояния здоровья (при сохранении
стоимости оказания услуг на разумном уровне) должна стать основной целью
работы СМП. Именно этот критерий представляет важность как для
пациентов, так и для страховых компаний и фондов социальной помощи,
поскольку эти организации отвечают за оплату долгосрочного ухода в случае,
если пациент нуждается в дальнейшем лечении. В качестве показателей,
отражающих общее состояние здоровья можно привести, например, оценки
NACA-Score, которые используются во многих районах Германии [100] и
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представляют из себя набор целочисленных значений, отражающих динамику
изменения здоровья пациента. Первое значение в последовательности NACAScore записывается в момент приезда скорой помощи на вызов, следующее –
по прибытии пациента в больницу, и, если далее возникает необходимость,
фиксируются более поздние оценки, отражающие процесс выздоровления. К
сожалению, подобные оценки сложно использовать для измерения качества
службы скорой помощи хотя бы потому, что они определяют динамику
состояния здоровья конкретного больного, а не всей группы обслуженных
службой скорой помощи пациентов и выработка показателей, интегрирующих
различные индикаторы качества скорой помощи в единую целевую функцию,
может быть отнесена к задачам последующих исследований.
В России система контроля за качеством оказания скорой медицинской
помощи определяется в Муниципальном учреждении здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи» приказом главного врача. Приказ
ежегодно обновляется, в него вносятся поправки в соответствии с изменением
законодательной и нормативной базы. В список показателей, как правило,
выносятся:
 показатели доступности (обеспеченность выездными бригадами;
обеспеченность телефонной связью; обеспеченность автотранспортом
и пр.);
 показатели адекватности (профильность работы бригад, показатель
отказов, удельный вес вызовов, выполненных специализированными
бригадами, число клинически подтвержденных диагнозов (из расчета
100 пациентов, доставленных в стационар), экспертная оценка
качества

(объемов

и

эффективности)

оказания

помощи

на

догоспитальном этапе бригадой скорой помощи по показателям:
коэффициент

неадекватности

объема

медицинской

помощи;

коэффициент неэффективности экстренной помощи, количество
обоснованных жалоб и пр.);
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 показатели оперативности (удельный вес выездов с опозданием;
среднее время ожидания бригады скорой помощи; среднее время,
затраченное на выезд и пр.);
 показатели объема деятельности станции и загруженности бригад
(уровень обращаемости населения, среднесуточная загруженность
одной бригады в году, среднее число выполненных процедур и
манипуляций и пр.).
В период 1997-2002 гг. с целью создания общей структуры для
мониторинга и оценки системы оказания скорой помощи для стран
Европейского содружества в рамках Программы мониторинга здоровья был
реализован проект European Emergency Data Project [40]. Участниками проекта
были представители Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании,
Италии, Норвегии, Португалии, Словении, Соединенного Королевства,
Финляндии, Франции и Швеции. Команда проекта стремилась разработать
полный перечень показателей, основанный на регулярном сборе данных,
который бы позволил осуществлять мониторинг и оценку деятельности служб
догоспитальной скорой помощи государств-членов ЕС. В конечном итоге
было рекомендовано пять ключевых показателей:
1) количество единиц измерения оснащенности на 100 тыс. населения;
2) удельный вес выездов без опозданий по вызовам в экстренной форме
(норма - 480 сек);
3) потребность населения в экстренной медицинской помощи на 100
тыс. населения;
4) заболеваемость болезнями из списка «квинтета первого часа» на 100
тыс. населения;
5) количество выполненных процедур и манипуляций на 100 тыс.
населения.
Единица измерения оснащенности (1) подразумевает полностью
обеспеченный всем необходимым для обслуживания вызова час работы
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скорой медицинской помощи. Для расчета берется значение показателя за год.
Удельный вес выездов без опозданий по вызовам в экстренной форме (2)
рассчитывается как отношение количества выездов без опозданий (норма –
480 сек) на вызовы в экстренной форме к общему количеству вызовов за год.
При подсчете потребности населения в экстренной медицинской помощи на
100 тыс. населения (3) учитывается число больных, обратившихся за год за
экстренной помощью. Заболеваемость болезнями из списка «квинтета первого
часа» (4) – количество больных, причиной обращения которых в скорую был
один из пяти диагнозов: остановка сердца, тяжёлая травма, инсульт, боль в
груди, острая дыхательная недостаточность. Показатель имеет также годовой
период измерения и рассчитывается на 100 тыс. населения. Исход лечения
этих болезней зависит от того, было ли начато лечение в первый час после
появления симптомов, таким образом, оперативная работа скорой помощи
оказывает прямое влияние на результат. Количество выполненных процедур и
манипуляций (5) дает представление о количестве выполненных за год
процедур таких как введение лекарственных средств, интубация трахеи,
вентиляция легких и пр.
Таким образом, сочетание этих пяти показателей позволяет оценить (1)
обеспеченность и оснащенность, (2) оперативность и доступность, (3)
загруженность, (4) объем деятельности в условиях, требуемых немедленных
действий, (5) объем деятельности при проведении процедур и манипуляций.
Все рассмотренные выше целевые показатели укладываются в
классическую

методологическую

схему качества

в

здравоохранении,

предложенную А. Донабедианом [33]. Согласно его схеме, принято выделять
три основных составляющих качества медицинской помощи (так называемая
триада индикаторов Донабедиана):
1) качество структуры организации лечения;
2) качество процесса оказания медицинской помощи;
3) качество результатов.
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А. Донабедиан определил качество структуры как составляющую
качества медицинской помощи, которая представляет собой материальные,
профессиональные и организационно-управленческие ресурсы медицинской
организации. (например, квалификация и мотивация персонала, наличие
лекарственных средств, состояние медицинского оборудования и пр.).
Процесс включает в себя все манипуляции по оказанию помощи пациенту от
момента

постановки

диагноза

до

окончания

лечения

(например,

использование эффективных методов лечения, задержки при оказании
помощи и пр.). Под результатом оказания медицинской помощи понимают
отношение достигнутых результатов лечения к планируемым (например,
уровень выживаемости, удовлетворенность пациентов качеством оказания
помощи, экономическую эффективность лечения и пр.).
В работах [68], [98], [230] авторы приводят рекомендуемую типологию
наиболее распространенных показателей качества структуры, процесса и
результата

медицинского

обслуживания.

В

статье

[98]

Sayed M. J. El. анализирует преимущества и ограничения использования
каждого из индикаторов Донабедиана (таблица 1.3).
Таблица 1.3 – Индикаторы качества модели Донабедиана [98]
Тип
Определение
Примеры
Преимущества
Ограничения
индикатора
показателей
качества
структура
материальные,
 обеспеченность
 удобство
 косвенная
профессиональные
кадрами;
использования:
оценка
и организационносистема
качества;
 профессиональный
управленческие
показателей
уровень кадрового
 сложно увязать
ресурсы
позволяет
состава;
с результатом
медицинской
сравнивать
оказания
организации
фактическое
 наличие
медицинской
состояние
со
лекарственных
помощи.
стандартами,
средств;
закрепленными
 техническое
нормативно
состояние
медицинского
оборудования;
 оснащённость
аппаратурой;
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 время доезда.
процесс

манипуляции по
оказанию помощи
пациенту от
момента
постановки
диагноза до
окончания
лечения

 количество
 прямая
оценка  в
сложных
предоставленных
качества;
ситуациях
диагностических и
оценка
 конкретный,
лечебнопоказателей
измеримый вклад
профилактических
может
в
улучшение
процедур;
вызывать
состояния
серьезные
 задержки
при
пациента;
затруднения
оказании помощи.
 несложный сбор и
оценка
показателей.

результат

отношение
достигнутых
результатов
лечения к
планируемым

 улучшение
состояния
пациента;

 легко
 требуется
интерпретируемы;
регулирование
и
 предоставляют
стандартизация
 удовлетворенность
обратную связь о
показателей
пациента.
всех
аспектах
предоставленной
медицинской
помощи

Структурные, процессуальные и результирующие показатели тесно
связаны между собой. Невозможно обеспечить качество результата и
приемлемый уровень качества процесса, имея низкий уровень качества
структуры организации.
В работе [34] А. Донабедиан предположил, что между индикаторами
существует однонаправленная взаимосвязь: качество структуры обеспечивает
качество процесса оказания помощи, которое в свою очередь способствует
качеству результата лечения. Концептуальную модель управления качеством
медицинской помощи по Донабедиану часто представляют в виде схемы из
трех блоков, соединенных стрелками:
«качество структуры» → «качество процесса» → «качество результата».
Надо отметить, что несмотря на то, что подход Донабедиана является
доминирующей парадигмой при оценке качества медицинских услуг в сфере
здравоохранения, существуют исследования, указывающие на недостатки
модели. Последовательный линейный переход от структуры к процессу и
далее к результату признается слишком упрощенным и не позволяющим в
полной мере учесть взаимовлияния и взаимодействия между компонентами
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модели [17], [79]. Также по мнению некоторых критиков в модели следует
учесть влияние внешних факторов.
Carayon и др. [17] при разработке дизайна модели управления
безопасностью пациента (SEIPS), исследуя влияние внешней среды на
качество лечения пациентов, которые в момент лечения находились в
медицинской организации,

предложили дополнить понятие «структура»:

помимо ресурсов, используемых для организации лечения, добавить такие
факторы окружающей пациента среды – места оказания медицинской помощи,
как освещение помещения, температура поверхностей и воздуха, акустические
факторы и пр.
Coyle и др. [27] предположили, что подход, учитывающий влияние
внешней среды на качество лечения пациентов с хроническими состояниями,
дает более целостный анализ качества медицинских услуги и включили в
модель

такие

антецеденты

медицинской

помощи

как

социально-

демографические характеристики пациента и факторы среды проживания:
доход, количество иждивенцев, образование, семейный статус, курение,
осведомлённость о заболевании и пр. В работе [27] приведено описание
исследования лечения астмы, подтверждающего теорию авторов.
Влияние внешних факторов на структуру организации учтено в
модификации модели Донабедиана, предложенной Nuckols и др. [83].
Внешние факторы, влияющие на качество и стоимость медицинской помощи,
которые

были

выделены

авторами,

следующие:

демографические

характеристики и прочие детерминанты здоровья, включающие в себя
местоположение, климат, возможности трудоустройства и пр.
Российские ученые [184], [171] и др., также неоднократно указывали,
что организацию функционирования системы здравоохранения определяют
такие факторы как плотность населения, возрастно-половой состав и здоровье
жителей, социально-экономическая ситуация в регионе, его природногеографические особенности.
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В исследовании Министерства транспорта США [80] приводятся
результаты сравнительного анализа деятельности скорой помощи в сельской
местности и городских поселениях, и отмечается, что конфигурация служб
СМП

во

многом

обусловливается

размером,

географическим,

демографическим и политическим положением региона обслуживания.
Следовательно, факторы, оказывающие воздействие на формирование
структуры организации скорой медицинской помощи, влияют на процесс
оказания СМП, и опосредованно на качество результата.
В основе предлагаемой нами концептуальной модели лежит модель
Донабедиана с двумя модификациями.
Во-первых, анализ исследований показал, что существуют по крайней
мере три внешних фактора, которые влияют на качество результата, но не
являются индикаторами качества структуры или процесса лечения: (1)
конкретные клинические показания или обстоятельства, которые запускают
процесс

лечения

демографические

и

определяют

характеристики

целевые

группы

пациентов,

(2)

целевых

групп

населения,

(3)

характеристики зоны обслуживания медицинской организации, ответственной
за организацию СМП.
В

зависимости

от

объема

анализа

конкретные

клинические

обстоятельства могут быть определены широко или узко. В широком смысле
клинические обстоятельства могут включать взрослых, нуждающихся в
услугах скорой медицинской помощи; более узким примером могут быть
инсультные больные. Демографические характеристики - это возраст, пол,
этническая принадлежность, образование, культурные ценности и т.д. целевой
группы

населения. Под

характеристиками

зоны

обслуживания

мы

подразумеваем характеристики среды жизнедеятельности, которые задают как
детерминанты здоровья, выходящие за рамки демографических характеристик
целевого населения, так и условия работы станций СМП. Характеристиками
зоны

обслуживания

являются

такие

индикаторы,

как

транспортная
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инфраструктура,

природно-экологическая

ситуация,

социальная

инфраструктура.
Согласно Приказу Минрегиона России от 09.09.2013 N 371 "Об
утверждении методики оценки качества городской среды проживания» такие
показатели

как

динамика

показателей

численности

населения,

демографические характеристики населения, транспортная инфраструктура,
социальная инфраструктура, социальные параметры общества, природноэкологическая ситуация и пр. являются индикаторами качества среды
проживания [206].
Таким образом, для комплексного анализа качества скорой медицинской
помощи мы предлагаем дополнить концептуальную схему, предложенную
А. Донабедианом, такой составляющей, как качество среды проживания.
Во-вторых, учитывая, что процесс оказания скорой медицинской
помощи состоит из двух последовательных подпроцессов: (1) процесса приема
обращений от населения диспетчером и (2) процесса оказания медицинской
помощи бригадой СМП, добавим соответствующие поддомены в категорию
«качество процесса».
Представим

концептуальную

модель

качества

скорой

помощи

следующим образом (рисунок 1.4).
Исходя из анализа взаимосвязей, представленных на предложенной
концептуальной модели, можно сделать вывод о том, что существенной
характеристикой, влияющей на качество результата оказания скорой
медицинской помощи, является тип населенного пункта, характеризующий
среду проживания. Так, например, городские поселения в отличие от сельских
имеют более высокую пространственную концентрацию населения и
сравнительно быстро меняющуюся транспортную инфраструктуру, что
должно быть учтено при организации деятельности СМП. Согласно
общепринятой классификации, населенные пункты декомпозируют по
численности населения: города, поселки и сельские населенные пункты.
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Различают малые, средние, большие, крупные и крупнейшие города.
Последние принято называть мегаполисами.

Рисунок 1.4 – Концептуальная модель доступности и качества скорой
медицинской помощи
Термин «мегаполис» имеет достаточно широкий диапазон толкований.
В «Толковом словаре» Ожегова указано, что «Мегаполис – город с
многомиллионным

населением»

[187].

«Демографический

энциклопедический словарь» приводит такое определение: «Мегаполис
является

целостной

пространственно-организационной

формой
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жизнедеятельности населения, включая эколого-биологическую среду, а
также

сферы

профессионально-трудовой,

общественно-политической,

культурно-досуговой и социально-бытовой деятельности» [151]. Приведенное
выше определение уточнено в «Кратком энциклопедическом словаре
философских терминов»: «Мегаполис – крупнейшая современная городская
структура,

эволюционно

возникающая

в

естественном

процессе

градообразующей практики человека. Представляет собою некий конгломерат
близкорасположенных городов, с единым национальным колоритом, единым
хозяйством, коммуникациями, экономикой и с хотя бы одним городским
формированием-доминантой

в

центре…

Для

мегаполиса

характерна

маятниковая миграция по направлению к центру города из его периферии
(утром) и обратно (в конце рабочего дня)» [173].
Несмотря на то, что организация скорой помощи населению для всех
типов административно-территориальных единиц основана на одних и тех же
принципах, существующие различия между типами поселений накладывают
отпечаток на характер оказания скорой медицинской помощи. Организация
оказания услуг скорой медицинской помощи в мегаполисе требует
комплексного подхода, учитывающего все условия пространственного
развития, по следующим причинам:
 большая площадь городской территории;
 неравномерная плотность населения в районах города;
 чередование производственных и жилых территорий;
 неравномерность

городской

застройки,

и,

как

следствие,

возможное существование районов, отдаленных от основного
комплекса селитьбы;
 перегруженность улично-дорожной сети;
 ежедневная маятниковая миграция жителей.
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Ранее было указано, что при планировании логистической деятельности
типичной СМП, вне зависимости от ее модели организации, требуется
учитывать такие аспекты как горизонты планирования и цели деятельности.
Целью деятельности СМП является доступное и качественное оказание
населению медицинской помощи. Исходя из требований доступности СМП,
декларирующих равный и всеобщий доступ к услугам скорой помощи, службы
СМП должны обеспечивать нормативно установленный уровень качества вне
зависимости

от

территориальных,

финансовых,

социальных,

организационных и прочих особенностей населенного пункта.
Указанные

особенности

мегаполисов

формируют

специфичный

перечень задач, определяющих горизонт планирования логистических
процессов деятельности скорой помощи. Так на стратегическом уровне
планирования должны быть учтены высокие темпы роста мегаполиса;
скачкообразные тенденции в изменении численности населения; темпы
развития транспортных коммуникаций; наличие множества искусственных
рубежей, снижающих связность транспортной сети; низкий уровень
транспортной доступности территорий окраинных территорий мегаполиса.
Исследование поведения и прогнозирования логистической системы оказания
скорой медицинской помощи в условиях мегаполиса должно осуществляется
посредством
посредством

экономико-математического
описания

логистических

моделирования,
процессов

с

то

есть

использованием

математических моделей, которые включают в себя оценку роста численности
населения, учет пространственных изменений и реализацию функций
прогнозирования на всех уровнях планирования деятельности скорой помощи.
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1.3 ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Существует множество исследований, предлагающих математические
модели, оптимизирующие результаты каждого из этапов планирования скорой
медицинской помощи. Отдельной группой можно выделить исследования по
моделированию результатов работы отделений СМП, позволяющих оценить
ожидаемое качество обслуживания.
Опишем модели прогнозирования и планирования деятельности служб
скорой медицинской помощи. Для каждой из задач приведем обзор
литературы и перечислим существующие подходы и методы решения. После
чего перейдем к описанию математических и инструментальных методов для
оценки ожидаемого качества оказания услуг скорой медицинской помощи,
которую согласно нормативно-правовой базе будем делить на неотложную и
экстренную. Схема, используемая при классификации моделей деятельности
СМП, продемонстрирована на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Классификация подходов к моделированию деятельности
скорой медицинской помощи
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1.3.1 МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Несмотря на то, что наличие точных прогнозов очень важно на всех
уровнях планирования, существующие исследования главным образом
сфокусированы на долгосрочных, стратегических решениях. Некоторые
авторы [16], [54] выделяют ежечасные, ежедневные, ежемесячные тренды в
потребностях услуг скорой помощи и строят прогнозы исходя из того, что в
будущем спрос на услуги будет изменяться аналогичным образом. Подобные
исследования, основанные на регрессионных моделях, успешно прогнозируют
спрос в течение длительного времени, но являются полезными только на
стратегическом и тактическом уровнях. В целях обеспечения поддержки
принятия решений в режиме реального времени для динамического
планирования необходимы почасовые оперативные планы. Модели для
построения краткосрочных прогнозов учитывают текущие погодные условия,
в качестве входных данных в них можно заложить потребности в услугах
скорой помощи в предыдущие дни, что улучшит качество прогнозирования
[21], [114].
В основном, в исследованиях, посвященных теме прогнозирования
скорой помощи выделяются два аспекта:
 прогнозирование потребности в услугах скорой помощи;
 прогнозирование среднего времени обслуживания вызова.
Прогноз спроса на услуги скорой помощи в мегаполисе необходим для
планирования на стратегическом и тактическом уровнях при определении
местоположения станций и требуемого количества машин скорой помощи, на
оперативном уровне – для принятия решений о передислокации и назначении
бригад. Прогнозирование среднего времени обслуживания пациентов в
мегаполисе на оперативном уровне позволит определить ожидаемую
доступность услуг скорой помощи, на тактическом и стратегическом уровне –
необходимость в медицинских кадрах, машинах, оборудовании.
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Прогнозирование потребности в услугах скорой помощи. Для
разработки эффективных стратегий деятельности скорой медицинской
помощи на стратегическом и тактическом уровнях планирования необходимы
точные, желательно требуемой степени детализации, прогнозы потребности в
услугах СМП на определенный период времени. Но, несмотря на весь
потенциал возможностей современных статистических моделей и моделей
интеллектуального анализа данных, большинство провайдеров скорой
помощи до сих пор используют примитивные методы прогнозирования. Как
правило, эти методы экстраполируют исторические данные о количестве
вызовов в каждый из 168 часов недели на следующие периоды. В Уэльсе [68],
например, в каждый 10-недельный период в течение предыдущих 50 недель
выбирается максимальное количество вызовов в каждый час суток, затем
усредненный результат используется как «среднее пиковое значение» спроса
на услуги скорой помощи в этот час. Количество бригад, необходимое для
обслуживания вызовов в каждый час последующих 50 недель рассчитывается
исходя из необходимости доступности скорой помощи при условии
соответствующего спроса. В Германии используется более сложный метод
для расчета максимально необходимого количества машин. При оценивании
опираются не усреднение спроса за прошлые периоды, а, пользуясь
моделированием

на

основе

распределения

Пуассона,

учитывают

маловероятное возникновение нескольких экстренных вызовов одновременно.
Полученное значение используют в качестве нижнего порогового при
определении потребности в машинах скорой помощи.
Изменения потребности в услугах скорой медицинской помощи
представляют из себя стохастический процесс с сезонными колебаниями [227]
и устойчивым возрастающим в течение последних 20 лет трендом [71].
Исследователи предлагают различные методы, учитывающие сезонные
колебания, в том числе скользящие средние, линейные, синусоидальные
функции регрессии, модели регрессии на опорных векторах [18], дискретный
метод «динамики средних» [226] и более сложные модели временных рядов,
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учитывающие количество вызовов в предыдущие часы [68]. Для оценки
потребности в услугах скорой помощи были также представлены модели
массового обслуживания и имитационные модели [11], [58], [87]. С конца 80х годов для прогнозирования количества вызовов широко используются такие
классические модели временных рядов, как модель авторегрессии (ARIMA) и
метод Холта-Винтерса [21]. Эти модели, однако, требуют соблюдения
определённых предпосылок.
В работе [154], выполненной с использованием базы данных станций
скорой помощи Санкт-Петербурга Димитрова Л. Е. и Голубева А. А.
прогнозируют количество вызовов скорой помощи в зависимости от данных о
загрязнённости воздуха, от метеорологических данных и данных о состоянии
магнитосферы. В качестве инструментального средства использована
библиотека машинного обучения пакета WEKA. Даже при невысокой
точности полученных моделей результаты можно использовать при
планировании загруженности медицинского персонала.
Методы управления скорой помощью на оперативном уровне
становятся все более и более гибкими, в последнее десятилетие наблюдется
развитие интуитивных методов прогнозирования, которые быстро реагируют
на внешние изменения и предлагают более точные краткосрочные прогнозы
количества вызовов. В работе «Predicting ambulance demand using singular
spectrum analysis» [111] исследователи Vile J. и др. предложили использовать
сингулярный спектральный анализ для прогнозирования нестационарных
временных рядов. Результаты использования такого метода не только
превосходят традиционные методы долгосрочных прогнозов, но позволяет
получать достаточно точные прогнозы с краткосрочными горизонтами
планирования.

Также хорошие результаты для краткосрочных прогнозов

позволяет получить использование нейронных сетей [102]. В работе [154],
выполненной с использованием базы данных станций скорой помощи СанктПетербурга Димитрова Л.Е. и Голубева А.А. прогнозируют количество
вызовов скорой помощи в зависимости данных о загрязнённости воздуха, от
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метеорологических данных и данных о состоянии магнитосферы. В качестве
инструментального средства использована библиотека машинного обучения
пакета WEKA. Даже при невысокой точности полученных моделей
результаты можно использовать при планировании загрузки медицинского
персонала.
Прогнозирование

среднего

времени

обслуживания

пациентов.

Существенной задачей для планирования работы скорой помощи в мегаполисе
является не только прогнозирование потребности в ее услугах, но и прогноз
колебаний среднего времени обслуживания в зависимости от нагрузки бригад
[46]. Взаимосвязи между этими факторами являются чрезвычайно сложными,
но благодаря современным подробным журналам вызовов скорой помощи
собирается достаточный материал для анализа временной структуры работы и
интерпретаций полученных результатов. Подобная аналитика необходима для
стратегического планирования.
Время ожидания скорой помощи пациентом и время, затрачиваемое
бригадой на обслуживание вызова важны по многим причинам: среднее время
ожидания вызова, зачастую рассматривают как показатель качества работы
скорой медицинской помощи, также этот временной интервал задает нагрузку
системы оказания СМП [126]. Время доезда бригады на место вызова, как
правило, самая продолжительная составляющая времени ожидания [51], и,
таким образом, один из главных факторов, который определяет общее
качество работы скорой помощи. Следовательно, существует возможность
улучшить показатели работы, оптимально распределив машины скорой
помощи по стоянкам [106]. Часто статистический анализ времени в пути до
места происшествия производится с учетом дорожных условий [48], или на
основе расстояний, измеренных с высоты птичьего полета с дальнейшим
масштабированием с помощью поправочных коэффициентов [4]. Помимо
стандартных
исследователи

методов

для

используют

моделирования
графический

времени
анализ,

обслуживания

масштабирующие

коэффициенты (сравнивая время в пути с временем, вычисленным по данным
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Google Maps), кластерный анализ для определения мест со значительным
количеством вызовов.
Меньшее количество работ было посвящено моделированию времени
обслуживания вызова бригадой, что, возможно, связано с небольшим объемом
исторических данных, доступных для обработки [1]. Часто исследователи
пренебрегают в своих расчетах временем, затрачиваемым на определение
приоритета вызовов и назначение бригад. В работе [75] Maxwell и др. считают
время, затрачиваемое диспетчером на обработку вызова детерминированным
и зависимым только от начального местоположения транспортных средств.
Knight и Harper [58] изучали влияние отдельных компонент временного цикла
работы скорой помощи на вызове с использованием распределения Кокса
фазового типа. Подбирая подходящее распределение к данным о временных
интервалах цикла для вызовов с различными приоритетами, они рассчитали
ожидаемую выгоду от корректировки отдельных этапов цикла для общей
эффективности работы скорой помощи.
1.3.2 МОДЕЛИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Опишем математические модели, которые могут быть использованы для
эффективного планирования работы службы скорой медицинской помощи в
мегаполисе. Задачи стратегического и тактического уровня планирования
включают в себя модели оптимального местоположения станций и больниц
скорой

медицинской помощи, а также оптимального

расположения

транспортных средств. Часто эти две задачи решаются одновременно.
Большинство моделей предлагают увеличить производительность работы при
фиксированных имеющихся ресурсах. Также представляют интерес задачи
оптимизации ресурсов при условии получения минимально необходимой
производительности СМП. Задачи оперативного уровня планирования
заключаются, например, в определении правил распределения бригад в
режиме реального времени. При этом, решения, принятые на стратегическом
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и тактическом уровнях, принимаются в качестве входных данных на
оперативном уровне планирования.
Стратегический и тактический уровни
Планирование местоположения отделений СМП и размещения
медицинского автотранспорта. Наиболее серьезной задачей стратегического
и тактического уровня планирования является оптимизация расположения
станций или отделений скорой помощи в пределах определенного района и
оптимизация расположения автотранспорта. При том, что первая из названных
задач относится к стратегическим решениям, а вторая – к тактическим,
решаются они часто одновременно. Van Essen и др. в работе [110] приводят не
только различные подходы к одновременному и последовательному решению
этих двух задач, но и сравнивают их между собой. При заданном
местоположении станций можно максимизировать производительность
работы скорой помощи, фиксируя ресурсы. С небольшими изменениями
большинство моделей может быть с успехом использовано для определения
необходимого объема ресурсов для достижения минимально необходимой
производительности скорой помощи.

Целью оптимизации подавляющего

большинства моделей является максимизация доли вызовов, которые могут
быть достигнуты в рамках заданного ограничения по времени доезда, что
связано с тем, что во многих странах именно этот показатель является одним
из основных показателей оценки качества работы скорой помощи. В качестве
примера модели с подобной целевой функции можно привести работу Dzator
и Dzator [36] в которой минимизируется среднее время доезда при
использовании алгоритма решения задачи о нахождении p-медианы графа.
Самые первые модели оптимизации расположения станции или
отделения скорой помощи в пределах определенного района, не затрагивали
вопросов управления парком автотранспорта СМП, а распространялись на
местоположение станции скорой медицинской помощи, и, соответственно,
отравной точки для машин скорой помощи, прикрепленных к данной станции
[128], [138]. В 1971 году Toregas и др. [107] представили Location Set Covering
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Model (LSCM), определяющую минимально необходимое количество пунктов
скорой медицинской помощи для покрытия региона при условии, что время
доезда до любой точки не будет превышать допустимого порогового предела.
Позже Church и др. [24] предложили модель максимального покрытия при
ограниченном числе станций Maximal Coverage Location Problem (MCLP). В
последующих исследованиях ученые дополняли эти две классические модели
возможностями

оптимизации

Первоначально

считалось,

расположения

что

для

машин

полного

скорой

покрытия

помощи.

необходимо

определенное количество машин скорой помощи. Примеры подобных
моделей – DSM [43] (Gendreau M. и др.), BACOP [49] (Hogan К., Revelle С.),
MALP [91] (Revelle C., Hogan К.), и многоцелевая MALP [47] (Harewood S.).
Позже Daskin М.S. ввел понятие предельного покрытия: модель MEXCLP в
работе [29] построена исходя из соображений, что каждая машина скорой
помощи обеспечивает некоторую площадь покрытия в заданном регионе.
Этим она отличалась от предшествующих моделей, допускающих, что каждая
отдельная машина может быть использована для охвата всего региона. Ряд
последующих моделей был получен на основе MEXCLP, модель была
доработана с учетом влияния временного фактора в работах [88], [109], при
использовании нескольких типов транспортных средств [23] или при учете
стохастической природы времени ожидания бригады пациентом [52]. В
качестве альтернативного варианта для получения решения Beraldi и Bruni
использовали стохастическое программирование [12], [13].
Как правило, в целях построения простой, но надежной модели, работа
системы оказания скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов
представляется в существенно упрощенном виде при сохранении основных
свойств

и

характеристик,

присущих

оригиналу.

Достаточно

часто

используются имитационно-оптимизационные модели, состоящие из двух
моделей: имитационной и оптимизационной, как например, это сделано в
работах [65] и [127]. В работе [127] задача перераспределения машин скорой
помощи среди станций г. Санкт-Петербурга была решена Балыкиной Ю. и др.
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Предложенная ими модель учитывает коэффициенты загрязненности районов,
количество

населения

старше

трудоспособного

возраста,

количество

несчастных случаев и т.п.
Также для решения задачи используются методы интеллектуального
анализа данных. В работе [122] Абдуллаев Х. Т. опираясь на набор факторов,
влияющих

на

размещение

подстанций

СМП,

предлагает

алгоритм

оптимального размещения сети пунктов скорой медицинской помощи на
плане

города,

реализуемый

через

алгоритм

случайного

поиска

с

самообучением. Методы нечеткой логики и теории графов были использованы
для решения задачи наилучшего размещения центров СМП в работе
Дзюбы Т. А., Розенберг И. Н. [153]. Работа носит теоретический характер и
не содержит результатов расчетов для конкретной местности. В статьях [131],
[132], [136] продемонстрирована возможность использования

метода

кластерного анализа k-medoid для расчета оптимального местоположений
станций скорой медицинской помощи.
Кадровое планирование
Кадровая структура скорой помощи включает среди прочих две
основных категории сотрудников:
1) медицинский персонал, выезжающий на вызовы;
2) персонал, работающий в диспетчерской.
В целях отработки практических навыков в некоторых федеративных
землях Германии считаются необходимыми периодические выезды на вызов
диспетчеров. В большинстве других стран функции указанных категорий
сотрудников не пересекаются, следовательно, соответствующие им задачи
планирования могут осуществляться независимо друг от друга.
Вопросы кадрового планирования скорой медицинской помощи широко
обсуждаются в литературе.
Медицинский персонал, выезжающий на вызовы. При планировании
деятельности систем оказания скорой медицинской помощи на всех уровнях
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управления необходимо учесть стратегии назначения бригад, принятые в
рассматриваемой системе оказания скорой медицинской помощи.
Оптимизируя

назначения

бригад

на

вызовы

большинство

исследователей считают, что время задержки перед отправлением бригады на
вызов фиксировано и заранее известно. При этом, задержка перед выездом
может значительно удлинить время ожидания пациента. Следовательно,
адекватно управляя работой диспетчеров, можно добиться некоторого
уменьшения одного из ключевых показателей качества работы скорой
помощи. Существует несколько методов обработки вызовов: (1) назначение и
отправка бригад на вызовы происходит после определения приоритетов всех
полученных за определенный промежуток времени вызовов, (2) машина
может быть отправлена на вызов еще до совершения полной обработки
поступивших вызовов. Потенциально во втором случае время ожидания будет
меньше за счет сокращения задержки. С другой стороны, некорректное
назначение в результате неполной сортировки может привести к еще более
высокой нагрузке.
Для расчета оптимального количества сотрудников и расписания работы
выездных

бригад

можно

использовать

общие

методы

кадрового

планирования. В то же время существует ряд работ, учитывающих специфику
работы скорой помощи. Bradbeer и др. [15] в своем исследовании
представляют три подхода для формирования бригад. Действие каждого из
последующих подходов, основано на результатах предыдущих. При
моделировании используется предположение о том, что количество и
расположение машин скорой помощи изначально заданы, в качестве
математического аппарата используется генетический алгоритм. Defraeye и
Van

Nieuwenhuyse

[31]

анализируют

вероятность

того,

что

при

количественном и качественном составе персонала время ожидания помощи
пациентами

превышает

максимально

допустимый

предел,

используя

расширение итеративного кадрового алгоритма (Iterative Staﬃng Algorithm,
ISA). ISA – алгоритм имитационного моделирования для определения
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потребности в персонале, целью которого является стабилизация вероятности
задержек в течение дня при условии того, что длительность выполнения
работы (в нашем случае, вызовов) является случайной величиной.
Другие исследователи, такие как Erdogan G. и др. [37], McCormack,
Coates и др. [76], Vile [112], объединяют задачи оптимизации местоположения
скорой помощи и составления расписания рабочих смен бригад. В частности,
Erdogan G. и др. в качестве входных данных при составлении штатного
расписания для бригад скорой помощи используют результаты решения
задачи максимального геометрического покрытия в течение всего горизонта
планирования,

последовательно

решая

две

задачи

целочисленного

программирования. Li и Kozan [66] предлагают решение из двух шагов:
сначала – определение количества сотрудников в каждой смене в первую
неделю планирования с использованием детерминированной модели, затем,
составляя модель для задачи о назначении, на четыре последующие недели. В
работе Rajagopalan H.K. и др. [87] также присутствует двухэтапный подход:
на первом этапе решается динамическая задача покрытия методом поиска с
запретами, на втором этапе – задача целочисленного программирования.
Тураев М.Г. и Воронцова М.М. [233] для расчета количества бригад,
необходимого для своевременной экстренной медицинской помощи в
г. Казани использовали методы теории массового обслуживания.
Персонал, работающий в диспетчерской. Добиться сокращения
времени ожидания обслуживания можно не только за счет оптимизации
расписания смен бригад скорой помощи, но и повысив эффективность работы
диспетчерского центра.
На производительность работы диспетчерской может повлиять число
сотрудников, объем обрабатываемых вызовов, возможное разделение
функций между сотрудниками, принимающими вызовы и распределяющими
бригады.
При назначении машин на вызовы скорой помощи во многих странах на
экстренный вызов будет направлена ближайшая к месту вызова свободная
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машина СМП. Другой вариант решения: направить бригады после оценки
серьезности чрезвычайной ситуации и общей загруженности бригад на
текущий момент. В любом случае действующая политика при решении о
направлении бригады на экстренный выбор влияет на решение о
местоположении станции и стоянок машин СМП на стратегическом уровне и
на распределение бригад на вызовы на оперативном уровне.
Koole G. и Mandelbaum A. в работе [59] представляют подробное
описание модели работы колл-центра без уточнения сферы деятельности
предприятия. Исследований, учитывающих специфичные условия работы
сотрудников диспетчерской скорой медицинской помощи немного. В одной
из немногих работ [62] Kozan и Mesken представляют имитационную модель,
которая на основе сценария «что-если» может быть использована для
увеличения качества работы персонала в центрах обработки вызовов скорой
помощи.

Бутузова

оптимизации

А.В.

количества

[146]

предложила

диспетчеров

математическую

приема

вызовов

при

минимизации финансовых затрат на обслуживание вызовов.

модель
условии

Dwars [35]

приводит результаты имитационного моделирования, который учитывает
работу

как

сотрудников,

отвечающих

на

вызовы

и

сотрудников,

распределяющих бригады скорой помощи, так и универсалов, которые могут
выполнять обе функции. Предложенный им инструмент предназначен для
разработки рационального диспетчерского графика. В своей работе Dwars
исследует возможности укрупнения центров обработки вызовов за счет их
объединения. Он отмечает, что несмотря на то, что такая экономия от
масштаба позволит привести к экономии средств, незнание региональной
специфики сотрудниками, работающими в диспетчерской, может привести к
более длительным периодам ожидания пациентами и к снижению
эффективности работы скорой медицинской помощи.
Оперативный уровень
На оперативном уровне планирования в режиме реального времени
принимаются решения о распределении машин скорой помощи на вызов и о
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перенаправлении других транспортных средств. При моделировании для
определения

ожидаемого

качества

обслуживания

необходимо

учесть

используемые в системе оказания скорой медицинской помощи стратегии
передислокации.
В то время, как во многих странах возможна передислокация машин
между станциями в любой момент времени, в других, например, во многих
регионах Германии, такие переезды не разрешены. Между этими двумя
крайностями

существуют

промежуточные

варианты:

передислокация

разрешена только между некоторыми станциями, либо только в определенное
время, например, когда машина свободна после смены.
Моделирование перемещений в режиме реального времени. Gendreau M.
и др. одни из первых предложили динамическую модель, позволяющую в
режиме реального времени рационально распределять машины на вызовы:
каждый раз при необходимости произвести передислокацию свободных
транспортных средств, решается адаптированная версия DSM. Аналогичный
подход эти же исследователи использовали несколько лет спустя, заменив
DSM на MEXCLP [43]. Оптимизация расположения машин скорой помощи в
зависимости от времени суток анализируется Zhu Z. и др. в работе [121]. При
разработке математической модели для балансировки нагрузки отделений
СМП, авторы исследования используют медицинские данные г. Шанхая.
Опираясь на результаты работы модели, они рекомендуют провести
передислокацию машин скорой помощи и прикрепление их к различным
станциям с учетом количества вызовов в разных районах города. Такой подход
не позволяет управлять работой отделений скорой помощи, но дает
рекомендации с учетом частоты вызовов о количестве машин скорой помощи,
которые должны быть размещены в конкретный временной интервал на
каждой станции.
За последние 10 лет было разработано много моделей, учитывающих
динамику оперативной работы. Zhang и др. [119] решили задачу перемещения
небольшого количества машин скорой помощи в режиме реального времени,
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пользуясь методом динамического программирования.

При большем

количестве машин их метод не дает решения по причине «проклятия
размерности».
В отличия от большинства авторов моделей, значительно упрощающих
моделируемый объект, Maxwell и др. [75] стараются учесть, как можно больше
сведений о реальной системе и используют методы нейроуправления на
основе адаптивной критики, которые также известны как приближенное
динамическое программирование (Approximated Dynamic Programming, ADP),
чтобы найти рациональный вариант перемещения. Для оценки эффективности
полученного решения ими используется имитационное моделирование. ADP
также используется Schmid [101], для того, чтобы определить оптимальный
вариант передислокации в том случае, когда время поездки и количество
вызовов постоянно изменяются. Решения о передислокации должны
приниматься только в тот момент, когда машина освобождается после
выполнения предыдущего вызова. Yue Y. [117] для получения объективного
решения использует жадный алгоритм, решение запускается каждый раз,
когда поступает запрос о передислокации. Alanis R. и др. [2] применяют
двумерную сеть Маркова для оценки состояний системы, заданных таблицей
соответствия.
Модель

имитационно-оптимизационного

моделирования

была

предложена Zhen L. и др. для оптимизации распределения машин скорой
помощи и перемещения их в течение дня. Имитационное моделирование
помогает учесть стохастическую природу учитываемых в модели показателей,
таких как время вызова, время доезда, время обслуживания. Для оптимизации
используется генетический алгоритм. Пашуева М.И. и Пасмурнов С.М. [191]
для

моделирования

системы

управления

центром

догоспитальной

медицинской помощи использовали временные сети Петри. Разработанный
ими программный модуль для перераспределения бригад скорой помощи
позволяет повысить эффективность службы, что доказано результатами
практической апробации.
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Моделирование перенаправления машин скорой помощи. Помимо
вопросов о перемещении машин в режиме реального времени приходится
решать вопросы о перенаправлении транспортных средств. Несмотря на то,
что Carter G.M. [18] и др. в 1972 году доказали, что отправка на вызов
ближайшей к месту происшествия машины не всегда является оптимальным
решением, на текущей момент такое правило перенаправления является
наиболее распространённым при оказании скорой помощи во многих странах
мира. Для его выполнения требуется информация о местонахождении всех
имеющихся машин скорой помощи. Как было отмечено Dean S. F. [30] эта
информация не всегда доступна, как, например, при работе скорой помощи в
некоторых федеративных землях Германии. Schmid V. в работе [101]
использовал метод приближенного динамического программирования для
определения оптимальной политики диспетчеризации и обнаружил, что
несоблюдение правила об отправке на вызов ближайшей машины в случае
неопасных для жизни вызовов может улучшить общую производительность.
Ibri S., и др. [50] были первыми, кто рассмотрел вопросы транспортной
доступности скорой помощи при перенаправлении машин на вызовы. В
качестве

инструмента

ими

децентрализованный подход.

был

предложен

Bandara D.

мультиагентный

и др. [7] для повышения

выживаемости пациента при решении вопроса о перенаправлении бригады на
вызов предлагает учесть сложность и приоритет вызова. Авторы используют
функцию выживаемости, предложенную Larsen и др. [63] для того, чтобы
определить вероятность выживания. Для крупномасштабных систем оказания
скорой помощи они предлагают использовать эвристический подход. Бутузова
А.В. приводит в работе [146] нелинейную модель математического
программирования распределения выездных бригад СМП по поступившим
вызовам с учетом минимизации затрат времени доезда до места расположения
больного при условии порядка приоритетов обслуживания и максимального
соответствия специализации бригады профилю обслуживаемого вызова. В
модели Sudtachat К. и др. [105] учитываются не только приоритеты вызовов,
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но и типы машин скорой помощи, которые могут быть направлены на вызов.
Авторы

рассматривают

пример

с

тремя

вызовами

с

различными

приоритетами, на которые можно отправить два транспортных средства
различных типов. Цель предлагаемой модели – максимизировать общую
ожидаемую вероятность выживаемости в угрожающих жизни состояниях.
Haghani и др. используют имитационное моделирование для сравнения
различных методов перенаправления. Фокус исследования – позиция вызова в
очереди, в случае, если все машины находятся на вызовах и нет такой, которая
могла бы доехать за целевое время. Van Buuren M. и др. [108] представляют
имитационную модель для диспетчеров скорой помощи в Нидерландах для
оценки различных стратегий направлений машин на вызовы.
динамических

модулей

перенаправления

с

точки

зрения

Обзор
стратегий

диспетчеризации приводится в работе Lim C. S. и др. [67], далее авторы
представляют адаптированную версию MCLP для решения задач о назначении
машины на вызов при использовании методов имитационного моделирования.
Предложенная модель учитывает при назначении две наиболее популярные по
мнению авторов стратегии: ориентироваться на приоритет вызова и на
близость к месту вызова машины скорой помощи. Математической основой
модели Mclay L.A., Mayorga M.E. [77] является Марковский процесс принятия
решений. Модель помогает определить, как оптимально направить бригады
скорой помощи на вызовы таким образом, чтобы максимизировать охват
пациентов высокого риска. Оптимальный вариант был определен на реальных
данных. Авторы показывают, что не всегда самым лучшим вариантом является
отправка на вызов ближайшей к месту происшествия машины. Zarkeshzadeh
M. и др. [118] предлагают комбинацию линейных метрик и принципа FIFO. В
модели учитываются такие дополнительные параметры как скорость
входящего потока экстренных вызовов, имеющиеся ресурсы, вероятность
госпитализации пациентов. Для проверки предлагаемой модели используется
имитационное моделирование.
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Медицинская эвакуация. Медицинская эвакуация пациентов с места
нахождения

пациента

вне

медицинской

организации,

или

между

медицинскими организациями часто организовывается поставщиками скорой
медицинской

помощи,

а

в

некоторых

странах

даже

регулируется

нормативными актами, как, например, в Германии или в России [205]. Если во
время

транспортировки

пациенту

необходима

медицинская

помощь,

высылается специальный оборудованный для перевозки и эвакуации больных
транспорт, пациент сопровождается медицинскими работниками, способными
проводить мероприятия, поддерживающие стабильное состояние больного.
Если больному не требуется постоянный контроль и наблюдение врача, то в
некоторых странах, например, в Германии, такие перевозки могут совершать
такси или честные транспортные компании. Методы, обсуждаемые ниже,
могут применяться как специализированными медицинскими учреждениями,
так и частными перевозчиками.
Задача транспортировки в данном случае включает в себя два этапа:
погрузка больного на месте происшествия и выгрузка в месте назначения.
Часто время выполнения этих действий ограничено целевыми показателями.
В зависимости от правил, действующих в системе оказания скорой помощи
страны, эти показатели могут быть строгими и должны выполняться
обязательно, либо могут носить рекомендательный характер. В последнем
случае в качестве целевой функции задачи оптимизации может выступать
время

отклонения

от

целевого

показателя,

которое

должно

быть

минимизировано. В любом из названных вариантов на выполнение эвакуации
определяется некоторое количество машин и должны быть решены две задачи:
(1) задача назначения машины на перевозку больного; (2) маршрутизация
перевозки.
Основополагающие научные разработки в области оптимального
планирования маршрутов транспортных перевозок относятся к 1950-м годам.
Базовым алгоритмом при нахождении кратчайших маршрутов является
алгоритм Дейкстры, который был изобретен нидерландским ученым
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Э. Дейкстрой в 1959 году [174]. Алгоритм находит кратчайший путь или путь
с минимальной стоимостью от одной вершины графа до всех остальных и
работает только для графов с неотрицательными затратами веса. При работе
алгоритм
1) М1

оперирует

действиями

с

тремя

множествами

- множеством вершин, расстояние до которых

вершин:

вычислено;

2) М2 - множеством вершин расстояние до которых вычисляется и
3) М3 - множеством вершин, расстояние до которых еще не вычислялось.
Очевидно, что эффективность алгоритма зависит от того, как организован
поиск

во

множестве

M2.

Алгоритм

Дейкстры

был

многократно

модифицирован. Среди известных модификаций можно назвать алгоритм
Грибова [112], алгоритм Левита. Цель модификаций - уменьшить размерность
пространства поиска и сократить количество проверяемых вершин множества
M2. Эмпирическим путем было показано, что для графов транспортных сетей,
учитывающих реальные расстояния между пунктами, наиболее эффективным
является алгоритм Левита.
При описании существующих моделей планирования маршрутов
перевозки людей нельзя не упомянуть модель вывоза и доставки DARP (Diala-Ride Problem). Моделируемая проблема описывается следующим образом:
необходимо составить совокупность маршрутов таким образом, чтобы
удовлетворить все заявки на перевозку клиентов, для каждого из которых
известны отправной пункт и место, куда пассажир должен быть доставлен.
Перевозки должны быть осуществлены с помощью определенного количества
транспортных средств при различных ограничениях, таких как ограничение на
максимальное время поездки, максимальную грузоподъемность или на
выполнение требований о перевозках в конкретные временные промежутки.
Цель

модели

-

составить

такую

совокупность

маршрутов,

чтобы

удовлетворить максимально возможное количество заявок на перевозку. Для
решения задачи были предложены как статические (Cordeaux J.-F. и Laporte G.
[26], Parragh S.N. и др. [85]), так и динамические методы решения (Attanasio A.
и др. [5], Xiang Z. и др. [116]). Но в условиях моделирования работы парка
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автотранспорта СМП модель DARP теряет свою актуальность, т.к. условие
модели DARP о максимизации общего количества пассажиров за счет
перевозки несколько пассажиров в одной машине будет допустимым лишь в
редких случаях. Кроме того, DARP характеризуется куда более значительным
выбором конечных пунктов, чем количество возможных больниц назначения.
Смежной

проблемой

можно

назвать

и

проблему

управления

транспортировкой грузов из одного пункта в другой. Авторы работы [6]
описывают

модель

динамической

системы

маршрутизации

парка

транспортных средств, осуществляющих доставку грузов, которая учитывает
возможность включения новых запросов на перевозку в действующее
расписание. В статье [41] рассматривается стохастическая модель системы
управления срочной доставкой грузов. Для прогнозирования распределения
мест будущих заявок используются данные о прошедших перевозках и
предположение о том, что клиент, сделав срочный запрос в прошлом, вероятно
повторит его и в будущем. Очевидно, что такое допущение не верно для
работы скорой медицинской помощи, где вызов бригады СМП по
конкретному адресу практически не гарантирует будущий повторный запрос
из этого же места.
Существует несколько публикаций, в которых изучаются модели и
подходы к планированию медицинских эвакуаций. Ritzinger U. и Puchinger J.
[93], Schilde M. и др. [99], Parragh S. и др. [85] исследовали транспортировку
пациентов в Австрии, сосредоточившись на деятельности двух организаций:
Arbeiter Samariter Bund (ASB) в Вене и Австрийского Красного Креста. Ими
были предложены различные модификации DARP. Parragh S. и др. [85]
рассматривает задачу о маршрутизации двух различных типов медицинского
транспорта, которая включает в себя также задачу о назначении водителей. В
исследовании, представленном Schilde M. и др. [99] учитываются только
маршруты между местами нахождения пациентов и больницами. Ritzinger U.
и Puchinger J. [93] предлагают решение, ограничив количество перевозок в
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1000 раз в день. Каждое из описанных исследований имеет определенные
допущения при формулировке задачи, что снижает качество решения.
Подход DARP может быть применен только в том случае, если заранее
известны все места нахождения пациентов, например, ночью, когда
количество вызовов снижается. В других ситуациях, если заранее известна
лишь часть мест назначения, а информация об остальных появляется в течение
дня, задачу необходимо решать в реальном времени и разумно использовать
эвристические методы. Например, Kergosien и др. [56] используют
эвристический поиск с запретами, который запускается каждый раз, когда
поступает вызов. Позже этими же исследователями [55] была предложена
дискретная имитационная модель, которая решает проблему обслуживания
экстренных вызовов с дополнительным планированием транспортировки
пациента домой или в медицинское учреждение.
Подобное планирование маршрутизации перевозок пациентов особенно
актуально для Германии, система оказания скорой помощи которой
ориентирована на быструю доставку пациентов в медицинское учреждение
для осмотра врачом.

Система поддержки принятия решения в режиме

реального времени, облегчающая работу диспетчеру, описана в работе ReuterOppermann M. и др. [89].
1.3.3 МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
При планировании деятельности скорой медицинской помощи важно не
только определять качество ее работы в прошлом, но и на основе данных о
текущем состоянии рассчитывать ожидаемое качество обслуживания для того,
чтобы

выявить

необходимость

модернизации.

Типичный

обслуживания

–

способ

имитационное

дополнительных
определения
моделирование

мероприятий

ожидаемого

по

качества

деятельности

СМП.

Результаты моделирования могут быть использованы для оценки доли
экстренных вызовов, которые могут быть выполнены своевременно, среднего
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времени доезда, среднего радиуса обслуживания, загруженности одной
бригады в сутки и т.д. Имитационная модель должна детально и реалистично
описывать существующую систему оказания скорой медицинской помощи.
Например, время доезда должно оцениваться максимально достоверно, и если
для некоторых регионов хорошими мерами расстояния при оценке времени
доезда могут служить эвклидово расстояние или расстояние Манхэттена, то
для территорий с неравномерной транспортной сетью требуются другие
методы. Важным этапом при работе модели является генерация вызовов.
Количество поступающих вызовов для каждого периода времени, как правило,
оценивается на основе исторических данных.
Требуемый высокий уровень детализации имитационных моделей
приводит к тому, что исследования, как правило, проводятся для конкретных
регионов. Результаты таких формализаций часто с трудом могут быть
использованы

для

территорий

с

другой

региональной

спецификой.

Существует два известных исключения: Henderson & Mason [48] и Kergosien и
др. [55]. В работе Henderson & Mason [48] описывается инструмент
моделирования BartSim, который первоначально был разработан для Окленда,
Новая Зеландия. Позднее эта наработка легла в основу многофункционального
коммерческого продукта Optima (принадлежит компании Intermedix),
являющегося лидером на мировом рынке программного обеспечения для
моделирования работы скорой медицинской помощи. В исследовании
Kergosien и др. [55] была предложена дискретная имитационная модель,
которая может быть легко адаптирована и применена к широкому спектру
объектов системы оказания скорой медицинской помощи. В частности, в
работе рассматривается как оптимальным образом обслуживать вызовы с
дополнительной транспортировкой пациента домой или в стационар.
Несмотря на то, что уровень выживаемости пациента является хорошей
мерой для оценки выполнения основной цели скорой медицинской помощи –
спасения человеческих жизней, очень немногие имитационные модели
оптимизировали

этот

индикатор

из-за

сложности

в

увязывании
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количественного значения выживаемости и возможных изменений в процессе
выздоровления. Inoue и др. [53] предложил использовать для моделирования
выживаемости после тяжелых травм логистическую кривую. Sacco W., Navin
D. и др. [95] предложили оценивать вероятность критического ухудшения
состояния пациента при помощи метода Дельфи. Имитационная модель для
определения оптимального расположения машин скорой помощи путем
максимизации общей ожидаемой вероятности выживания совокупности
пациентов, обратившихся с вызовами различных категорий срочности была
предложена Knight и др. [57]. Модель была предложена для службы скорой
медицинской помощи Уэльса.
Обобщённые

результаты

обзора

исследований,

посвященных

математическому моделированию оказания услуг скорой медицинской
помощи приведены в приложении 1.
Обобщение и
математических

систематизация

моделей

различных

инструментальных
аспектов

и

экономико-

деятельности

скорой

медицинской помощи показали, что практически все разработанные модели
направлены на решение конкретных проблем, связанных с одной, двумя или
тремя задачами оптимизации на различных уровнях логистического
планирования. Комплексная задача оценки доступности и качества оказания
услуг не решается ни в одной из рассмотренных работ, лишь 20% от общего
числа рассмотренных выше моделей берут в рассмотрение не менее двух
показателей качества, и лишь 3% работ акцентируют внимание на этой
проблеме именно в мегаполисах. Исследователи однозначно утверждают, что
в целом на оптимизацию деятельности скорой помощи влияют время доезда,
время

эвакуации

пациентов,

географические

условия,

связанные

с

местоположением СМП, однако вопросы оценки качества оказания услуг
ограничиваются в основном оценкой кадрового состава, как одной из
важнейших компонент процесса оказания скорой медицинской помощи
пациентам.
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Таким образом, можно утверждать, что комплексная оценка качества и
доступности услуг скорой медицинской помощи в мегаполисе является
актуальной и значимой задачей, которая с одной стороны позволит повысить
качество оказываемых услуг, а с другой окажет положительное влияние на
качество жизни населения в мегаполисе.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1
На основе анализа мирового опыта организации оказания cкорой
медицинской помощи населению можно выделить наличие, по крайней мере,
трех устоявшихся организационных моделей СМП: англо-американской,
франко-германской и российской. Перечисленные модели имеют как общие
типичные характеристики деятельности: схожую структуру обработки
вызовов пациентов, общие показатели целевой эффективности, а именно
качество и доступность скорой медицинской помощи, так и существенно
различные, касающиеся подходов к организации обслуживания вызовов,
требований к составу выездных бригад скорой медицинской помощи, к
оснащению станций и машин скорой медицинской помощи, и пр.
С учетом изменяющихся экономических условий, трансформации
крупных городов в мегаполисы возникает серьезная необходимость в
совершенствовании деятельности скорой медицинской помощи с целью
повышения качества жизни населения в мегаполисах при рациональном
использовании бюджетных средств на медицину. Для выявления специфики
управления деятельностью СМП в мегаполисе в исследовании использованы
теоретическо-методологические

основы

логистики,

что

позволило

предложить концептуальную схему качества оказания услуг скорой
медицинской помощи, построенную на основе модели Донабедиана; выбрать
прототипы

экономико-математических

моделей

прогнозирования,

планирования и оценки качества услуг, и в дальнейшем реализовать процесс
построения моделей для комплексной оценки доступности и качества
оказания услуг скорой медицинской помощи в мегаполисе.
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Анализ

научных

исследований,

посвященных

моделированию

деятельности скорой медицинской помощи, позволил сделать вывод о том, что
существующие модели оценки доступности и качества оказания услуг СМП
не являются комплексными, т.к. рассматривают отдельные параметры
деятельности скорой медицинской помощи; не привязаны к конкретному типу
населенного объекта; не учитывают взаимосвязь показателей качества работы
СМП, более того, взаимное влияние показателей доступности качества друг на
друга является слабоизученным. Несмотря на достаточное количество
исследований, посвященных разработке и апробированию математических
моделей, оптимизирующих деятельность СМП, практически каждое из них
выполнено для конкретного региона конкретной страны. Это обстоятельство
делает актуальным разработку и апробацию моделей оптимизации и оценки
доступности, и качества услуг СМП, адаптированных к особенностям
функционирования российской системы оказания СМП в мегаполисах и
позволяющих проводить анализ различных стратегий управления скорой
медицинской помощью в терминах одновременно возникающих событий и
параллельно развивающихся процессов.
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ГЛАВА 2 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И
КАЧЕСТВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕГАПОЛИСЕ
2.1 КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Сущность функционирования СМП сводится к движению потоков
пациентов, ресурсов и услуг скорой медицинской помощи. Анализ,
проведенный в параграфе 1.2, дает основание разделить показатели потоков
на две группы по отношению к логистической системе оказания СМП:
1. показатели внешнего потока (Pвнешн), характеризующие поток
вызовов от пациентов;
2. показатели внутреннего потока (Pвнутр), характеризующие поток
ресурсов и услуг СМП.
Согласно предложенной в параграфе 1.2 концептуальной модели
доступности и качества скорой медицинской помощи (рисунок 1.4),
результирующие показатели деятельности СМП (Y) определяются через
значения показателей качества среды проживания, качества структуры
организации и качества процесса оказания помощи. Показатели внешнего
потока (Pвнешн) обусловлены качеством среды проживания. Показатели
внутреннего потока (Pвнутр) формируются на основании качества структуры
организации и качества процесса оказания СМП, причем процесс оказания
скорой медицинской помощи состоит из двух последовательных этапов:
процесса приема обращений от населения и процесса оказания помощи
бригадой СМП на выезде.
На рисунке 2.1. представлена предлагаемая концепция моделирования
доступности и качества скорой медицинской помощи, заключающаяся в
выделении трех объектов – подмоделей, совокупность которых позволит
комплексно учесть все категории качества скорой медицинской помощи.
Модель 1. Качество среды проживания оказывает влияние на качество
жизнедеятельности и здоровье населения, которые определяют потребность в
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услугах скорой помощи. Динамика изменений показателей внешнего потока
будет учтена в модели прогнозирования потребности в услугах скорой
помощи в условиях мегаполиса, разработанной на основе анализа влияния
совокупности причин, которые формируют количество обращений в СМП.
Модель 2. Поступающие в службу СМП вызовы, количество которых
прогнозируется моделью 1, обслуживаются последовательно диспетчером и
бригадой СМП. Качество структуры организации и процессов обслуживания,
являющееся результатом взаимодействий внутренних потоков логистической
системы оказания СМП, планируется отслеживать при помощи модели
деятельности скорой медицинской помощи.
Модель 3. В процессе эксплуатации модели 2 собирается статистика по
показателям деятельности для оценки качества работы скорой медицинской
помощи. Такие показатели, как время доезда на вызов, среднесуточная
загрузка бригады и пр. являются легко измеряемыми, но при этом неявными
характеристиками

улучшения

здоровья

пациентов.

Третья

модель

предназначена для оценки изменения показателей качества результата при
воздействии на структуру организации лечения, при этом качество
результатов лечения оценивается в таких ключевых показателях качества
оказания медицинской помощи как удовлетворенность пациентов, получение
помощи в соответствии с поводом обращения, улучшение состояния здоровья
пациентов.
Проанализируем особенности системы оказания СМП, которые следует
учесть при выборе методов и инструментальных средств моделирования.
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Рисунок 2.1 – Концептуальная схема моделирования доступности и качества
скорой медицинской помощи
Система оказания скорой медицинской помощи представляет из себя
динамично меняющуюся совокупность организационных, социальных,
биологических подсистем, разбросанных по географически разрозненным
районам. Объекты, составляющие систему оказания СМП, взаимодействуют
друг с другом и с внешней средой, формируя новые свойства системы.
Система оказания СМП имеет нечеткие границы; ее агенты располагают
определенной

свободой

действий,

которые

не

всегда

полностью

предсказуемы; агенты могут адаптироваться к меняющимся условиям и
совместно развиваться. Поскольку система

оказания СМП является

динамической и обладающей нелинейным поведением, для ее изучения
недостаточно использовать научные методы, основанные на строгих
принципах предсказуемости и линейных причинно-следственных связях.
Необходимо дополнять их методами, учитывающими неопределенность,
непредсказуемость

и

эмерджентную

причинность,

обусловленную

множеством взаимодействующих влияний факторов. При этом следует
понимать, что требуемые для анализа данные, никогда не будут полными или
совершенными, и следует использовать такие методы, которые дают
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возможность принимать решения на основе неполных, ошибочных,
неопределённых данных.
Одной из парадигм системного анализа является математическое
моделирование, позволяющее представить процесс или явление в виде
аналитической

или

имитационной

модели.

При

этом,

для

анализа

характеристик функционирования сложных систем, к которым можно отнести
систему оказания скорой медицинской помощи, рекомендуется использовать
имитационное моделирование, так как аналитические модели не способны в
полной мере отображать поведение системы, состоящей из большого числа
взаимодействующих взаимозависимых компонент при наличии временной
динамики [144], [145], [167], [168], [176], [213], [245], [243].
Однако, в ситуациях, когда числовые данные ненадежны или
труднодоступны, а разработка математической модели – сложное и
дорогостоящее

мероприятие,

применение

методов

аналитического

и

имитационного моделирования не всегда эффективно. При отсутствии
формальных моделей для формирования суждений о подобных системах
следует полагаться на слова и конструкции естественного языка, являющиеся
инструментами теории нечетких множеств [129]. Качественным подходом для
изучения

причинно-следственных

связей

в

динамических

системах,

включающих в себя множество сложным образом взаимосвязанных
действующих лиц, являются нечеткие когнитивные карты [61], [123], [241],
[242], [19], [60].
В работе для разработки моделей деятельности СМП в условиях
мегаполиса будут применены методы имитационного моделирования. Оценка
влияния изменения значений показателей качества организации СМП на
качество результата оказания медицинской помощи будет выполнена с
использованием технологии нечетких когнитивных карт. Последовательно
обоснуем выбор методов для решения поставленных задач.
Имитационное
подходом

для

моделирование

поддержки

принятия

является
решений

широко
в

используемым

сфере

управления
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логистическими

процессами,

способным

интегрировано

отобразить

динамический и стохастический характер деятельности скорой помощи.
Сформировались

и

наиболее

часто

используются

три

парадигмы

имитационного моделирования, обеспечивающие разные уровни абстракции
и дискретизации [134], [144], [145]: системная динамика, дискретнособытийное моделирование и агентное моделирование. При построении
моделей сложных многокомпонентных систем, состоящих из разнотипных
подсистем, моделирование которых требует различных по уровню абстракции
и дискретизации подходов [144], [145], [196], используется многоподходное
моделирование. Многоподходная модель может включать в себя комбинацию
различных описанных выше парадигм имитационного моделирования.
В таблице 2.1 перечислим аспекты, которые требуется учитывать при
обосновании выбора модельной архитектуры подсистем при использовании
многоподходного моделирования.
Таблица 2.1 – Сравнение методов имитационного моделирования
Аспект

Системная динамика

Уровень
планирования

Стратегический

Подход

Системноориентированный,
«сверху-вниз»
Гомогенные
сущности, процессы,
действующие
согласно заданным
глобальным
структурным
зависимостям и
политикам
управления
Детерминированная
структура системы,
изменения
которой
имеют
эндогенный
характер
Эксплораторный
(разведывательный) и

Уровень
детализации

Реализация
динамики

Анализ

Дискретнособытийное
моделирование
Стратегический,
тактический

Агентное
моделирование

Стратегический,
тактический,
оперативный
ПроцессноИндивидуальноориентированный,
ориентированный,
«сверху-вниз»
«снизу-вверх»
Гетерогенные
Автономные,
пассивные объекты, гетерогенные,
отличающиеся
активные агенты с
атрибутами
и набором
действующие
индивидуальных
согласно календарю ситуационных
запланированных
правил
событий
Стохастические
процессы системы,
изменения которой
имеют эндогенный
характер
Экспланаторный

Взаимодействия
типа «агент-агент»,
«агент-окружающая
среда» и адаптивное
поведение агента
Эксплораторный и
экспланаторный
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Аспект

Системная динамика

Дискретнособытийное
моделирование

Поведение
объектов во
времени

экспланаторный
(интерпретационный)
Непрерывные
изменения состояния
во времени

Объекты и
базовые
концепции

Уровни, потоки,
функции решения,
циклы обратной связи

Исходные
данные
Математическое
описание

Качественные и
количественные
Дифференциальные
уравнения

Количественные

Выходная
информация

Общее представление
о поведении системы,
о причинах
возникновения
изменений в системе,
о глобальных трендах
развития системы;
агрегированные
показатели
деятельности системы

Точечные оценки
параметров
распределения,
показатели
эффективности

Дискретные
изменения
состояния во
времени
Заявки, ресурсы,
события

Формализация с
использованием
логических
операторов

Агентное
моделирование

Дискретные
изменения
состояния во
времени
Автономные
агенты,
ситуационные
правила
Качественные и
количественные
Формализация с
использованием
логических
операторов и
правил принятия
решений
Общее
представление о
целостном
функционировании
системы в
результате
деятельности
многих агентов;
агрегированные и
детальные
показатели
деятельности
системы, точечные
оценки параметров
распределения

Ключевыми критериями для выбора метода, отвечающего целям
моделирования, являются:
 уровень планирования задачи; подход;
 уровень детализации;
 требуемый тип анализа проблемы и поведение объектов во времени.
Технические аспекты, такие как тип исходных данных, выходная
информация и математическое описание модели полезны для понимания
различий между парадигмами, и имеют второстепенное значение.
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В статье [73] Marshall D.A., Burgos-Liz L. и др., ссылаясь на
исследование Lorenz T., Jost A. [70], приводят рекомендации по выбору метода
имитационного моделирования (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Выбор метода имитационного
моделирования для заданных целей и объектов моделирования.
Составлено автором по [70], [73]
Авторы утверждают, что основными критериями при выборе являются
цель и объекты моделирования. При анализе предложенной схемы можно
сделать

вывод

о

том,

что

в

имитационных

моделях

управления

здравоохранением выбор метода моделирования обусловлен требуемым
уровнем абстракции:


высокий уровень (макроуровень, стратегический уровень).

78

Методы: системная динамика, (2) системная динамика в сочетании с
дискретно-событийным

моделированием,

которое

используется

для

уточнения значений параметров модели в ее отдельных узлах.
Примеры: модели систем здравоохранения; модели абстрактных
заболеваний; экономические модели глобального здравоохранения; модели
демографических и эпидемиологических процессов и т.п.


средний уровень (мезоуровень, тактический уровень).

Методы: в основном дискретно-событийное моделирование.
Примеры: бизнес-процессы внутри медицинского учреждения; действия
сущностей, не обладающих индивидуальным поведением, передвигающихся
строго по предписанным инструкциями траекториям.


низкий уровень (микроуровень, оперативный уровень).

Методы: агентное моделирование.
Примеры:

агенты, обладающие

активным

поведением,

которое

инициируется определенными действиями, например, приемом лекарств,
вызовом врача, игнорированием симптомов и пр.
СМП представляет собой сложную, неоднородную и многомерную
систему. Исходя из предложенной выше концепции моделирования
(рисунок 2.1), структурируем моделируемые процессы деятельности СМП,
выделяя подсистемы, характеризующие разные категории качества скорой
медицинской помощи. Рассмотрим отдельно: (A) процесс генерации вызова,
(B) процесс назначения бригады на вызов, (C) действия бригады при
обслуживании вызова. При моделировании процесса генерации вызова (A)
следует учитывать такие показатели, характеризующие среду проживания, как
численность и темп роста численности населения, плотность заселения и пр.
При моделировании процессов обслуживания вызова (B, C), результаты
которых характеризуют качество организации и процесса, необходимо
принимать во внимание важность отслеживания взаимодействий между
агентами модели. Таким образом, исследуемую систему составляют
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подсистема (А), функционирование которой описывается в терминах
накопителей и потоков между накопителями, и подсистемы (B, C),
обладающие индивидуальным поведением. Выбранный метод для каждой
подсистемы указан на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Комбинирование модельных архитектур
Комбинация методологий системного моделирования и агентного
моделирования может считаться наиболее подходящим подходом для
моделирования деятельности службы СМП. При этом обратим внимание на
то, что сочетание модельных архитектур в подобной модели объединяет в себе
два

объекта

предложенной

концепции:

подмодель,

имитирующую

воздействие среды проживание на востребованность услуг скорой помощи и
подмодель, позволяющую оценить показатели качества структуры и процесса
оказания медицинской помощи.
Создание исполняемых многоподходных имитационных моделей
систем требует серьезной инструментальной поддержки. В частности,
программный

пакет

должен

позволять

разрабатывать

модели

с

использованием всех трех методов в общей среде. Практически все
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присутствующие

на

рынке

пакеты

имитационного

моделирования

поддерживают реализацию одной единственной парадигмы (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Инструменты имитационного моделирования [144]
AnyLogic – поддержка нескольких подходов
Системная динамика
Дискретно-событийное
Агентное моделирование
моделирование
Vensim
Arena
[университетские
Powersim
Extend
разработки:]
Ithink
Simproccess
Swarm
Modelmaker
Automod
Repast
Promodel
Enterprise Dynamics
Flexsim
Emplant
…

Некоторые подобные пакеты имеют расширения для установки
соединений с другими инструментальными средствами. Такие возможности
достаточны

для

разработки

моделей

несложных

интегрированных

внутрибольничных процессов, однако для более сложных сценариев и
исследований комплексных систем требуется мощный пакет, который
позволяет одинаково хорошо использовать все три парадигмы в одной модели.
AnyLogic – это многофункциональная объектно-ориентированная система
моделирования, которая позволяет гибко использовать три метода в единой
среде моделирования. Этот пакет содержит готовые библиотеки и
компоненты, подготовленные для разработок моделей в различных сферах
деятельности, например, библиотеку моделирования бизнес-процессов,
библиотеку производственных систем и пр. Возможность добавления
пользовательского кода Java делает AnyLogic востребованным инструментом
при моделировании сложных структур. Еще одна особенность – это
возможность разрабатывать собственные иерархические модули и создавать
интерфейсы для постоянного использования (например, динамические
библиотеки процессов) без повторной реализации аналогичных модулей в
каждом компоненте.
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Таким

образом,

анализ

средств

имитационного

моделирования

позволяет определится с выбором методов имитационного моделирования для
каждой подсистемы разрабатываемой модели. Реализация предложенной
модели будет произведена в системе моделирования AnyLogic.
Следующий этап исследования, согласно предложенной концепции
(рисунок 2.1) – это оценка эффекта воздействия модификаций в структуре
организации лечения на качество результата оказания медицинской помощи.
В работе [34] А. Донабедиан утверждает, что основным компонентом и
ключевым фактором, определяющим качество здравоохранения, является
удовлетворенность

потребителей

медицинских

услуг.

Эффективным

инструментом для изучения удовлетворенности пациентов являются опросы,
содержащие как четкие, так и нечеткие экспертные оценки респондентов.
Обработка результатов таких опросов может быть осуществлена с
использованием нечетко-логических процедур.
Мы предлагаем дополнить возможности причинно-следственных
моделей при принятии управленческих решений в сфере здравоохранения
подходами нечеткого когнитивного моделирования. В частности, для
поддержки принятия решения о выборе эффективной стратегии развития
медицинского учреждения, ориентированной на достижение высокого уровня
качества оказания помощи, возможно провести интеграцию модели,
полученной в результате применения аппарата нечетко-множественных
отношений, с нечеткой когнитивной моделью. Нечетко-множественный
подход позволяет получить численную оценку влияния имплицитных
факторов на связанные непосредственно с ними показатели и через них − на
основные показатели качества результата оказания медицинской помощи.
Подход

нечеткого

когнитивного

моделирования,

в

свою

очередь,

обеспечивает механизм логического вывода, учитывающего воздействие
нечетких причинно-следственных связей между факторами.
Нечеткие когнитивные модели – модели представления знаний в виде
так

называемых

нечетких

когнитивных

карт,

предложенных
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Бартоломеем Коско [61], являются гибким средством для моделирования и
анализа

динамических

систем.

Математический

аппарат

нечеткого

когнитивного моделирования ситуации базируется на основных положениях
нечеткой логики и теории нейронных сетей. В процессе моделирования для
указания наличия причинно-следственных связей и определения силы влияния
факторов используется либо агрегированное мнение экспертов, либо данные
обучающей выборки, которая формируется в течение определенного
исторического периода [81], [82].
Нечеткие когнитивные карты, представляемые в виде графа, отражают
причинно-следственные связи между концептами, которые указывают
направление влияния одного концепта на другой и степень этого влияния:
G = <E, W>,
где W – бинарное отношение на множестве E = <e1, ..., en>, которое
задает набор связей между его элементами. Элементы wij ∈ W (i,j = 1, …, n)
характеризуют направление и степень интенсивности влияния между
концептами ei и ej: wij = w(ei , ej), где w – показатель интенсивности влияния
(характеристическая функция отношения W), принимающий значения на
отрезке [– 1, 1]. При этом:
1) wij = 0, если значение ei не зависит от ej (влияние отсутствует);
2) 0 < wij ≤ 1 при положительном влиянии ei на ej (увеличение значения
концепта-причины ei приводит к увеличению значения концепта-следствия ej);
3) – 1 ≤ wij < 0 при отрицательном влиянии ei на ej (увеличение значения
ei приводит к уменьшению значения ej).
Нечеткие

когнитивные

карты

воспроизводят

такое

свойство

причинности как кумулятивность. Иными словами, если влияние каждого из
концептов А и В «немного» увеличивает значение концепта С, то совместное
влияние концептов А и В будет увеличивать концепт С на величину
«большую, чем немного».

Для того, чтобы представить причинность в

нечетких когнитивных картах Б. Коско использовал следующий подход: для

83

получения

значения

выходного

концепта,

значения

показателей

интенсивности влияния каждого входящего в него концепта [-1..1]
умножаются с весом [-1..1]; после чего результаты умножений суммируются
и проходят через нелинейный преобразователь, подобно реализации
искусственных нейронов в нейронных сетях (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Схема реализации причинно-следственных связей в нечетких
когнитивных картах
Нечеткие

когнитивные

карты

дают

хорошо

интерпретируемые

результаты и используются для моделирования задач принятия решений по
разработке прогнозов развития ситуаций или стратегий перевода системы в
целевое состояние. Полученные модели благодаря своей гибкости, как
показано в [158], [159], [162], [169], [161], применимы для разнообразных
целей: от моделирования знаний до прогнозирования и принятия решений в
широком диапазоне управленческих задач. При этом, сравнительно невысокая
сложность расчетов позволяет не использовать сложное программное
обеспечение и решать задачи с использованием программ для работы с
электронными таблицами, например, Microsoft Excel.
Представленный в параграфе анализ позволяет сделать вывод о
соответствии предложенных методов целям моделирования процессов
планирования и использования ресурсов СМП (санитарного автотранспорта,
медицинского персонала, медицинского оборудования и т. д.) для выбора
наиболее оптимального варианта с точки зрения показателей доступности и
качества.
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В следующих параграфах приведем описание разработанных моделей,
каждая из которых предназначена для описания отдельного объекта
предложенной концепции моделирования доступности и качества скорой
медицинской помощи. Так, в модели прогнозирования потребности в услугах
скорой помощи в условиях мегаполиса будут учтены характеристики среды
проживания,

формирующие

комплекс

причин,

которые

влияют

на

обращаемость населения за скорой медицинской помощью.
2.2 РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОТРЕБНОСТИ В УСЛУГАХ СКОРОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ
МЕГАПОЛИСА
Одним из основных

показателей деятельности

СМП является

обращаемость населения за скорой медицинской помощью. Вопросы
структуры обращаемости широко освещаются в работах российских
исследователей. Авторы отмечают ряд причин изменений в потребностях
населения в услугах скорой помощи за последнее десятилетие, называя такие
как: демографическое старение населения, увеличение контингента больных с
хроническими

патологиями,

недостаточный

уровень

амбулаторно-

поликлинического обслуживания и пр. [125], [177], [189], [228], [197].
Воспользуемся исследованиями ученых-медиков и практикующих врачей для
разработки модели прогнозирования потребности населения в услугах СМП.
Для анализа влияния совокупности причин изменения потребности
населения в услугах скорой помощи было решено использовать возможности
системной динамики [9], [135], [140]. В контексте исследования потребностей
населения в услугах скорой помощи модель системной динамики будет
содержать следующий набор элементов: (1) поток лиц, вызывающих скорую
помощь, и (2) переменные состояний - взаимосвязанные факторы,
определяющие темпы потока (1).
Для выделения набора факторов, оказывающих влияние на потребности
населения в скорой медицинской помощи, был проведен подбор материалов в
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научной электронной библиотеке elibrary.ru. Поиск проводился при
использовании запросов из сочетаний ключевых слов «скорая помощь» И
(«причины

обращаемости» ИЛИ «анализ

обращаемости» ИЛИ «структура

обращаемости» ИЛИ («факторы» и «обращаемость»)). В результате поиска
было найдено 176 публикации. При просмотре аннотаций публикаций для
анализа были отобраны те из них, которые содержали обсуждения факторов,
потенциально влияющих на уровень обращаемости населения за скорой
помощью. Этому критерию соответствовало 9 публикаций, остальные
публикации были отклонены.
На основании отмеченных в публикациях факторов, влияющих на
потребности населения в услугах скорой помощи, был разработан граф
причинно-следственных

связей,

представленный

на

рисунке

2.5.

В

окончательную версию графа вошли только те факторы, между которыми
имеются количественные отношения и требуемые для построения модели
данные доступны или могут быть получены в результате вычислений.
Темп прироста населения

Численность населения

Обеспеченность
службы СМП всеми
видами бригад

Доля вызовов по поводу
транспортировки
больных

Темп прироста
численности старших
возрастных групп
Численность людей
старших возрастных
групп

Доля людей старших
возрастных групп в общей
численности населения

Доля населения,
использующего
интернет для
самодиагностики

Мощности
амбулаторнополиклинической
службы

Доля больных хроническими
заболеваниями старших
возрастных групп,
нуждающихся в постоянном
наблюдении врачей

Потребности населения
в получении СМП

Доля ложных
вызовов
Доля населения,
использующего интернет
для получения
информации о здоровье

Доля больных хроническими
заболеваниями среди старших
возрастных групп

Среднее число
посещений на 1 жителя
в год медицинских
организаций,
оказывающих помощь
в амбулаторных
условиях

Обеспеченность
муниципального
здравоохранения
врачами

Доля вызовов по
поводу алкогольного
опьянения в общем
количестве вызовов

Доля больных
алкоголизмом

Количество дней в
году с
экстремальными
погодными условиями

Доля вызовов к
больным с ОРВИ
Доля вызовов по
причине травм

Количество ДТП

Риск ДТП в дни с
экстремальными
погодными условиями

Рисунок 2.5 – Граф причинно-следственных связей между факторами,
влияющими на потребность населения в услугах скорой помощи
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Укрупнённая потоковая диаграмма модели представлена на рисунке 2.6.
Переход группы индивидов из состояния «не обращались в СМП» в состояние
«обратились в СМП» происходит со скоростью, определяемой действием
факторов, имеющих как прямое, так и косвенное воздействие на потребности
населения в услугах скорой помощи. Скорость перехода из одного состояния
в другое характеризуется количеством индивидов, которые обратились в
службу скорой помощи за определённый промежуток времени.

Рисунок 2.6 – Укрупненная потоковая диаграмма модели
В описываемой модели учтены только те факторы, статистические
данные по которым находятся в свободном доступе и при этом существует
возможность

подобрать

функциональные

выражения

для

учета

взаимозависимостей. Для того, чтобы модель была пригодна для целей
прогнозирования количества вызовов СМП, дополним модель поправочным
коэффициентом, который скорректирует расчет с учетом обобщённого
воздействия всех неучтенных факторов. Поправочный коэффициент модели
рассчитаем следующим образом:
 после прогона модели с шагом в 1 год, рассчитаем разницу между
реальным и рассчитанным количеством вызовов за год;
 проведем подобные расчеты, экспериментируя с использованием
данных нескольких лет;
 усредним полученные показатели.
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Полученное таким образом значение включим в прогноз потребности в
услугах скорой помощи в качестве поправочного коэффициента модели
подсистемы генерации вызовов, которая войдет в состав имитационной
модели деятельности скорой медицинской помощи.
В контексте исследования причин востребованности услуг скорой
медицинской помощи был проведен анализ, посредством которого среди
включенных в модель факторов были выделены те, которые обеспечивают
наибольшее отличие в количестве вызовов скорой помощи в мегаполисе по
сравнению с другими типами населенных пунктов. К таким факторам следует
отнести:
 темп прироста населения [178];
 количество дорожно-транспортных происшествий [216];
 доля населения, использующего интернет для самодиагностики и
получения информации о здоровье [195];
 обеспеченность муниципального здравоохранения врачами [150];
 обеспеченность службы СМП всеми видами бригад [150].
Модель будет обеспечивать расчет потребности в услугах скорой
медицинской помощи в условиях мегаполиса и обеспечит работу подсистемы
генерации вызовов имитационной модели деятельности скорой медицинской
помощи. Таким образом, предложенная ниже имитационная модель
деятельности

скорой

медицинской

помощи,

предназначенная

для

отслеживания показателей качества организации и качества процесса оказания
скорой медицинской помощи, может быть использована для расширения
возможностей планирования кадровых мощностей отделений с учетом
изменений спроса на услуги СМП.
2.3 РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Основные задачи учреждений скорой медицинской помощи: (1) оказать
своевременную квалифицированную медицинскую помощь заболевшим и
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пострадавшим вне лечебно-медицинских учреждений, а также обратившимся
за помощью непосредственно в отделение; (2) при необходимости,
осуществить

перевозку

пациентов

в

стационар.

Приведем

логико-

математическое описание деятельности по обслуживанию вызовов скорой
медицинской помощи, включающее в себя разработку концептуальной модели
и ее формализованное описание [137].
Опишем моделируемые объекты.
Территория обслуживания станции или отделения скорой помощи:
согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «об
утверждении

порядка

специализированной

оказания

медицинской

скорой,
помощи»

в

том

числе

территории

скорой

облуживания

станции и отделения скорой помощи устанавливаются с учетом 20-минутной
транспортной доступности, а также численности и плотности населения. При
моделировании каждой территории обслуживания сопоставляется зона
покрытия, которая описывается ее центроидом и характеризуется плотностью
населения. Будем говорить, что территория полностью обслуживается, тогда
и только тогда, когда скорая помощь может выполнить все требования,
возникающие на этой территории в течение установленного времени.
Существуют следующие формы территориальной организации скорой
помощи:
 больницы скорой медицинской помощи;
 станции и отделения скорой медицинской помощи.
Больницы скорой медицинской помощи: больницы – это лечебнопрофилактические учреждения, имеющие отделения, которые предназначены
для оказания круглосуточной экстренной медицинской помощи в условиях
стационара при острых заболеваниях, травмах, несчастных случаях и
отравлениях. Больницы являются возможными точками прибытия и/или
отправными точками для машин скорой помощи. При моделировании
больницы СМП определяются такими параметрами как:
 местоположение, заданное географическими координатами;
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 количество больничных коек.
Станции и отделения скорой медицинской помощи: станции и отделения
скорой помощи являются структурными элементами службы скорой помощи,
местоположение

которых

определяется

20-минутной

транспортной

доступностью до каждой точки территории обслуживания. Рядом со станцией,
отделением СМП находится организованная стоянка, где машины скорой
помощи могут припарковаться в ожидании вызовов. Таким образом, в
исследовании важны следующие характеристики станций и отделений СМП:
 местоположение, заданное географическими координатами;
 число выездных бригад.
Прием и обслуживание вызовов выполняется работниками станций
скорой помощи.
Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их
выездным бригадам определяет срочность и профильность вызова, и
принимает

решение

необходимого

о

профиля

направлении

свободной

к

(пострадавшему).

больному

выездной

бригады

Специальное

программное обеспечение облегчает работу диспетчерской службы и
используется для контроля количества бригад на линии, местоположения
машин, определения приоритета вызовов, контроля времени выполнения
вызова.
Выездная бригада скорой помощи осуществляет незамедлительный
выезд на место вызова скорой медицинской помощи, оказывает скорую
медицинскую

помощь

на

основе стандартов

медицинской

помощи,

осуществляет мероприятия, способствующие стабилизации или улучшению
состояния пациента и осуществляет медицинскую эвакуацию пациента при
наличии медицинских показаний. Существуют:
 общепрофильные бригады;
 специализированные бригады (психиатрические, педиатрические,
реанимационные).
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Основными потребителями услуг скорой медицинской помощи
являются пациенты. В контексте исследования вызовы от пациентов могут
быть классифицированы по:
 району вызова;
 приоритету вызова (экстренный, неотложный);
 профилю вызова (общий, педиатрия, психиатрия, реанимация);
 времени вызова (день/ночь, сезон года).
Опишем моделируемые процессы [190].
На каждой станции в нулевой момент времени присутствует некоторое
количество

бригад:

общепрофильных

и

специализированных.

Специализированные бригады могут отсутствовать. Количество бригад
зависит от времени суток.
С некоторой вероятностью в любой момент времени со случайного
адреса поступает вызов. Вероятность появления вызова зависит от района
города, времени суток и сезона [225], [227]. С заданной вероятностью
поступающий вызов имеет определенный приоритет и профиль вызова:
общий, педиатрия, психиатрия или реанимация.
Если на ближайшей к месту вызова станции СМП есть свободная
бригада, то вызов передается ей. При этом назначение бригады происходит с
учетом профиля вызова. Если на ближайших трех станциях есть необходимая
специализированная

бригада,

то

вызов передается

ей.

Если

вызов

непрофильный, то педиатрическая бригада поедет на вызов, только если на
текущий момент нет общепрофильных бригад.
Если свободной бригады на ближайшей к вызову станции СМП нет, то
подбирается незанятая на вызове бригада, которая окажется на ближайшей
точке к месту вызова. Такой точкой может быть больница или адрес, по
которому находится бригада, завершившая обслуживание предыдущего
вызова. При этом если состояние пациента, обслуживаемого такой бригадой,
изменяется на «требуется госпитализация», то вызов передается другой
незанятой на обслуживании вызова ближайшей бригаде СМП.
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При получении вызова бригада направляется по адресу вызова. По месту
вызова бригада занята некоторое количество времени согласно заданной
функции распределения. По результатам обслуживания вызова может
возникнуть

необходимость

госпитализации

пациента.

Если

такая

необходимость возникает, то бригада везет пациента в подходящий стационар.
После чего бригада освобождается и едет на новый вызов или на станцию, в
случае если новых вызовов нет. Если необходимости в госпитализации нет, то
бригада свободна непосредственно после обработки вызова.
Места

госпитализации

пациентов

подбираются

не

только

по

расположению, но и по профильности вызова. В местах госпитализации есть
ограничение на количество пациентов. Если в ближайшем профильном
стационаре нет свободных мест, то подбирается другой профильный
стационар. Если и в этом случае свободных мест не находится, то пациент
госпитализируется в ближайший непрофильный. При этом, если в каком-то из
возможных мест госпитализации переполнение более чем на 10 пациентов, то
госпитализация в этот стационар не осуществляется. Если переполнение во
всех возможных профильных стационарах больше 10, то госпитализируют в
ближайший непрофильный и т.д.
На рисунке 2.7 проведем декомпозицию описанного алгоритма и
выделим

действия

основных

объектов

моделирования,

используя

обозначения: A - подсистема генерации вызова, B – подсистема назначения
бригады на вызов, C - подсистема обслуживания вызова бригадой СМП.
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Вызов

Вызов принят для
исполнения

Диспетчерская

да

B

Назначение
бригады на
вызов

Есть
свободная бригада?

нет

да

нет

Вызов в
очереди

Следование в
стационар

C

да

Требуется мед.
эвакуация?

Оказание скорой
помощи на месте
вызова

Следование к
месту вызова

нет

Передача
пациента в
стационар

Есть
следующий вызов?

да

Следующий
вызов

Возвращение на
станцию

Окончание
обслуживания

нет

Рисунок 2.7 – Структурно-функциональная модель процесса
На основании проведенного анализа приведем формализованную
модель деятельности СМП.
Результирующие показатели деятельности СМП (Y) определяются через
значения показателей внешнего потока (Pвнешн), характеризующие качество
среды проживания, и значения показателей внутреннего потока (Pвнутр),
формирующиеся на основании качества структуры организации и качества
процесса оказания скорой медицинской помощи. Дополнительно на результат
оказывают воздействие случайные факторы (Pсл). Таким образом:
𝑌 = 𝑓(𝑃внешн , 𝑃внутр , 𝑃сл ).
Целью оптимизации деятельности скорой медицинской помощи
является обеспечение доступности и качества оказания скорой медицинской
помощи. Ограничениями модели могут выступать нормативные ограничения
и требования, а также ограничения на объем финансового обеспечения.
Внешний поток задается следующим набор характеристик входящих
вызовов:
𝑃внешн = {𝑇, 𝑄, 𝑉, 𝑅, 𝐼, 𝐺, 𝐾, θ}
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Где T – множество типов вызовов в зависимости от приоритета вызова
(экстренный, неотложный); Q – множество профилей вызовов (общий,
педиатрия, психиатрия, реанимация); V – множество входящих вызовов; R –
множество географических координат жилых объектов района города для
каждого из которых известна относительная плотность вызовов; I – множество
временных периодов в сутках, каждый из которых имеет определенную
плотность вызовов (дневной – с 9 до 21 час местного времени и ночной – с 21
до 9 часов); G – множество сезонов года, обуславливающих сезонный ход
вызовов; K – множество коэффициентов, для корректировки математического
ожидания интервала времени между вызовами для времени суток (i) и сезона
вызова (g):
𝐾 = {𝑖, 𝑔}
Для

входного

потока

задается

множество

вероятностных

характеристик θ.
Θ = {𝑓, 𝑀, 𝐹},
Где f – функция распределения случайной величины «интервал времени
между поступлениями вызовов», M – математическое ожидание случайной
величины «интервал времени между поступлениями вызовов», F – множество
значений вероятностей событий (вероятность события «тип вызова –
экстренный»,

вероятность

события

«профиль

вызова

–

педиатрия»,

вероятность события «профиль вызова – психиатрия», вероятность события
«профиль вызова – реанимация», вероятность необходимости госпитализации
пациента).
Будем считать, что математическое ожидание интервалов между
вызовами для конкретного района, времени суток и сезона вызова
рассчитывается по формуле:
𝑚𝑙 = 𝑚 ∙ 𝑖𝑚 ∙ 𝑔𝑛 ,
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Где m – математическое ожидание интервала между вызовами,
скорректированное с учетом экстренности, времени суток и сезона вызова, где
1 ≤ 𝑙 ≤ |𝐼 × 𝐺|.
Внутренний поток характеризуется показателями качества структуры
организации оказания скорой медицинской помощи и их вероятностными
характеристиками:
𝑃внутр = {Π, 𝐶, 𝑆, Ω}
Π – множество профилей бригад СМП. С – множество станций и
подстанций СМП, для каждой станции/подстанции СМП известны:
 географические

координаты

местонахождения

станции/подстанции СМП;
 количество бригад разных профилей (фельдшерские и врачебные
общего

профиля,

а

также

специализированные

бригады:

реанимационные, педиатрические, психиатрические).
S – множество больниц скорой помощи, готовых принять пациентов
скорой помощи. Для каждого стационара известны:
 географические координаты местонахождения стационара;
 количество койко-мест.
Ω – множество вероятностных характеристик внутреннего потока.
Ω = {𝑟, 𝑅, 𝑤, 𝑊, ℎ, 𝐻},
Где r – функция распределения времени приема вызова, R –
математическое
распределения

ожидание
времени

времени

обработки

приема
вызова

вызова,
в

w

–

функция

диспетчерской,

W

–

математическое ожидание времени обработки вызова в диспетчерской, h –
множество функций распределения времени пребывания бригады на вызове,
H – множество математических ожиданий времени пребывания бригады на
вызовах разных типов.
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Исследуемый процесс характеризуется показателями доступности и
качества (Y), распределенными по категориям, согласно предложенной в п 2.1
концепции моделирования:
Показатели качества среды проживания:
 количество вызовов за период;
 количество вызовов в экстренной форме за период.
Показатели качества структуры организации и процесса оказания СМП:
 доля выездов по экстренным вызовам с временем доезда, не
превышающим 20-минутный норматив, за период;
 среднее время доезда для выездов по неотложным вызовам за период;
 занятость бригад за период;
 средний показатель времени задержки при ожидании свободной
бригады за период.
Оптимизируемым параметром, варьируемым при выполнении итераций
в целях получения нормативных показателей деятельности СМП будет
являться количество бригад каждого профиля на каждой станции/подстанции
в каждый временной период в сутках для обеспечения своевременной
доступности при оказании скорой медицинской помощи.
Для того, чтобы оценить, как полученные в результате эксплуатации
модели изменения показателей качества среды проживания, структуры
организации и процесса оказания СМП повлияют на качество результата
оказания скорой медицинской помощи, предложим методику, основанную на
применении технологии нечетких когнитивных карт.
2.4 МЕТОДИКА НЕЧЕТКОЙ ОЦЕНКИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В настоящем параграфе будем использовать определение качества
оказания

помощи

в

медицинских

организациях,

предложенное

А. Донабедианом [34]. В параграфе 1.2 уточнялось, что триаду качества
медицинской помощи согласно А. Донабедиану образуют три основных
компонента: качество структуры, качество процесса и качество результата.
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Триада Донабедиана, агрегирующая несколько важнейших показателей,
является

более

представительной

оценкой,

чем

индикатор

качества

медицинской помощи, который включает в себя только одно измерение [103].
Трехчастный подход Донабедиана широко используется и позволяет
исследователям осмыслить механизмы, которые являются причинами
неудовлетворительного качества медицинской помощи. Мы считаем, что,
отследив взаимосвязь между тремя составляющими структуры качества,
возможно убедительно продемонстрировать, как изменения в структуре
организации медицинской помощи или в процессе ее оказания обуславливают
различие в полученных результатах.
Недостатком модели Донабедиана является сложность выявления
статистической значимости связи между показателями структуры, процесса и
результата. Кроме того, как отмечают исследователи [68], [98], [230],
возникают трудности при решении вопроса к какой категории индикаторов
(структуры, процесса и/или результата) строго относится рассматриваемый
показатель, поскольку один и тот же показатель, может косвенно
характеризовать

более

одного

индикатора

качества

структурных

составляющих модели Донабедиана.
Вопросы изучения корреляционного дизайна структуры модели
Донабедиана освещены в работах [3], [96], [97]. Так, работы [96], [97]
F. Sainfort, P.L. Ferreira посвящены исследованию причинно-следственных
взаимосвязей между показателями качества сестринского ухода за пациентами
домов престарелых. В статье [3] получена каузальная модель «структурапроцесс-результат» на основании опросов пациентов с хроническими
заболеваниями сельских районов Южной Африки. Для изучения влияния
процесса и опосредованного воздействия структуры организации лечения на
качество медицинской помощи использован метод путевого анализа. Авторы
исследований приходят к общим выводам, что полученные модели позволяют
выделить факторы, наиболее значимо влияющие на результат оказания
медицинской помощи. В то же время в указанных работах не уделяется
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значительного внимания вопросам оценки и анализа возможных изменений
качества результата, последующих после определенного административного
воздействия на структуру организации скорой медицинской помощи.
Основываясь на анализе удовлетворённости пациентов, построим
причинно-следственную модель качества предоставления медицинских услуг
скорой медицинской помощи, пригодную для использования при разработке
стратегии управления медицинским учреждением.
Методы

причинно-следственного

моделирования

являются

подходящими для исследования связей между индикаторами качества в
модели Донабедиана. Для разработки и анализа модели нами предлагается
методика [8], состоящая из следующей последовательности этапов:
1. проектирование выборки и сбор данных;
2. сокращение (редукция) данных посредством общего факторного анализа
с целью уточнения набора показателей, характеризующих каждый из
индикаторов модели Донабедиана;
3. исследование опосредованного влияния изменений в организации
службы на результат с использованием аппарата нечетких бинарных
отношений;
4. расчет изменения показателей качества результата при воздействии на
структуру организацию лечения и моделирование сценариев управления.
Этап 1. Проектирование выборки и сбор данных
Для построения полезной модели необходимо собрать данные опросов
пациентов и сотрудников медицинских учреждений. Анкеты должны
содержать вопросы, оценивающие каждую структурную составляющую
модели Донабедиана. При определении минимального размера выборки
воспользуемся следующим критерием: для многомерного анализа данных
количество наблюдений должно превышать количество переменных в 6-8 раз
[152]. При проведении опросов рекомендуется дополнительно увеличить
количество респондентов на 10% для возможного извлечения при
последующей обработке данных анкет с пропущенными ответами.
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Этап 2. Редукция данных
Список

переменных,

отобранных

для

измерения

различных

составляющих качества медицинской помощи, как правило, несложно
логически разделить на группы, предназначенные для оценки качества
структуры, процесса и результата. Тем не менее, рекомендуется произвести
общий факторный анализ для проведения классификации переменных в силу
того, что некоторые переменные можно интерпретировать, как меры
одновременно нескольких индикаторов модели Донабедиана. Факторный
анализ сократит количество переменных и достоверно определит структуру
каждого конструкта модели [182].
Этап

3.

Исследование

опосредованного

влияния

изменений

в

организации службы на результат оказания медицинской помощи
Для проведения исследования воспользуемся аппаратом нечетких
бинарных отношений, используя при построении матриц инциденций
коэффициенты

корреляции

между

показателями

оценки

качества

медицинской помощи как значения функций принадлежности нечетких
бинарных отношений. Композицию нечетких бинарных отношений получим с
применением максиминного произведения матриц [170], [179], [180], [181].
Введем обозначения для множеств рассматриваемых показателей. Пусть
s – множество показателей, характеризующих качество организации,
s = {s1, s2, … sn}; p − множество показателей, характеризующих качество
процесса, p = {p1, p2, … pn}; o – множество показателей, характеризующих
качество

результата,

o = {o1, o2, … on}.

Для

того,

чтобы

оценить

взаимовлияния показателей в парах (s, p), (p, o), (s, o) представим нечеткие
бинарные отношения:
𝑅(𝑠, 𝑝): 𝑠 влияет на 𝑝, (𝑠, 𝑝) ∈ 𝑆 × 𝑃,
𝑅(𝑝, 𝑜): 𝑝 влияет на 𝑜, (𝑝, 𝑜) ∈ 𝑃 × 𝑂,
𝑅(𝑠, 𝑜): 𝑠 влияет на 𝑜, (𝑠, 𝑜) ∈ 𝑆 × 𝑂.
Нечеткие бинарные отношения зададим матрицами JS∙P, JP∙O и JS∙O,
элементами

которых

являются

значения

функций

принадлежности

99

соответствующей пары элементов бинарному отношению. В качестве
значений функций принадлежности будем использовать коэффициенты
корреляций ρij между оценками показателей деятельности медицинской
организации, полученными в результате опросов. Будем считать, что функция
принадлежности равна нулю, если коэффициент корреляции незначим.
𝜌𝑖𝑗 , если 𝜌𝑖𝑗 − статистически значим;
𝜇𝑅 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) = { 0, если 𝜌 − статистически незначим.
𝑖𝑗
Итоговая матрица оценки влияний между подмоделями S и O находится
как композиция нечетких бинарных отношений S и O по правилу
максиминного произведения матриц:
𝐽∗ 𝑆∙𝑂 = 𝐽𝑆∙𝑃 ∙ 𝐽𝑃∙𝑂

, где

∗ (𝑠,
𝜇𝑆∙𝑂
𝑜)/(𝑠, 𝑜) = max(min(𝜇𝑆∙𝑃 (𝑠, 𝑝), 𝜇𝑝∙𝑂 (𝑝, 𝑜)))/(𝑠, 𝑜)
𝑝∈𝑃

Если интенсивность непосредственного влияния s на p, определенная с
использованием

коэффициентов

корреляций

между

показателями

индикаторов качества организации и результата превосходит опосредованное
влияние, то опосредованное влияние не учитывается. В случае, если верно, что
∗
𝜇𝑆∙𝑂
(𝑠𝑖 , 𝑜𝑗 ) > 𝜇𝑆∙𝑂 (𝑠𝑖 , 𝑜𝑗 ), то обнаружено опосредованное влияние i-го

показателя качества структуры на j-й показатель качества результата [170].
Этап 4. Расчет изменения показателей качества результата при
воздействии на структуру организации лечения и моделирование сценариев
управления
Эксплуатация модели и проведение расчетов с наборами значений
входных факторов выполняется с использованием алгоритма построения
нечетких когнитивных карт Коско [61]. Нечеткие когнитивные карты дают
возможность представить в виде каузального графа причинно-следственные
связи, возникающие при развитии определенного экономического объекта, но
оценка весов, выражающих степень причинности между двумя концептами
модели, может вызвать затруднения даже у высококвалифицированных и
опытных экспертов. Мы предлагаем способ расчета весов взаимосвязей путем
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анализа данных опроса: полученные при проведении факторного анализа
данные

матрицы

корреляций

и

таблицы

p-уровней

значимости,

соответствующие вычисленным выборочным коэффициентам корреляции,
будем использовать для формирования матрицы смежности нечеткой
когнитивной карты, руководствуясь правилами этапа 3.
Процедура имитационного моделирования проводится матричного
путем умножения входного вектора, представляющего состояние каждого
входного показателя, задающего стратегию управления на причинную
матрицу нечеткой когнитивной карты [161]. Значения элементов входного
вектора могут принимать значения от 1 (максимальное значение воздействия
фактора) до 0 (воздействие фактора отсутствует). Таким образом, проводится
анализ «что-если» для выбора оптимальной стратегии развития структуры
организации медицинской помощи.
Интеграция методов факторного анализа и нечеткого когнитивного
моделирования позволяет учесть воздействия косвенных факторов – качества
структуры организации службы СМП на непосредственные показатели
эффективности деятельности организации. К достоинству предложенной
модели можно отнести тот факт, что лицо, принимающее решение получает
возможность

проанализировать

и

сравнить

эффекты

альтернативных

сценариев управления организационной структурой скорой медицинской
помощи, что позволит принять оптимальное решение исходя из реальных
возможностей организации.
Обобщим результаты главы 2 в уточненной концептуальной схеме
моделирования доступности и качества скорой медицинской помощи.
Уточненная концептуальная схема, приведенная на рисунке 2.8, отражает
наиболее

существенные

элементы

моделируемой

системы,

входные

параметры и выходные показатели и указывает на набор методов
моделирования для компонентов модели.
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Факторы воздействия внешней среды

Качество среды
проживания

Факторы
воздействия

Факторы
воздействия

Модель 1

Показатели
качества среды
проживания

Не обращались
в СМП

Обращались в
СМП

Модель 2
Качество
структуры
организации
лечения

А
Вызов

Вызов принят для
исполнения

Диспетчерская

Назначение
бригады на
вызов

да

B
Есть
свободная бригада?

нет

да

нет

Вызов в
очереди

C

да

Оказание скорой
помощи на месте
вызова

Требуется мед.
эвакуация?
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Следование в
стационар

Показатели
качества
структуры
организации
лечения

Следование к
месту вызова

нет

Качество
процесса
оказания СМП

Передача
пациента в
стационар

Есть
следующий вызов?

да

Следующий
вызов

Возвращение
на станцию

Окончание
обслуживания

Показатели
качества
процесса
оказания СМП

нет

Качество
результата

Модель 3

A

WA

C
B

WB

Показатели
качества
результата

Рисунок 2.8 – Уточненная концептуальная схема моделирования доступности и качества
скорой медицинской помощи
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2
Согласно предложенной в главе 1 концептуальной модели доступности
и качества СМП при разработке комплекса моделей для всестороннего анализа
организации оказания услуг скорой медицинской помощи требуется
учитывать специфику среды проживания. Для решения поставленной задачи
нами разработана концепция моделирования доступности и качества услуг
скорой медицинской помощи, в рамках которой предлагается: (1) выделить
три подмодели, каждая из которых предназначена для оценки определенной
категории качества; (2) учесть, что качество среды проживания, оцениваемое
первой моделью, влияет на качество структуры организации и процесса
оказания СМП, оцениваемые второй моделью, и далее совокупность
воздействий названных категорий качества формирует качество результата
оказания скорой медицинской помощи, оцениваемое третьей моделью.
Анализ особенностей системы оказания СМП, состоящей из большого
числа

взаимодействующих,

взаимозависимых

компонент,

динамично

изменяющихся и имеющих нечеткие границы, повлиял на выбор методов и
инструментальных
моделирования
многоподходного

средств.

методами,

Наиболее
по

имитационного

нашему

соответствующими
мнению,

моделирования

являются
и

целям
методы

моделирования

с

использованием нечетких когнитивных карт. В качестве инструментального
средства для построения имитационной модели деятельности скорой
медицинской помощи выбрана среда AnyLogic 8.5.1.
По результатам детерминантного анализа востребованности услуг
скорой медицинской помощи была разработана инструментальная модель
прогнозирования обращаемости населения мегаполиса в скорую помощь,
пригодная для комплексной оценки качественного и количественного влияния
доступности услуг скорой медицинской помощи на показатели ее
деятельности и повышения эффективности управления.
В главе приведено логико-математическое описание деятельности по
обслуживанию вызовов скорой медицинской помощи, эффективность которой
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зависит от качества структуры и процесса, включающее в себя разработку
концептуальной модели и ее формализованное описание.
Предложена методика, основанная на применении технологии нечетких
когнитивных карт, предназначенная для оценки влияния изменения
показателей качества структуры и процесса на доступность и качество
результата оказания скорой медицинской помощи. Применение методики
нечеткой оценки доступности и качества СМП дает возможность определить
оптимальную стратегию управления организацией скорой медицинской
помощи в целях повышения социальной эффективности оказания СМП.
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ГЛАВА 3 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
3.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Станция скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса – это
крупнейшее российское учреждение, которое ежегодно оказывает экстренную
медицинскую помощь каждому третьему жителю города Екатеринбурга,
население которого на 1 января 2020 г. составило 1 526,9 тысяч жителей.
Первый пункт скорой медицинской помощи в Свердловске был открыт
в 1923 году. В 1927 году был приобретен первый санитарный автомобиль. В
1931 г. появился институт скорой помощи на 60 коек. В 1957 году была
создана общегородская станция скорой помощи, с единым телефонным
номером 03 для вызова «скорой». В 1960 году в г. Свердловске впервые в
России, опережая страны зарубежья на 10-12 лет, была введена практика
двухэтапного

оказания

догоспитальный

и

медицинской

госпитальный

этапы.

помощи:
С

60-х

были

выделены

годов

начинают

формироваться мобильные специализированные службы догоспитального
этапа. В 1985 г. было создано бюро госпитализации, владеющее информацией
о коечном фонде города, которое имеет право регулировать поток
госпитализации. В 1985 стало возможным внедрение системы «АСУ-скорая
помощь». В связи с организацией Центра Медицины катастроф Свердловской
области, с 1994 года станция становится муниципальным учреждением.
В настоящее время станция скорой медицинской помощи представляет
собой службу со сложной структурой функциональных подразделений,
взаимодействующих с другими лечебными учреждениями по оказанию
экстренной помощи на современном уровне. На сегодняшний день станция
скорой медицинской помощи города Екатеринбурга – это самое крупное
учреждение

городского

здравоохранения.

Для

оптимизации

работы

оперативного отдела, обеспечивающего круглосуточный прием вызовов,
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передачу их выездным бригадам и оперативного управления работой бригад,
используется

информационная

система

АДИС

(автоматизированная

диспетчерская), сопряженная с системой глобальной спутниковой навигации
ГЛОНАС.
Город обслуживают бригады 13 подстанций (таблица 3.1). Общее
количество специальных автомобилей, обслуживающих подстанции скорой
медицинской помощи, составляет 113 единиц [203]. Среднесуточная нагрузка
на 1 бригаду – 12 [222].
Таблица 3.1 – Количество бригад, работающих на подстанциях СМП
г. Екатеринбурга [215]

Подстанции СМП г. Екатеринбурга
Подстанция №1 (пер. Саперов, 2)
Подстанция №2 (ул. Сыромолотова, 19А)
Подстанция №3 (ул. Машиностроителей, 39А)
Подстанция №4 (ул. Бабушкина, 11)
Подстанция №5 (ул. Б.Быковых, 16д)
Подстанция №6 (ул. С.Дерябиной, 23)
Подстанция №7 (ул. Таватуйская, 11)
Подстанция №8 (ул. 8 Марта, 205)
Подстанция №9 (ул. Дагестанская, 34а)
Подстанция №10 (ул. Бахчиванджи, 23а)
Подстанция №11 (ул. Блюхера, 47а)
Подстанция №14 (ул. Бардина, 6/2)
Подстанция №15 (ул. Рябинина, 32)

Количество
бригад на
01.01.2020
16
7
9
9
8
7
10
10
4
5
12
7
6

В докладе главного врача МБУ «Станция скорой медицинской помощи
имени В.Ф. Капиноса» Пушкарева И.Б. [185] отмечается, что в Свердловской
области в 2019 г. поводы обращений в СМП имели следующую структуру:
51% – экстренные вызовы, 49% – неотложные поводы и медицинская
эвакуация, из них 8,9% – передано в отделения неотложной помощи. Из всего
объема вызовов безрезультатные вызовы составляют 8,1% [215]. Бригадами
СМП осуществляются также непрофильные вызовы, включающие в себя
плановые перевозки больных, перевозки больных домой, перевозки
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лаборантов,

врачей,

консультантов,

перевозки

крови.

Доля

госпитализированных от числа лиц, которым оказана медпомощь на выездах
в Екатеринбурге составляет в среднем 50,3% [222].
Количество обслуженных вызовов, среднее время приезда бригад
скорой медицинской помощи на место при экстренных вызовах в 2018-2019, а
также прогноз на плановый период 2021-2022 гг приведены в таблице 3.2.
Согласно Решению № 94 от 03 декабря 2019 года Двадцать шестого Заседания
Екатеринбургской городской Думы, на 2020 год и плановый период 2021–2022
годов, «сокращение времени приезда бригады скорой помощи на место вызова
при экстренных вызовах не ожидается, в прогнозируемом периоде показатель
составит 20 минут (в 2017 году – 18,8 минуты)», ввиду «… большой
загруженности дорог в Екатеринбурге и роста числа автомобилей» [211].
Таблица 3.2 – Данные по скорой помощи в городе Екатеринбурге за 20172020 гг и плановый период 2021-2022 гг [165], [211], [185], [212]
Показатель

Количество обслуженных вызовов
скорой помощи
Среднее время приезда бригады
скорой помощи на место вызова при
экстренных вызовах

Единица
измерения

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Тысяча
вызовов
Минута

388,4

401,6

403,5

419

420

420

18,8

19,1

20

20

20

20

При этом обращаемость, рассчитываемая как количество выездов на
1000 населения, в 2018 г. составила 242,4 [222].
Интервалы

времени,

затрачиваемого

на

остальные

периоды

обслуживания вызовов, приведены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Интервалы времени периодов обслуживания вызовов [185]
2016
Среднее время приема вызова, мин
Среднее время в диспетчерской, мин
Пребывание на вызове до
медицинской эвакуации, мин
Среднее время медицинской
эвакуации, мин

2017

2018

1,32
6

1,4
5,5

1,5
4,3

23,7

24,7

25,5

19

19,5

20,4

Согласно данным сайта «Станция скорой медицинской помощи имени
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В.Ф. Капиноса» доля вызовов со временем доезда до пациента менее 20 минут
в общем количестве вызовов по Екатеринбургу во втором полугодии 2018 г.
составила 84%, при значении показателя за 2018 г по Свердловской области –
83,8% [185], по Российской Федерации – 88,8% [215]. Данные сайта «Станция
скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса» не совпадают с данными
Информационного бюллетеня «Состояние здоровья населения и показатели
деятельности системы здравоохранения Свердловской области (по данным
годовых статистических отчетов за 2018 год)», указывающего значение доли
вызовов со временем доезда до пациента менее 20 минут, составляющее 82,2%
[222].
Приведем для сравнения данные Комплексного наблюдения условий
жизни населения в 2018 г. Исследование проводится Управлением статистики
уровня жизни и обследований домашних хозяйств Федеральной службы
государственной статистики (Росстат) во всех субъектах Российской
Федерации. Единицей анализа являются домохозяйства и проживающие в нем
члены

домохозяйства.

статистической

Целью

информации,

исследования
отражающей

является
фактические

получение
условия

жизнедеятельности российских семей, в том числе о пользовании услугами и
удовлетворенности работой учреждений социальной сферы. Результаты
опроса по получению скорой медицинской помощи в Свердловской области
приведены в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Получение скорой помощи, Свердловская область, Комплексное
наблюдение условий жизни населения в 2018 г 1 [237]

Доля вызовов со временем
ожидания приезда скорой
помощи (при последнем
вызове)

1

20 минут
и менее

21-40
минут

41
минута 1 час

более 1
часа

Средние затраты
времени на
ожидание скорой
медицинской
помощи, минуты

60,5

33,1

3,1

0,8

23,7

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html
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Среди опрошенных лиц в возрасте 15 лет и более, вызывавших в 2018
году скорую медицинскую помощь, только 60,5% указали, что время
ожидания приезда скорой помощи составило менее 20 минут. Термин «Время
ожидания приезда скорой помощи», используемый при опросе членов
домохозяйств,

совпадает

по

смыслу

с

термином

«время

доезда»,

используемым в отчете на сайте «Станция скорой медицинской помощи имени
В.Ф. Капиноса», так как согласно Приказу «Об утверждении Порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»
время доезда скорой помощи считается с момента ее вызова и до приезда
бригады скорой помощи на место вызова. Заметна разница в показателях,
приведенных на сайте СМП (84%) и в опросе домохозяйств (60,5%).
Возможно, отличие объяснятся тем, что на сайте скорой помощи указаны
данные только по экстренным вызовам, при том, что подпись показателя в
таблице отчета тип вызова не уточняет.
Существует

две

основные

очевидные

причины

несоблюдения

временного норматива по доезду:
 неоптимальное с точки зрения транспортной доступности
размещение станций/ подстанций скорой медицинской помощи;
 недостаточная обеспеченность бригадами скорой помощи на
10 000 населения.
Для решения вопроса об оптимальности расположения подстанций
скорой медицинской помощи в г. Екатеринбурге нами были построены:
(1) тепловая карта плотности обращений в СМП и (2) карты транспортной
доступности для оценки времени доезда бригады [133]. Для анализа данных
был выбран язык R, имеющий широкий функционал для обработки
географических данных. Разработка графических инструментов в R ведётся с
опорой на самые современные достижения в сфере визуализации [166].
Для отрисовки карты плотности обращений были использованы данные
о вызовах к инсультным больным, собранные в 2014 гг с использованием
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информационной системы эпидемиологического мониторинга АРМ «Регистр
инсультных больных» (Свидетельство РФ о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2010612630, 15.04.2010)
г. Екатеринбурга

(рисунок

расположены

3.1)

[224]. На карте

точки,

отмечающие

местоположения станций и подстанций города. Указано количество бригад,
обслуживающих

каждую

подстанцию.

Градиентная

закраска

карты

соответствует плотности вызовов СМП.

5

6
6

4

6

3
6

9

6
7

4
4

Рисунок 3.1 – Местоположение станций и подстанций СМП
на карте плотности вызовов г. Екатеринбурга 2
Имея адресную базу вызовов СМП, оценим возможное время доезда от
места вызова до ближайшей станции СМП. Для оценки времени на языке С#
была написана программа, рассчитывающая кратчайшее расстояние между
двумя географическими точками с использованием формулы Хаверсина.
Время доезда рассчитывалось для средней скорости движения 40 км/час.
Таким образом, были получены данные о времени доезда, как если бы адреса
2

Выполнено автором
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мест вызовов были достижимы из ближайшей станции СМП напрямую, без
учета особенностей транспортного движения (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Оценка времени доезда до ближайшей станции скорой
помощи без учета особенностей транспортного движения3
Очевидно, что оценки времени, отраженные на рисунке, верны только
для вертолета скорой помощи, оценка времени доезда наземным транспортом
требует корректировки. Для оценки времени доезда по дорогам города было
решено использовать метод парной линейной регрессии. Данные о реальном
времени доезда были получены с помощью сервиса «Яндекс.Пробки» в
период, когда ситуация на дорогах оценивалась как 8-балльная. Аналитики
сервиса «Яндекс.пробки» уточняют, что такая загруженность дорог возможна
лишь несколько раз в год и связана с неблагоприятными метеорологическими
условиями [247]. По данным 35 наблюдений, взятых случайным образом в
разных районах города, была получена формула зависимости, позволяющая
скорректировать рассчитанное напрямую время доезда:
𝑦 = 1.0425 ∙ х + 10.951 (𝑅2 = 0.6, 𝑝 < 0.001)

3

Выполнено автором с использованием среды разработки программного обеспечения RStudio

(3.1)
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где y – скорректированное с учетом транспортных особенностей время
доезда, x – время доезда напрямую.
Карта

транспортной

доступности

была

перестроена

с

учетом

корректировки времени. Результат приведен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Оценка времени доезда до ближайшей станции скорой помощи
с учетом особенностей транспортного движения (пробки – 8 баллов)4
Анализ карты показывает, что густонаселенный центр города в условиях
значительного скопления на дороге транспортных средств обслуживается в
пределах временного интервала в 15 минут. В зоне обслуживания более 20
минут находятся окрестности города, на долю которых, согласно имеющейся
базе данных, приходилось менее 5% вызовов. С учетом того, что вызовы
поступают круглые сутки, а карта составлена по результатам данных,
отражающих состояние дорог города лишь несколько раз в год, можно прийти
к заключению, что основной причиной задержек при обслуживании
экстренных вызовов является неукомплектованность кадрового состава. Это
4

Выполнено автором с использованием среды разработки программного обеспечения RStudio
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вывод подтверждается также данными доклада главного внештатного
специалиста по СМП МЗ Свердловской области И.Б. Пушкарева по
результатам работы СМП за 2018 г [185]. Как указывает в докладе
И.Б. Пушкарев, одной из основных проблем службы скорой медицинской
помощи Свердловской области, является дефицит медицинского персонала. В
Екатеринбурге и Свердловской области отмечаются следующие показатели
кадровой обеспеченности (таблицы 3.5, 3.6):
Таблица 3.5 – Процент укомплектованности медицинскими работниками [185]
Категория персонала
Врачи
Средний медицинский
персонал
Прочий персонал

2016
55%

2017
55%

2018
54%

73%
80%

74%
78%

75%
80%

Таблица 3.6 – Обеспеченность врачами СМП (на 10 000 населения) [185]
Год

РФ
2015
2016
2017
2018

Неполный

состав

УрФО
0,91
0,83
0,79

бригад,

низкая

0,83
0,54
0,52

Свердловская
область
0,55
0,52
0,47
0,45

квалификация

медицинского

персонала, неоказание помощи в нужные сроки являются причиной снижения
качества скорой медицинской помощи [185]. Использование модели
доступности и качества позволит проанализировать и оптимизировать
процессы обслуживания вызовов скорой медицинской помощью, провести
анализ «что-если» и подобрать необходимое количество бригад на станциях
СМП для обеспечения удовлетворенности пациентов. Статистические данные,
характеризующие деятельность скорой медицинской помощи, приведенные в
этом параграфе, будут использованы в качестве значений параметров модели.
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3.2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Разработанная

имитационная

модель

включает

четыре

объекта

(рисунок 3.4), три из которых («Пациенты», «Диспетчер», «Бригада»)
представляют взаимодействие на контекстном уровне: объект «Пациенты»
формирует вызовы, которые обрабатывает объект «Диспетчер» и назначает на
выполнение «Бригаду». Назначение блока «Показатели доступности и
качества» – сбор и расчет показателей модели.

Рисунок 3.4 – Обобщенная структура имитационной модели
Контекстный уровень
В

рамках

контекстного

уровня

производится

взаимодействия

обратившихся за медицинской помощью и службы СМП. Контекстный
уровень реализован с помощью агента Main, содержащего 9 атрибутов
(таблица 3.7) и событие calc, предназначенное для обработки статистических
данных в конце периода моделирования. Схема работы модели формируется
из поведения агентов, моделирующих возникновение вызовов (тип агента
Call), действия диспетчеров (тип агента CallDistribution) и бригад скорой
помощи

(тип

агента

Ambulance),

соответственно.

В

модели

также

присутствуют пассивные агенты, необходимые для моделирования пациентов
и подстанций СМП (типы агентов Patient и Station, соответственно). Агенты
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взаимодействуют в рамках геопространственной среды, заданной картой ГИС
г. Екатеринбурга (таблица 3.8). Единица модельного времени – минута.
Таблица 3.7 – Атрибуты агента Main
№

Наименование

Тип

Значение по
умолчанию

Назначение

1

callAmbTimeMean

Double

25,5 [160]

Среднее время пребывания на
вызове

2

callMETimeMean

Double

20,4 [160]

Среднее время медицинской
эвакуации

3

totalCalls

Int

0

Общее количество вызовов

4

emergencyCalls

Int

0

5

timeOutNumber

Int

0

6

timeOutShare

Double

0

7

timeUAvg

Double

0

Количество вызовов в экстренной
форме
Количество вызовов в экстренной
форме, необслуженных до
истечения 20-минутного
норматива
Доля вызовов в экстренной форме,
необслуженных до истечения 20минутного норматива
Среднее время доезда для выездов
по экстренным вызовам

8

timeEAvg

Double

0

Среднее время доезда для выездов
по неотложным вызовам

9

numberOfCallsAvg

Double

0

Среднесуточная загрузка бригады

Таблица 3.8 – Параметры среды
Параметр
Тип пространства
Поставщик тайлов
Маршруты
Выбирается маршрут
Сеть дорог
Центр. Широта
Центр. Долгота
Масштаб
Ширина
Высота

Значение
ГИС
AnyLogic
загружаются с сервера OSM
быстрейший
автомобильная
56.82256
60.62069
290000
610
600

При запуске модели на ГИС-карте г. Екатеринбурга располагаются
агенты популяции stations, ambulances и patients, географические координаты
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которых содержатся в записях встроенных баз данных. База данных stations
используется также для заполнения популяции ambulances, агенты которой
располагаются в точках, соответствующих географическим координатам
станций СМП, в количестве, равном мощностям станций СМП на 01.01.2020 г.
[215]. Структура базы данных, содержащей атрибуты агентов популяций
stations и ambulances приведена в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Структура базы данных для заполнения популяций stations и
ambulances
Наименование
lat
lon
n_amb
namе

Назначение
Широта
Долгота
Количество машин СМП
Номер подстанции СМП

Состояние модели при запуске приведено на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Состояние модели при запуске
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Пациенты
В силу неравномерной плотности населения, частота вызовов в разных
районах города различна. Для того, чтобы при моделировании вероятность
возникновения вызова в каждой точке города соответствовала реальной, были
использованы

адресные

использованием

данные

о

15 342

информационной

вызовах,

системы

собранные

с

эпидемиологического

мониторинга АРМ «Регистр инсультных больных» в период с 2008–2014 гг.
Карта плотности вызовов СМП в г. Екатеринбурге, построенная по адресной
базе вызовов приведена на рисунке 3.1. Географические координаты мест
вызовов содержатся в записях встроенной базы данных (таблица 3.10),
используемой для создания агентов популяции patients. Агенты популяции
patients не визуализируются.
Таблица 3.10 – Структура базы данных для заполнения популяций patients
Наименование

Назначение
Широта
Долгота

lat
lon

Поведение отдельного пациента моделируется пассивным агентом
Patient с использованием следующих атрибутов (таблица 3.11).
Таблица 3.11 – Параметры агента Patient
№

Наименование

Тип

Назначение

1

callType

int

2

callTime

Время

3

callAmbTime

Время

Тип вызова:
1 – неотложный;
2 – экстренный.
Момент модельного времени, когда вызов
поступил в диспетчерскую
Время пребывания бригады на вызове

4

callMETime

Время

Время медицинской эвакуации

Вызов
Формирование вызовов моделируется активным агентом Call с
использованием

события

createCall

и

описывается

соответствующей
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диаграммой потоков и накопителей, отражающей поведение агента
(рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 - Диаграмма системной динамики, моделирующая количество
обращений в СМП
Для прогнозирования общего количества обращений в скорую помощь
города Екатеринбурга применена имитационная модель, предложенная в
параграфе 2.3. Подбор данных для параметров модели осуществлялся с
использованием статистических данных из отчетов и научных исследований.
При отсутствии в открытых источниках требуемых статистических данных по
Екатеринбургу, в исследование включалась статистическая информация по
Свердловской области и, в некоторых случаях, по Российской Федерации.
Для уточнения прогноза потребности в услугах скорой помощи в модель
была включена константа – поправочный коэффициент, алгоритм расчета
которой был предложен в параграфе 2.3. Значение было рассчитано при
сравнении реальных и рассчитанных объемов вызовов СМП в Екатеринбурге
за 2014- 2019 гг [165].

118

Таблица 3.12 содержит данные, используемые в качестве значений
параметров с указанием источника информации. В таблице 3.12 в столбце
«Параметр» для интервальных абсолютных показателей назван период
времени

(месяц,

год),

указанный

в

источнике

информации.

При

моделировании значения параметров приводились к единице модельного
времени (минута).
Таблица 3.12 – Значения параметров агента Call
Параметр
Численность населения
'Городской округ
муниципальное образование
''город Екатеринбург''' на 1
января 2019 г
Темп прироста населения
'Городской округ
муниципальное образование
''город Екатеринбург'''
Доля населения старше
трудоспособного возраста на
1 января 2019 г в
г. Екатеринбурге
Темп прироста доли населения
старше трудоспособного
возраста в г. Екатеринбурге
Доля больных хроническими
заболеваниями среди старших
возрастных групп
Доля больных хроническими
заболеваниями среди старших
возрастных групп,
нуждающихся в постоянном
наблюдении врачей
Среднее количество дней с
неблагоприятными условиями
погоды и опасными
гидрометеорологическими
явлениями в год по
Свердловской области
Рост смертности пожилых
людей с хроническими
заболеваниями в дни с
неблагоприятными условиями
погоды в среднем
Количество вызовов в среднем
на 1 пожилого человека в год в
Свердловской области

Значение
1 515 832

Источник данных
Федеральная служба государственной
статистики. Паспорт муниципального
образования "город Екатеринбург" [236]

0,89%

Федеральная служба государственной
статистики. Паспорт муниципального
образования "город Екатеринбург" [236]

23,3%

Федеральная служба государственной
статистики. Паспорт муниципального
образования "город Екатеринбург" [236]

2,1%

Федеральная служба государственной
статистики. Паспорт муниципального
образования "город Екатеринбург" [236]
Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации [223]

55,3%

66,6%

Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации [223]

6,2

Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды [238]

51,3%

Ревич Б.А. [210]

1,47

Департамент мониторинга, анализа и
стратегического развития здравоохранения
Минздрава Российской Федерации [194]
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Среднее число посещений на
одного жителя в год
медицинских организаций,
оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных
условиях. Данные по
Свердловской области, 2018 г.
Доля страдающих
алкоголизмом

6,7

Департамент мониторинга, анализа и
стратегического развития здравоохранения
Минздрава Российской Федерации [194]

0,75%

Доля вызовов по поводу
алкогольного опьянения в
общем количестве вызовов
Среднее количество ДТП в
месяц
Доля ДТП в общем количестве
по причине сложных
погодных условий
Доля вызовов в связи с
вирусными респираторными
заболеваниями
Доля вызовов по причине
травм и отравлений
Уровень травматизма из-за
гололеда
Доля ложных вызовов

4,1%

Государственная программа Свердловской
области "Развитие здравоохранения
Свердловской области до 2020 года" [199]
Пайков В. Л. [189]

Доля вызовов для
транспортировки больных

7,7%

Доля населения,
использующего интернет для
получения информации о
здоровье
Доля населения,
использующего интернет для
самодиагностики
Мощности амбулаторнополиклинической службы, в
среднем посещений в месяц
Обеспеченность
муниципального
здравоохранения врачами на
10 000 населения в
Свердловской обл., 2018 г.

20%

Вестник Екатеринбургской городской Думы,
Спецвыпуск 2019 г [211]
Веселов В.Г. [149]

25%

Сульдин А.М. [228]

12%

Пушкарев И. Б. [193]

15%

Сосенкина И.М. и др.[221]

3,7 %

68%

Постановление Правительства Свердловской
области от 25.10.2018 № 736-ПП "О докладе
"О состоянии здоровья граждан,
проживающих в Свердловской области, в
2017 году" [202]
Постановление Правительства Свердловской
области от 25.10.2018 № 736-ПП "О докладе
"О состоянии здоровья граждан,
проживающих в Свердловской области"
[202]
Полынская Г.А. [195]

50%

Полынская Г.А. [195]

905 500

Департамент экономики Администрации
города Екатеринбурга [165]

29,2

Департамент мониторинга, анализа и
стратегического развития здравоохранения
Минздрава Российской Федерации [170]

60,8
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Число врачей, работающих на
СМП на 10000 населения на
10 000 населения в
Свердловской обл., 2018 г.
Поправочный коэффициент
для корректировки
показателей потребности в
услугах СМП в месяц

0,77

Департамент мониторинга, анализа и
стратегического развития здравоохранения
Минздрава Российской Федерации [170]

23 912

Расчет проведен с использованием данных о
количестве вызовов СМП в 2014-2017 гг.,
содержащихся в докладе Пушкарева И. Б.
«Итоги работы службы СМП Свердловской
области за 2018 год и перспективы на 2019
год [185]

При задании формулы потока было учтено, что доля вызовов, которые
обслуживаются бригадами скорой помощи, составляет в среднем 96% от всех
обращений (см. параграф 3.1), т.к. в среднем 4% вызовов

передается в

отделения неотложной помощи [193].
Значение темпа потока вызовов в скорую помощь используется для
создания нового агента Patient. Переменная diff служит условием для
появления

вызова.

Как

только

значение

переменной

diff,

которое

рассчитывается как разница значения темпа потока вызовов в текущий и в
предыдущий момент модельного времени, становится положительным,
срабатывает событие createCall, с помощью которого формируются
обращения в скорую помощь.
Событие createCall создает новый вызов от пациента, вызывая
конструктор типа Patient. Каждому пациенту назначается тип вызова –
параметр callType (экстренный/неотложный с вероятностью 0.49/0.51
соответственно),

время

обслуживания

вызова

бригадой

–

параметр

callAmbTime (распределение Пуассона, среднее значение задается в параметре
callAmbTimeMean класса Main), время медицинской эвакуации – параметр
callMETime (с вероятностью 0,5 значение задается с использованием
распределения
сallMETimeMean

Пуассона,
класса

среднее
Main.

значение

Для

задается

остальных

50%

в

параметре
наблюдений

госпитализация не требуется и значение равно 0). Значение модельного
времени поступления вызова сохраняется в параметре callTime.
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Значение переменной totalCalls класса Main увеличивается на 1. Если
тип вызова – экстренный, то переменная emergencyCalls класса Main
увеличивается на 1.
Следующим шагом событие createCall посылает сообщение типа Patient
агенту CallDistribution.
После чего создается новый агент типа CallDistribution. Таким образом,
в агенте Call формируется информация о вызове.
Распределение вызовов
Деятельность диспетчера СМП, занимающегося назначением на вызов
бригады СМП, моделируется агентом CallDistribution с использованием
параметров (таблица 3.13) и описывается диаграммой состояний (рисунок 3.7).
Таблица 3.13 – Атрибуты агента CallDistribution
Наименование
emergency_calls

urgent_calls

idleAmbulance

Тип
Коллекция,
Класс коллекции LinkedList,
Тип элементов Patient
Коллекция,
Класс коллекции LinkedList,
Тип элементов Patient
Коллекция,
Класс коллекции LinkedList,
Тип элементов Ambulance

Назначение
список поступающих
вызовов

экстренных

список поступающих
вызовов

неотложных

список свободных на текущий момент
бригад скорой помощи

Рисунок 3.7 – Диаграмма состояний агента CallDistribution
Агент CallDistribution переходит в состояние InService при получении
сообщений типа Patient от агента Call. Если коллекция idleAmbulance
свободных на текущий момент бригад скорой помощи не пуста, то среди
имеющихся, не занятых на вызовах бригад, находится ближайшая к месту
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вызова и направляется на вызов сообщением типа Patient. Поиск ближайшей
бригады проводится с использованием функции «Назначение_бригады_на
вызов». Алгоритм функции продемонстрирован на рисунке 3.8, переменные
перечислены в таблице 3.14.
Таблица 3.14 – Переменные диаграммы состояний назначения бригады на
вызов
Наименование
sendToCallAmb

Тип
Ambulance

min

int

min_distance

double

Название
бригада, выбранная для обслуживания
вызова
индекс
выбранной
бригады
в
предыдущую итерацию цикла
расстояние от места вызова до места
нахождения бригады с индексом min

Рисунок 3.8 – Процедура распределения вызова
Диаграмма действий «Назначение_бригады_на_вызов» проходит по
всем элементам коллекции idleAmbulance и определяет ближайшую к месту
вызова свободную бригаду СМП. После чего агент CallDistribution переходит
в состояние Idle.
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Если в момент поступления сообщения типа Patient от агента Call
коллекция idleAmbulance пуста, что означает, что на момент вызова свободные
бригады отсутствуют, вызов от пациента классифицируется по типу вызова и
помещается в соответствующую типу вызова коллекцию: emergency_calls для
экстренных вызовов и urgent_calls для неотложных и агент CallDistribution
переходит в состояние Idle.
Сигналом для перехода агента CallDistribution из состояния Idle в
состояние InService служит также сообщение «вызов обслужен» от агента
класса Ambulance. При получении такого сообщения агент CallDistribution
последовательно проверяет наличие вызовов в коллекции необслуженных
экстренных вызовов, затем в коллекции необслуженных неотложных вызовов.
В случае, если коллекция необслуженных экстренных вызовов не пуста, среди
имеющихся вызовов выбирается поступивший первым и освободившейся
бригаде

направляется

необслуженных

сообщение

экстренных

вызовов

типа

Patient.

пуста,

то

Если
подобным

коллекция
образом

обрабатывается коллекция неотложных вызовов. Если необслуженные вызовы
отсутствуют, агенту Ambulance направляется сообщение «на станцию».
Бригады скорой помощи
Агенты класса Ambulance предназначены для моделирования бригад
скорой помощи, поведение которых описывается диаграммой состояний
(рисунок 3.9). Переменные агента приведены в таблице 3.15. У агента
настроены функции сбора статистики (тип: среднее) времени доезда по
неотложным вызовам timeOfArrivalU по экстренным вызовам timeOfArrivalE.
Таблица 3.15 – Переменные агента Ambulance
Наименование
patient
numberOfCalls
timeOfArrival

Тип
Patient
Int
Double

Назначение
пациент
количество обслуженных вызовов
время доезда на вызов
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Переход из начального состояния бригады, отражающего нахождение на
станции AtStation в состояние движения бригады по адресу вызова скорой
помощи ToCall происходит при получении сообщения типа Patient от
моделирующего распределение вызовов агента CallDistribution. При входе в
состояние ToCall рассчитывается время доезда до места вызова, как разница
между временем поступления вызова CallTime и временем прибытия,
рассчитанного с использованием функции time(). Значение времени доезда
заносится в переменную timeOfArrival. В случае, если вызов экстренный и
время доезда не превысило 20 минут, значение параметра timeOutNumber
класса Main увеличивается на 1. Счетчик обслуженных бригадой вызовов
numberOfCalls увеличивается на 1.

Рисунок 3.9 – Диаграмма состояний агента Ambulance
Переход из состояния OnCall в состояние Idle осуществляется по
таймауту с интервалом времени нахождения на вызове, рассчитанном, как
сумма значений временных интервалов пребывания бригады на вызове
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(параметр callAmbTime агента Patient) и медицинской эвакуации (параметр
callMETime агента Patient). При переходе в состояние Idle бригада отправляет
сообщение «вызов обслужен» агенту CallDistribution. Агент CallDistribution
обрабатывает сообщение: если имеются необслуженные вызовы, бригада с
места вызова отправляется по адресу пациента из сообщения типа Patient,
полученного от агента CallDistribution, если коллекции необслуженных
вызовов пусты, то агент Ambulance получает сообщение «на станцию» и
возвращается в состояние AtStation.
По переменной timeOfArrival организован сбор статистики. Функция
сбора статистики timeOfArrivalU агента Ambulance рассчитывает среднее
время доезда для неотложных вызовов, обслуженных бригадой. В случае, если
вызов

экстренный,

сбор

осуществляется

функцией

timeOfArrivalE,

предназначенной для расчета среднего времени доезда для выездов по
экстренным вызовам.
Показатели доступности и качества
В модели рассчитываются и накапливается следующие статистические
показатели:
1.

общее количество вызовов за период;

2.

количество вызовов в экстренной форме за период;

3.

доля выездов по экстренным вызовам с временем доезда, не

превышающим 20-минутный норматив, за период;
4.

среднее время доезда для выездов по экстренным вызовам за

период;
5.

среднее время доезда для выездов по неотложным вызовам

за период;
6.

среднесуточная загрузка бригады за период.

Статистика по количеству вызовов за период накапливается в
переменной totalCalls (тип int) класса Main. Данные в переменную заносятся в
момент формирования вызова при совершении события CreateCall класса Call.
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Отдельно выделяется количество экстренных вызовов, а также количество
вызовов в экстренной форме, необслуженных до истечения 20-минутного
норматива – параметры emergencyCalls (тип int) и timeOutNumber (тип int)
класса Main. Данные в переменную emergencyCalls заносятся в момент
генерации вызова посредством события CreateCall класса Call. Данные в
переменную timeOutNumber заносятся при входе в состояние ToCall объекта
класса Ambulance, то есть в момент приезда бригады на место вызова.
доля выездов по экстренным вызовам с временем доезда, не
превышающим 20-минутный норматив рассчитывается как отношение
количества вызовов в экстренной форме, необслуженных до истечения 20минутного норматива к общему количеству экстренных вызовов и заносится
в переменную timeOutShare (тип double) класса Main. Статистика по среднему
времени доезда по неотложным и экстренным вызовам накапливается в
переменных timeUAvg (тип double) и timeEAvg (тип double) класса Main. Для
расчёта

timeUAvg

и

усредняются

timeEAvg

данные,

агрегированные

функциями сбора статистики по бригадам timeOfArrivalU и timeOfArrivalE
агента класса Ambulance.
Среднесуточная загрузка бригады за период рассчитывается в
переменной numberOfCallsAvg класса Main с использованием данных об
общем количестве вызовов, обслуженных каждой бригадой, накапливаемы в
переменной numberOfCalls агента класса Ambulance.
Расчет

переменных

numberOfCallsAvg

timeOutShare,

производится

по

событию

timeUAvg,
calc

timeEAvg,

класса

срабатывающему в конце периода моделирования.
Эксперименты
В имитационной модели реализованы следующие эксперименты:

Main,
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1.

Простой эксперимент для эксплуатации модели с заданными

значениями параметров, поддерживающий анимацию и отладку модели в
режиме виртуального времени.
2.

Варьирование параметров для реализации автоматического

многократного запуска модели с фиксированными значениями параметров с
целью оценки математического ожидания результирующих показателей.
Эксперименты запускают модель с заданными значениями параметров.
Свойства экспериментов приведены в таблице 3.16 и 3.17.
Таблица 3.16 – Свойства Простого эксперимента
Параметр
Агент верхнего уровня
Режим выполнения
Остановить в заданное время
Генератор случайных чисел
Упорядочение одновременных
событий

Значение
Main
Виртуальное время (максимальная скорость)
Начальное время – 0;
Конечное время – 525600
Случайное
начальное
число
(уникальные
«прогоны»)
FIFO (в порядке поступления)

Таблица 3.17 – Свойства эксперимента Варьирование параметров
Параметр
Агент верхнего уровня
Максимальный размер памяти
Параметры

Значение
Main
4096
Произвольно. Количество прогонов – 100
Параметр
Выражение
callAmbTimeMean 25,5
callMETimeMean 20,4

Остановить в заданное время
Генератор случайных чисел
Упорядочение одновременных
событий

Начальное время – 0;
Конечное время – 525600
Случайное
начальное
число
«прогоны»)
FIFO (в порядке поступления)

(уникальные

Эксперимент «Варьирование параметров» запускался с двумя разными
наборами данных.

128

Цель первого запуска – собрать данные для выполнения процедуры
оценки адекватности модели. Результаты исследования адекватности модели
показали, что модель с достаточно высокой точностью отражает результаты
деятельности службы СМП г. Екатеринбурга (таблица 3.18).
Таблица 3.18 – Сравнение целевых показателей
Показатель
Показатели качества среды проживания
общее количество вызовов за период
количество вызовов в экстренной форме за период

Данные за 2018 г
401 600 [212]
204 800 [215]

Эксперимент
399 899
214 522

Показатели качества структуры организации и процесса оказания СМП
доля выездов по экстренным вызовам с временем
доезда, не превышающим 20-минутный норматив,
за период
среднее время доезда для выездов по экстренным
вызовам за период
среднее время доезда для выездов по неотложным
вызовам за период
среднесуточная загрузка бригады за период

0,84 [215]

0,82

19,1 [185]

20,145

40,159 [185]

45,345

12 [222]

13,01

Цель второго запуска – сравнение целевых показателей обслуживания
вызовов при имеющемся уровне обеспеченности населения учреждениями и
станциями скорой медицинской помощи (Эксперимент 1) и планируемом к
2025 году уровне обеспеченности, задаваемым Проектом Генерального плана
развития

городского

округа

–

муниципального

образования

«город

Екатеринбург» на период до 2035 года (Эксперимент 2). При сборе данных
сохранялись

также

показатели

средних

квадратических

отклонений,

требуемые для расчета F-статистик.
Результаты экспериментов приведены в таблице 3.19.
Таблица 3.19 – Целевые показатели, полученные в результате экспериментов
Показатель
Показатели качества среды проживания
общее количество вызовов за период
количество вызовов в экстренной форме за период

Эксперимент 1
396 752
212 978

Эксперимент 2
401 239
225 412
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Показатель
Эксперимент 1
Эксперимент 2
Показатели качества структуры организации и процесса оказания СМП
доля выездов по экстренным вызовам с временем
доезда, не превышающим 20-минутный норматив,
за период
среднее время доезда для выездов по экстренным
вызовам за период
среднее время доезда для выездов по неотложным
вызовам за период
среднесуточная загрузка бригады за период

0,84

0,92*

20,158

19,78

40,159

35,234

12,367

10,036*

С использованием критерия Стьюдента и критерия χ2 были доказаны
статистически значимые улучшения следующих показателей в условиях
Эксперимента 2 по сравнению с результатами Эксперимента 1:
 повышение доли выездов по экстренным вызовам с временем
доезда, не превышающим 20-минутный норматив, за период (p =
0,03);
 снижение среднесуточной загрузки бригады за период (p = 0,01).
Таким образом, если, согласно полученным результатам, показатель по
доле выездов по экстренным вызовам с временем доезда, не превышающим
20-минутный норматив за период, на текущий момент выполняется на 88% от
указанного норматива, заданного Постановлением Правительства РФ от
26.12.2017 N 1640 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие здравоохранения"», то при планируемых изменениях к
2025 году он достигнет 100%.
Разработанная многоподходная имитационная модель учитывает
следующие особенности организации СМП в мегаполисе: неравномерную
плотность застройки, задающую различную частоту вызовов для районов
города; динамику изменения востребованности услуг скорой помощи;
актуальные маршруты движения автотранспорта в мегаполисе, количество
дорожно-транспортных происшествий и др. и может быть использована для
управления ресурсами СМП в целях повышения качества и доступности
скорой медицинской помощи.
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3.3 НЕЧЕТКАЯ ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Продемонстрируем применение методики нечеткой оценки доступности
и качества скорой медицинской помощи, предложенной в параграфе 2.3 в
условиях имеющегося на текущий момент уровня обеспеченности населения
учреждениями и станциями скорой медицинской помощи (Эксперимент 1) и
планируемом к 2025 году уровне обеспеченности (Эксперимент 2).
Оценку качества и доступности скорой медицинской помощи будем
проводить, воспользовавшись утверждением А. Донабедиана [34] о том, что
основным компонентом и ключевым фактором, определяющим качество
здравоохранения, является удовлетворенность пациентов. Результаты анализа
удовлетворённости пациентов используем для построения причинноследственной модели доступности и качества предоставления медицинских
услуг скорой медицинской помощи. Последовательность этапов при
выполнении действий для получения нечеткой оценки качества и доступности
скорой медицинской помощи приводится согласно описанию из параграфа 2.3.
Для проведения экспериментов и анализа результатов были использованы
инструментальные средства [139], [141], [142].
1 этап. В рамках исследования для изучения удовлетворенности
пациентов доступностью и качеством предоставления медицинских услуг
скорой медицинской помощи был подготовлен опросник, основой которого
является интерактивная анкета, размещенная на портале независимой оценки
качества условий оказания услуг медицинскими организациями Министерства
здравоохранения Российской Федерации [183]. Анкета была дополнена и
доработана таким образом, чтобы вопросы представляли различные
измерения качества медицинской помощи.
В таблице 3.20 приведена анкета, пункты которой сгруппированы по
отношению к конструктам модели.
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Таблица 3.20 – Анкета для изучения удовлетворенности доступностью и
качеством предоставления услуг скорой медицинской помощи
№ Пункт анкеты
1. Насколько легко Вам удалось дозвониться по телефону до диспетчерской
службы скорой медицинской помощи «03»?
2. Сколько времени прошло с момента обращения за получением скорой
медицинской помощи до приезда бригады скорой медицинской помощи?
3. Охарактеризуйте наличие лекарственных средств при оказании скорой
медицинской помощи:
4. Охарактеризуйте укомплектованность бригады скорой помощи:
5. Получили ли Вы необходимую скорую медицинскую помощь в
соответствии с поводом Вашего обращения?
6. Охарактеризуйте вежливость и внимательность врача, фельдшера скорой
медицинской помощи:
7. Объяснение медицинским персоналом проводимых вмешательств и
назначенных лекарственных средств:
8. Отмечено ли Вами улучшение состояния после оказания скорой
медицинской помощи?
9. Удовлетворены ли Вы в целом получением услуг скорой медицинской
помощи?
Оценка пунктов опроса проводилась с использованием 5-ти балльной
шкалы Лайкерта. При оценке времени доезда и времени ответа диспетчера
значения шкалы изменялись от «очень быстро» – 5 баллов до «очень
медленно» – 1 балл.
Для сбора данных для анализа был проведен опрос пациентов скорой
помощи г. Екатеринбурга в количестве 228 человек.

Сбор данных

осуществлялся в период с 26.03.2019 по 14.04.2019.
2 этап. Для определения структуры взаимосвязей между переменными
был проведен общий факторный анализ, исходные переменные были сведены
к трем факторам – качество структуры, качество процесса и качество
результата. Анализ проводился в пакете IBM SPSS Statistics 25. Приемлемую
адекватность выборки и статистически достоверный результат подтвердили
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величина КМО (0,701) и критерий сферичности Бартлетта (p<0,01). Это
позволило уточнить распределение имеющихся переменных для оценки
каждого индикатора модели Донабедиана (таблица 3.21).
Таблица 3.21 – Показатели, отобранные для измерения индикаторов модели
Донабедиана
Индикаторы Показатели, отобранные для измерения
качества

Обознач
ения

 Время доезда;
 Укомплектованность медицинским
персоналом;
 Обеспеченность лекарственными
средствами.
 Вежливость медицинского персонала;
 Компетентность медицинского
персонала;
 Время ожидания ответа диспетчера
скорой помощи.

Структура

Процесс

S1
S2

 Удовлетворённость пациента;
 Получение помощи в соответствии с
поводом обращения;
 Улучшение состояния здоровья.

Результат

Факторные
нагрузки после
вращения
0,829
0,816

S3

0,480

P1

0,890

P2

0,780

P3
O1
O2

0,669
0,859
0,599

O3

0,592

Этап 3. При проведении факторного анализа были получены матрица
корреляций и таблица p-уровней значимости, соответствующих вычисленным
выборочным коэффициентам корреляции (Приложение 2), на основании
которых сформируем матрицу смежности E нечеткой когнитивной карты
S → P → O (таблица 3.22):
Таблица 3.22 – Матрица смежности E нечеткой когнитивной карты
S1
S2
S3
P1
P2
P3
O1
O2
O3

S1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P1
0
0
0,27
0
0
0
0
0
0

P2
0
0,29
0,25
0
0
0
0
0
0

P3
0,30
0
0
0
0
0
0
0
0

O1
0,35
0
0,24
0,77
0,58
0,44
0
0
0

O2
0,24
0
0
0,34
0,23
0,49
0
0
0

O3
0
0
0,32
0,53
0,26
0
0
0
0
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Таким образом, имеем матрицы нечетких отношений: JS∙P – матрица
нечеткого отношения «качество структуры организации взаимосвязано с
качеством процесса», JP∙O – матрица нечеткого отношения «качество процесса
взаимосвязано с качеством результата», JS∙O – матрица нечеткого отношения
«качество структуры взаимосвязано с качеством результата»:
0
0
0.30
𝐽𝑆∙𝑃 = 0
0.29
0
0.27 0.25
0

0.77 0.34 0.53
𝐽𝑃∙𝑂 = 0.58 0.23 0.26
0.44 0.49
0

0.35 0.24
0
𝐽𝑆∙𝑂 = 0
0
0
0.24
0
0.32

Приведем матрицу полных эффектов, учитывающую опосредованные
влияния между подмоделями S и O, рассчитанную через максиминное
произведение матриц JS∙P, JP∙O:
0.30 0.30
0
∗
𝐽𝑆∙𝑂
= 0.29 0.23 0,26
0.27 0.27 0.27

Расчет полных эффектов, учитывающих опосредованные влияния для
путей когнитивной карты, продемонстрируем на примере концепта S1:
𝑇(𝑆1 , 𝑂1 ) = max(min(0; 0.77) ; min(0; 0.58) ; min(0.30; 0.44)) = 0.30
𝑇(𝑆1 , 𝑂2 ) = max(min(0; 0.34) ; min(0; 0.23) ; min(0.30; 0.49)) = 0.30
𝑇(𝑆1 , 𝑂3 ) = max(min(0; 0.53) ; min(0; 0.26) ; min(0.30; 0)) = 0
Результат,
свидетельствует

полученный
о

наличии

при

сравнении

косвенного

матриц

эффекта

JS∙O

и

J*S∙O,

укомплектованности

персоналом (концепт S2) на показатели качества результата (концепты O1, O2,
O3). Проследив по схеме вычисления соответствующих коэффициентов
интенсивности влияния можно отметить, что эта связь обусловлена наличием
положительной связи между укомплектованностью (показатель качества
структуры, концепт S2) и компетентностью бригады скорой медицинской
помощи (показатель качества процесса, концепт P2). В свою очередь
компетентность бригады оказывает прямое влияние на показатели качества
результата. Следовательно, компетентность является медиатором косвенного
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влияния укомплектованности на показатели качества результата. Также
отметим косвенное влияние наличия у бригады необходимых лекарственных
средств (показатель качества структуры, концепт S3) на получение помощи в
соответствии с поводом обращения (показатель качества результата, концепт
O2).
Этап 4. Продемонстрируем моделирование сценариев управления
качеством оказания медицинской помощи.
Расчет проводится в два итерационных этапа, учитывающих все уровни
связей нечеткой когнитивной карты S → P → O.
Исходные значения показателей качества структуры S1, S2, S3,
используемые в первом эксперименте (параграф 3.2) были заданы вектором
S = (0.8 0.9 0.8). Таким образом, первоначальное состояние системы задается
входным вектором I = (0.8 0.9 0.8 0 0 0 0 0 0).
При первой итерации умножим вектор I на матрицу смежности E и
получим значения выходного вектора T:
Итерация 1:

I∙E = (0 0 0 0.243 0.486 0.24 0.496 0.192 0.288) = T1

Входной вектор для второй итерации представляет собой сумму
выходного вектора после итерации 1 и входного вектора итерации 1. При
выполнении умножения в итерации 2 получен следующий результат:
Итерация 2:

T1+I = (0.8 0.9 0.8 0.243 0.486 0.24 0.496 0.192 0.288)
(T1+I)∙E = (0 0 0 0.243 0.486 0.24 1.071 0.504 0.543) = T2

На этом шаге цикл итераций завершен. На этом шаге цикл итераций
завершен и получен вектор показателей качества результата: O1= (1.071 0.504
0.543), согласно которому среднее значение показателей качества результата
оказания скорой помощи равно 70%.
Напомним, что в нашем Эксперименте 1 показатели времени доезда
выполняются на 80% от установленного норматива. Проследим, как изменятся
показатели качества результата оказания медицинской помощи в случае 100%
выполнения такого показателя качества структуры организации лечения как
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норматив по времени доезда (результат второго эксперимента, описанного в
параграфе 3.2).
Здесь S’ = (1 0.9 0.8) и первоначальное состояние системы задано
входным вектором I’ = (1 0.9 0.8 0 0 0 0 0 0).
тогда: T2’= (0 0 0 0.243 0.486 0.3 1.167 0.581 0.543)
Сравнение результатов, полученных
экспериментов приведено в таблице 3.23.

в

условиях

проведенных

Таблица 3.23 – Целевые показатели, полученные в результате экспериментов
Показатель
Показатели качества результатов оказания СМП
удовлетворённость пациента обслуживанием

Эксперимент 1

Эксперимент 2

1,07

1,17

получение помощи в соответствии с поводом обращения 0,50

0,59

улучшение состояния здоровья

0,54

0,54

Следовательно, показатели качества результата оказания медицинской
помощи увеличились в среднем на 8% по сравнению с первым экспериментом.
Таким образом, для результатов экспериментов, проведённых в
параграфе 3.2, была проведена нечеткая оценка качества и доступности.
Основным достоинством предложенной методики нечеткой оценки
качества и доступности скорой медицинской помощи является возможность
ее применения в исследованиях, опирающихся на данные опросов и
направленных на изучение поведения пациентов скорой помощи. Интеграция
методов факторного анализа и нечеткого когнитивного моделирования
позволяет учесть воздействия неявных факторов, являющихся мерой
субъективного восприятия опрашиваемых, на объективные показатели
эффективности деятельности организации СМП. Мы видим развитие
результатов исследования в дальнейшем совершенствовании техники
применения нечетких когнитивных карт для анализа влияния объективно
измеряемых факторов на качественные показатели, зачастую подверженные
субъективной оценке.
К достоинствам комплекса предложенных моделей можно отнести тот
факт, что ЛПР получает возможность проанализировать и сравнить эффекты

136

для

различных

альтернативных

сценариев.

Это

позволяет

принять

оптимальное решение исходя из реальных возможностей организации скорой
медицинской помощи.
ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3
Выполнена разработка мультиагентной имитационной модели для
анализа показателей доступности и качества скорой медицинской помощи: а
именно показателей качества среды проживания, качества структуры
организации деятельности и качества процесса оказания скорой медицинской
помощи. Модель учитывает такие особенности организации СМП в
мегаполисе как неравномерная плотность застройки; динамика изменения
востребованности услуг скорой помощи; актуальные маршруты движения
автотранспорта

в

мегаполисе,

количество

дорожно-транспортных

происшествий и др. и может быть использована для управления ресурсами
СМП в целях повышения качества и доступности скорой медицинской
помощи.
Выполнено исследование адекватности модели, результаты которого
показали, что модель с достаточно высокой точностью отражает результаты
деятельности службы СМП г. Екатеринбурга.
Продемонстрировано применение предложенной методики нечеткой
оценки доступности и качества скорой медицинской помощи, взяв
удовлетворенность пациентов за ключевой фактор, определяющий качество
результата оказания СМП.
Проведена серия экспериментов, позволяющая сделать вывод о том, что
использование разработанных моделей и методик позволяет расширить
возможности

анализа

медицинской помощи.

показателей

доступности

и

качества

скорой
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационном исследовании получены следующие результаты:
На основании сравнительного анализа различных моделей организации
служб скорой медицинской помощи выделены особенности, характерные для
«типичной» системы оказания скорой медицинской помощи, что позволило
представить таксономию проблем прогнозирования обращаемости населения
и планирования деятельности скорой медицинской помощи с целью
обеспечения доступности и качества услуг, являющихся важнейшими
аспектами социальной эффективности деятельности СМП.
Уточнено определение понятия «логистика организации скорой
медицинской помощи». На основании положений логистического подхода к
управлению организацией скорой медицинской помощи проведен анализ
специфики деятельности скорой медицинской помощи в условиях мегаполиса.
Предложена концептуальная модель доступности и качества скорой
медицинской помощи, развивающая контент положений модели качества
медицинской помощи А. Донабедиана, позволяющая учитывать влияние
качества среды проживания на доступность и качество оказания скорой
медицинской помощи.
В соответствии с предложенной концептуальной моделью была
выдвинута концепция моделирования доступности и качества скорой
медицинской помощи, согласно которой для комплексной оценки результатов
деятельности СМП следует выделить три подмодели, совокупность которых
позволяет учесть все категории качества скорой медицинской помощи с
учетом особенностей типа населенного пункта.
В

результате

анализа

методов

и

моделей,

применяемых

для

моделирования различных аспектов деятельности скорой медицинской
помощи, выделены методы имитационного моделирования и методика
нечёткого когнитивного моделирования, как наиболее соответствующие
целям разработки моделей деятельности СМП в условиях мегаполиса.
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Проведено обоснование выбора многоподходного имитационного
моделирования для построения модели деятельности СМП в целом и парадигм
моделирования для каждой подсистемы. Обоснован выбор пакета AnyLogic, в
качестве инструментального средства для построения имитационной модели
деятельности скорой медицинской помощи.
На основании анализа процесса деятельности службы СМП разработана
формализованная

модель

деятельности

скорой

помощи,

выделены

характеристики, влияющие на показатели деятельности СМП, состав
процессов обслуживания каждой подсистемы моделируемой системы, набор
выходных показателей работы модели.
Разработана имитационная модель прогнозирования обращаемости
населения мегаполиса в скорую помощь, основанная на результатах обзора
медицинской литературы о причинах изменения потребности населения в
услугах скорой помощи.
Разработана многоподходная имитационная модель деятельности
скорой медицинской помощи в среде AnyLogic 8.5.1, учитывающая специфику
деятельности СМП в мегаполисе с использованием статистических данных
для оценивания и прогнозирования показателей деятельности скорой
медицинской помощи.
Предложена методика нечеткой оценки доступности и качества,
позволяющая оценить влияние изменений в структуре организации оказания
СМП на качество результата оказания скорой медицинской помощи,
предлагающая комбинировать использование аппарата нечетких бинарных
соответствий с анализом, проведённым методами нечеткого когнитивного
моделирования.
Выполнена апробация имитационных моделей деятельности скорой
медицинской помощи на данных г. Екатеринбурга, результаты которой
показали, что разработанные модели, основанные на подходах системной
динамики, агентного моделирования и методов нечеткой логики с достаточно
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высокой точностью представляют деятельность скорой медицинской помощи
в условиях мегаполиса.
При соответствующей доработке модельную часть работы можно
использовать для оптимизации деятельности любой службы экстренного
оперативного реагирования.
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Приложение 1
Обзор исследований, посвященных математическому моделированию
оказания услуг скорой медицинской помощи
Прогнози
рование

Планирование оказания услуг скорой
медицинской помощи
Стратегический и
тактический уровни
Оперативный
Кадры
Станции
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и
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СМП

+
+

Bandara D. и др. [7]

+
+

Bell C. и др. [11]

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Beraldi P. и др. [12]

+

+

+

Beraldi P. и др. [13]

+

+

+

Bradbeer P. и др. [15]

+

Brown L.H. и др. [16]

+

+

+

+

Carter G.M. и др. [18]

+

+

Channouf N. и др. [21]

+

+

+

Chen A. и др. [22]

+

+

+

Chong K.C. и др. [23]

+

Church R. и др. [24]
Daskin M.S. [29]

+

+

+

+

+

+

+

+

Dean S. F. [30]
Dwars R.P. [35]
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Erkut E. и др. [39]
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Erdogan G. и др. [38]

+
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+

+
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+

+
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Gendreau M. и др. [42]

+
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Harewood S. [47]

+
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Загрузка бригад

+
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Behrendt H. и др. [10]

Доля обслуженных
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Время ожидания
помощи

Aringhieri R. и др. [4]

Время доезда
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Медицинская
эвакуация
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машин СМП

Перемещения

Размещение
машин СМП

Местоположение
станций СМП

Выездные бригады

Сотрудники
диспетчерской

Оперативное

Тактическое

Стратегическое

Alanis R. и др. [2]

Оцениваемые
показатели
качества
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+
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Knight V. и др. [57]

+

Kozan E. и др. [62]
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+
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+

Lowthian J. и др. [71]
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Lim C.S. и др. [67]
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Lee T. и др. [65]
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+

+

+
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Repede J. и др. [88]

+
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ReVelle C. S. и др. [90]
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ReVelle C. S. и др. [91]

+
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Ritzinger U. и др. [93]

+
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Schilde M. и др. [99]

+
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Schmid V. [101]
Setzler H. и др. [103]

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Sudtachat K. и др. [105]

+

Takedaa R. и др. [106]
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Toregas C. и др. [107]
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Van Buuren M. и др. [108]
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Parragh S. [86]
Rajagopalan H.K. и др. [87]

+

+

Matteson D. и др. [74]
McCormack R. и др. [76]

Загрузка бригад
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Доля обслуженных
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помощи
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Медицинская
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Ingolfsson A. [51]
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+
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+

+
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Vile J. и др. [112]

+
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Yue Y. и др. [117]
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Zhen L. и др. [120]
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Зубарев А. К. [163]
Пашуева И. М. [191]
Тураев Р.Г. и др. [233]
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+

+
+

+
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Сотрудники
диспетчерской

Оперативное

Тактическое
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Приложение 2
Корреляционная матрица

Время ожидания
ответа диспетчера
Время доезда

Время
ожидания
ответа
диспетчера
1,000

Время
доезда
0,301

Обеспеч
енность
лек.
ср-ми
0,190

Укомплект
ованность
мед.перс.
0,066

Получен
ие
необх.
помощи
0,489

Вежлив
ость
0,395

Компете
нтность
0,412

Улучше
ние
сост.
здоровья
0,132

Удовл
етворе
нност
ь
0,440

0,301

1,000

0,015

0,081

0,243

0,052

0,123

0,196

0,350

Обеспеченность
лек.ср-ми
Укомплектованност
ь мед.перс.
Получение
необх.помощи
Вежливость

0,190

0,015

1,000

0,121

0,179

0,266

0,250

0,317

0,235

0,066

0,081

0,121

1,000

0,056

0,072

0,285

0,044

0,044

0,489

0,243

0,179

0,056

1,000

0,337

0,232

0,481

0,501

0,395

0,052

0,266

0,072

0,337

1,000

0,692

0,525

0,773

Компетентность

0,412

0,123

0,250

0,285

0,232

0,692

1,000

0,255

0,577

Улучшение
сост.здоровья
Удовлетворенность

0,132

0,196

0,317

0,044

0,481

0,525

0,255

1,000

0,523

0,440

0,350

0,235

0,044

0,501

0,773

0,577

0,523

1,000

Удовл
етворе
нност
ь
0,000

Значимость (односторонняя)
Время
ожидания
ответа
диспетчера
Время ожидания
ответа диспетчера
Время доезда

Время
доезда
0,005

0,005

Обеспеч
енность
лек.
ср-ми
0,057

Укомплект
ованность
мед.перс.
0,292

Получен
ие
необх.
помощи
0,000

Вежлив
ость
0,000

Компете
нтность
0,000

Улучше
ние
сост.
здоровья
0,136

0,449

0,250

0,021

0,333

0,154

0,050

0,001

0,158

0,067

0,008

0,018

0,004

0,024

0,321

0,275

0,022

0,356

0,358

0,002

0,026

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,016

0,000

Обеспеченность
лек.ср-ми
Укомплектованност
ь мед.перс.
Получение
необх.помощи
Вежливость

0,057

0,449

0,292

0,250

0,158

0,000

0,021

0,067

0,321

0,000

0,333

0,008

0,275

0,002

Компетентность

0,000

0,154

0,018

0,022

0,026

0,000

Улучшение
сост.здоровья
Удовлетворенность

0,136

0,050

0,004

0,356

0,000

0,000

0,016

0,000

0,001

0,024

0,358

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
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INTRODUCTION
Relevance of the research topic.
One of the priority tasks of the Russian Federation National Program “Health
Care Development” is called increasing the availability and quality of emergency
medical care [200]. Emergency medical care (hereinafter referred to as EMС) is the
most massive, necessary, affordable, and free type of medical care in the Russian
Federation with a pronounced social significance.
Conceptually, planning for emergency medical care includes three different
levels: strategic, tactical, and operational planning. The tasks to be solved at the
strategic level of planning are such tasks as the spatial location of the stations and
hospitals of the Emergency Medical Service, determining the capacity, material, and
technical and personnel provision of the stations (substations) and hospitals of the
Emergency Medical Service, at the tactical level decisions are made on scheduling
the work of crews, at the operational level - assignment of a crew to a call, routing
of vehicles, etc. Every decision must be made with a balance between political,
economic, and social components. The use of the apparatus of quantitative decisionmaking methods, the formalization, and representation in the form of a system of
models of accumulated and systematized managerial knowledge in the health care
system, make it possible to form clinical recommendations, protocols, standards,
procedures for the provision of medical care, and administrative regulations.
Insufficient knowledge of issues related to the problems of constructing models for
a comprehensive assessment of the availability and quality of emergency medical
services in a megalopolis, which make it possible to increase the efficiency of
emergency medical care management, served as the basis for choosing a research
topic.
The degree of elaboration of the research topic.
The author's scientific approaches to assessing the availability and quality of
emergency medical care were formed on the basis of research by A. Donabedian
(1980, 1988), Yu.T. Sharabchieva (2009), A.A. Boykova (2007), S.F. Bagnenko,
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V.P. Popova (2014), N. Yu. Trifonova (2015), I.M. Barsukova (2017). Taking into
account the works of F. Sainforth, P.L. Ferreira et al. (1990, 1994), M. Saida (2012),
S. Ameha et al. (2017), which were devoted to the correlation design of the
Donabedian quality assessment model, it can be concluded that scientific works do
not pay much attention to the analysis and assessment of possible changes in
availability and quality indicators following a certain administrative impact on the
structure of the organization of ambulance. Among the existing methods for
analyzing cause-and-effect relationships in the dissertation research, the apparatus
of fuzzy logic was chosen. The fuzzy mechanism of causal dependencies is
discussed in the works of the authors L. Zade, B. Kosko, A.O. Nedosekina, D.P.
Corvalho, D.M. Nazarov, A. Pegata, A. Leonenkova, S.D. Shtovba, J. Buckley, R.
Bellman.
Since the EMC delivery system is dynamic and has nonlinear behavior, it is
necessary to study it using methods that take into account uncertainty,
unpredictability, and emergent causality due to a variety of interacting factors. One
of the main methods of analysis and synthesis of complex systems today is a
simulation. General methodological issues of the simulation are considered in the
works of J. Forrester (1971), N.P. Buslenko (1978), N.B. Kobeleva (2003, 2007),
N.N. Lychkina (2012), A.V. Borshcheva, V.D. Boeva (2018), Yu.G. Karpova
(2005), D.Yu. Katalevsky (2015). The work of Arinieri et al. is devoted to the
simulation of the ambulance activity. (2007), A. Agani et al. (2003), S. Henderson
et al. (2004), S. Ibri et al. (2012), D. Kergoziena (2011, 2015), E. Kozana et al.
(2012), R. McCormack et al. (2015), Yu Yu et al. (2012), O. Janga et al. (2008), L.
Jena et al. (2014) and others. The possibilities of simulation modeling for solving
problems of emergency medical care management in the context of the Russian
model of the organization of EMC are considered in the works of St. Petersburg
scientists G. Shavidze et al. (2015-2016), V.M. Teplova et al. (2019).
It should be noted that the use of simulation modeling in the healthcare sector
in Russia has not yet become widespread, despite the fact that the introduction of
simulation modeling into the practice of managing an ambulance service would
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make it possible, in a short time, to reasonably make decisions on optimizing the
allocation of EMC resources for more effective provision of emergency medical
services help.
The noted problems determined the relevance of the research's chosen
direction and determined the setting of the goal and objectives of the dissertation
work.
The object of the research – state budgetary healthcare institutions providing
emergency medical services, the management system of which requires
improvement due to the rapid growth of megacities.
The subject of the research – the processes associated with the management
of the ambulance service in the megapolis and its reflection by methods of
mathematical and simulation modeling.
The purpose of the dissertation research is to solve a scientific and
practical problem, consisting in the development of economic, mathematical, and
instrumental methods for a comprehensive assessment of the quality and availability
of emergency medical care for the purpose of using in the management of the EMС
in the context of the rapid growth of megacities and the formation of their
infrastructure, taking into account requirements of the State Guarantee Program and
large-scale modernization of the economy.
Research objectives. To achieve the goal in the dissertation, the following
main tasks were set and implemented:
5. To develop the theoretical basis of research on the organization of
emergency medical care, complementing the principles of process and logistics
management with the developed methodology for assessing the availability and
quality of emergency medical services.
2. To develop a system of mathematical models for a comprehensive
assessment of the availability and quality of emergency medical services.
3. To create a system of tools that allow, through simulation experiments, to
automate the study of the availability and quality of emergency medical services,
taking into account the rapid growth of megacities and the modernization of
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infrastructure.
4. Implement information technology and diagnostic tools for a
comprehensive assessment of the availability and quality of emergency medical
services in the megalopolis (Yekaterinburg) on the basis of the developed tools.
The theoretical and methodological basis of the study was the works of
domestic and foreign scientists in the field of management, logistics, healthcare
organization, simulation, a theory of fuzzy sets, and fuzzy control. In the process of
performing the dissertation work were applied methods of researching control
systems, comparative analysis, expert-analytical methods, methods of probability
theory and mathematical statistics, artificial intelligence, simulation, and economicmathematical modeling.
The information base of the study was the regulatory legal acts of the
Russian Federation; data of the Federal State Statistics Service of the Russian
Federation, annual statistical data on the activities of emergency medical care in
Russia, the largest megacities of Russia on the example of Yekaterinburg for 20132018; data on calls to stroke patients collected in the period 2008 to 2014 using the
information system of epidemiological monitoring AWP «Register of stroke
patients» (Certificate of the Russian Federation on state registration of the computer
program No. 2010612630, 15.04.2010) in Yekaterinburg, publicly available
information

resources

the

Internet

(https://www.anylogic.ru/;

https://msdn.microsoft.com/ru-ru; http://03ekb.ru/; https://mos03.ru/ and others);
results of questionnaires of employees of organizations.
The research toolkit is AnyLogic information systems, IBM SPSS Statistics,
Microsoft Excel, R-studio, Google services, Yandex services, etc.
Compliance of the dissertation with the passport of the scientific
specialty.
The dissertation corresponds to the points of the passport of the scientific
specialty 08.00.13 - Mathematical and instrumental methods of economics:
2.2. Designing simulation models as the basis for experimental machine
complexes and developing models of experimental economics for analyzing the
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activities of complex socio-economic systems and determining effective directions
for the development of socio-economic and financial spheres;
2.5. Development of conceptual provisions for the use of new information and
communication technologies for improving the efficiency of management in
economic systems.
The scientific novelty lies in the development of a system of simulation
models and tools that allow assessing the impact of management decisions on
changes in the organization structure and the process of providing emergency
medical services on the availability and quality of emergency medical care in the
context of the growth of megacities and the development of their infrastructure.
Within the framework of the dissertation research, the main provisions and
results submitted for defense were obtained:
1. A conceptual scheme for modeling the availability and quality of
emergency medical care is proposed, based on the methodologies of system analysis
and simulation modeling and developing the content of the provisions of
A. Donabedian's model. In contrast to the existing ones, the model includes the
«quality of the living environment» component, which allows taking into account
the impact on the availability and quality of the provision of EMC of such indicators
as territorial accessibility, population density, need for EMC services, etc.
2. A predictive model of the need for ambulance services in a megalopolis has
been developed, based on an analysis of the reasons' combination for changes in
population demand for emergency medical services, due to the quality of the living
environment. Moreover, forecasting does not require large volumes of high-quality
data, which distinguishes the proposed method from standard approaches. The
model allows calculating the population's need of the megalopolis for emergency
medical services; to identify the most significant determinants of the demand for
emergency medical services for a metropolis.
3. A multi-approach simulation model of the ambulance activity in the
AnyLogic 8.5.1 environment has been developed. Unlike the existing ones, it is
designed for a comprehensive assessment of the availability and quality of EMC
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services. Also, it is adapted to the peculiarities of the Russian system functioning for
the provision of EMC in megalopolises. It allows to track changes in the quality
indicators of the organization and the quality of the emergency medical care process.
Besides, it can be used to expand the possibilities of planning human resources in
departments, taking into account changes in demand for emergency medical
services.
4. A method of fuzzy assessment of the availability and quality of emergency
medical care is proposed. Differs in the possibility of assessing and analyzing the
impact of regulated changes in the structure of the EMC organization on the
availability and quality of the result of emergency medical care. The technique
allows you to clarify the list of indicators that are criteria for the quality of the
structure, process and result of medical care; gives quantitative estimates of the
intensity of mutual influences of indicators characterizing the quality of emergency
medical care; offers the possibility of assessing the consequences of strategic
changes in the structure of a medical organization, which will make it possible to
reasonably plan measures to improve the quality of medical care.
The theoretical significance of the work lies in the development of methods
for modeling the activities of ambulance services in the context of the Russian model
of the EMC organization. The provisions formulated in the work, the conclusions,
and the results can form a theoretical basis for increasing the availability and quality
of emergency medical care.
The practical significance of the dissertation work lies in the possibility of
using the constructed simulation models of the EMC activity to ensure the possibility
of optimizing the structure of the organization to improve the quality and availability
of emergency medical care. The proposed methodology for the fuzzy assessment of
the availability and quality of medical services is suitable for use in developing a
management strategy for a medical institution focused on achieving a high level of
accessibility and quality of emergency medical care.
The developed methodology for the fuzzy assessment of quality and
availability is accompanied by a package of applied programs (certificates of state

182

registration of computer programs No. 2014616026, 2013611990) and was used in
the implementation of the grant «Information system for analyzing the loyalty of
Internet users for building effective online sales scenarios,» development
department of small enterprises in the scientific and technical sphere, 2015-2017
(reg. No. 840gs1 / 15784).
Based on the results of the dissertation research, proposals were formed during
public discussions of the Draft General Plan for the Development of the Urban
District - the Municipal Formation «City of Yekaterinburg» for the period up to
2035.
The materials of the dissertation research are used in the educational process
of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Ural
State Economic University» and are reflected in educational and methodological
complexes in the disciplines «Computer modeling of economic processes,»
«Simulation modeling,» «Fuzzy control technologies.»
Testing and implementation of research results. The results of the
dissertation work were discussed and approved at meetings of the Department of
Business Informatics of the Ural State Economic University, at the scientific seminar
of the Laboratory of Constructive Methods for Studying Dynamic Models of the
Perm State National Research University (PSNIU), at a training seminar for
professors and teaching staff of the faculty of «Information systems in economics»
of the Tashkent State University of Economics, and were also reported and approved
at international and all-Russian scientific and practical conferences: Application of
Information and Communication Technologies, AICT (Baku, 2016), New
industrialization: global, national, regional dimension (Yekaterinburg, 2016), 20th
Conference of Open Innovations Association, FRUCT (St. Petersburg, 2017), V, VI,
VII International scientific and practical conferences «BI-technologies and
corporate information systems in optimizing business processes,» (Yekaterinburg,
2017, 2018, 2019), I International scientific and practical conference «Management
and

Entrepreneurship

in

the

Paradigm

of

Sustainable

Development,»

(Yekaterinburg, 2018), 21st IEEE Conference on Business Informatics, CBI 2019
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(Moscow, 2019), Ninth All-Russian Scientific and Practical Conference on
Simulation and application in science and industry “Simulation modeling. Theory
and Practice,« IMMOD-2019 (Yekaterinburg, 2019), 1st International Scientific
Conference of Digital Economics, ISCDE 2019 (Chelyabinsk, 2019), XXI April
International Scientific Conference on Economic and Social Development
(Moscow, 2020), 22nd IEEE Conference on Business Informatics, CBI 2020
(Antwerp, Belgium, 2020), The 14th IEEE International Conference on Application
of Information and Communication Technologies, AICT2020 (Tashkent, 2020.),
GSOM Emerging Markets Conference-2020 (St. Petersburg, 2020).
Publications. The main results of the dissertation research are presented in 26
published scientific works with a total volume of 7.99 print lists (5.89 of which by
author), including seven works with a total volume of 2.69 print lists published in
peer-reviewed scientific journals included in the List of leading peer-reviewed
scientific journals of the Higher Attestation Commission, five publications with a
total volume of 1.5 print lists are represented in the international citation databases
Web of Science and Scopus.
The structure and scope of the thesis. The structure of the thesis consists of
an introduction, three chapters, a conclusion, a bibliography of 247 sources, a list of
abbreviations, and 2 appendices. The text of the thesis is presented on 172 pages,
139 of which contents the main text with 30 tables and 25 figures.
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CHAPTER 1 THEORETICAL BASIS OF MODELING THE ACCESSIBILITY
AND QUALITY OF EMERGENCY CARE
1.1

EMERGENCY CARE SYSTEMC IN RUSSIA AND WORLD

One of the basic principles of health protection, The Federal Law on the
Fundamentals of Health Protection of Citizens in the Russian Federation, calls the
quality and availability of medical care [239]. Providing timely assistance and
saving the lives of victims in an emergency are the priority tasks of the ambulance
service of any country, and ensuring the quality and availability of ambulance is one
of the main and difficult to solve health problems. The quality and availability of
emergency medical care are the most important aspects of the target efficiency of
the emergency medical system [244].
The quality of health care is usually understood as «a set of characteristics of
health care reflecting its ability to meet the needs of patients, taking into account
health care standards that correspond to the current state of the science» [244]. The
regulatory and legal framework of the Russian Federation in the field of healthcare
contains the following definition: «the quality of medical care is a set of
characteristics that reflect the timeliness of medical care, the correct choice of the
prevention's methods, diagnosis, treatment and rehabilitation in the provision of
medical care, the degree of achievement of the planned result» [239].
The availability of medical care is the most important criterion for the quality
of medical care. Professor, M.D. I.A. Naumov [186] defines the availability of
medical care as free access to medical care «regardless of geographical, economic,
social, cultural, organizational and linguistic barriers.» The doctor names the main
factors of accessibility of medical care: «its balance, a high level of medical
personnel's qualifications, the availability of necessary medical technologies, free
choice by the patient of the attending physician and medical organization, transport
opportunities, public education for the prevention, strengthening and health's
preservation.»
The availability of medical care for the population of the Russian Federation
is declared by Art. 10 of the Federal Law No. 323-FZ «On the Fundamentals of
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Health Protection of Citizens in the Russian Federation» [239]. The state provides
citizens with universal and equal access to emergency medical care, regardless of
social status, level of well-being, and place of residence. So, according to Art. 80 of
Federal Law No. 323-FZ, ambulance, including specialized medical care is included
in the program of state guarantees of medical care's free provision to citizens.
According to Art. 11 of Federal Law No. 323-FZ, emergency medical care is
provided by a medical organization or a medical worker to a citizen without delay
and free of charge. According to the Decree of the Government of the Russian
Federation «On the approval of the emergency operational services' list, the call of
which is required to provide the user with communication services around the clock
and free of charge, and on the appointment of a single number for calling emergency
operational services» [201], emergency medical care refers to emergency
operational services organizing an emergency response to calls from the population
about emergencies, incidents, and incidents. A threat to life and health always
requires an urgent response and precisely calculated actions. Immediate and clear
response from the relevant services in emergencies determines the specifics of the
EMC and distinguishes it from other types of medical care.
Thus, the determining factor in the quality and availability of emergency
medical care is the timeliness of its provision, which is emphasized by the Concept
of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period
up to 2020 [209].
The above allows us to highlight a list of determinants of quality and
availability that characterize emergency medical care and should be regulated by the
heads of emergency services:
 timeliness of rendering emergency medical care;
 providing the patient with such a complex of medical care that would lead
to optimal results for the patient's health.
Based on a comparative analysis of the organization's various models of
ambulance services, we will single out the features characteristic of an organization's
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«typical» system of emergency medical care, which will allow us to present the
taxonomy of the problems of predicting population appeal and planning emergency
medical services to ensure the availability and quality of services.
Analytical reviews on the organization of emergency medical care (EMS)
abroad, as a rule, combine all existing forms of emergency medical care's
organization into two large groups: Anglo-American, Franco-German [32, 148,
225]. Due to the differences between the health care system of our country from
other national systems, domestic researchers [94, 157, 164] distinguish the Russian
ambulance system.
The fundamental difference between the various forms of the emergency
medical care's organization is the tasks of the ambulance crews: initially, in the
Anglo-American model of the ambulance's organization, the patient was delivered
to the doctor (the approach to providing ambulance at the prehospital stage «scoop
and run» - «grab and run»), while in Franco-German - a doctor to a patient (approach
«stay and treat» - «stay and heal»).
So, in the Anglo-American system of providing emergency medical services,
a paramedical crew is sent to the call, the main task of which is to immediately
transport patients to the emergency department. The paramedical crew is also
responsible for assessing the severity and keeping the patient alive. At the
prehospital stage, the participation of a doctor trained in the specialty «emergency
medicine» is reduced to consulting the paramedical crew by phone and deciding on
the choice of a hospitalization site [32, 148, 229].
The Franco-German model, when calling an ambulance, involves the work of
both paramedic crews and medical crews. The choice of the crew's type is carried
out by the dispatcher who received the call, based on the patient's severity. The
medical crew is sent in more difficult cases and provides an ambulance to the patient
on the spot and during transportation to the department [32, 148, 229].
According to Evdokimov E.A., the organizational model of emergency
medical care, currently operating in Russia, is closest to the Franco-German version
[157].
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In addition to the indicated difference in the amount of medical care provided
at the prehospital stage, each country has its own procedures and standards for the
provision of ambulance, funding systems, and targets for ambulance services differ.
Let us consider the main organization's models of emergency medical care in
European countries and the USA, highlighting the similarities and differences in the
structure of the emergency medical care's organization abroad and in Russia.
Great Britain. EMC in the UK provides free medical care for both acute
attacks and minor injuries 24 hours a day, 7 days a week. There are 14 emergency
medical services in the UK: 1 in Wales, 1 in Scotland, 1 in Northern Ireland, and 11
in England. In addition to the responsibility to respond to emergency calls, the
ambulance services respond to requests from doctors for the transportation of
patients in need of an ambulance [148].
Ambulance crews who go out to the call are staffed with multidisciplinary
paramedics who can stabilize the patient's general condition, prescribe medications,
and apply non-drug methods. Ambulances used to transport patients are equipped
with the necessary medical equipment and are usually manned by two crew
members, one of whom is necessarily a paramedic. In addition to ambulances, Rapid
Response Vehicles and air vehicles designed to transport the sick or wounded can
be sent to the call. Rapid response vehicles are small vehicles (such as bicycles) that
allow professionals to quickly reach the incident site, assess the patient's condition,
and initiate immediate treatment. In critical situations that threaten the patient's life,
such crews should be reinforced by specialist doctors in the vicinity of the scene. In
addition to vehicles for emergency transport of patients, most ambulances have
vehicles for non-urgent, scheduled transport of patients. Recently, however, such
shipments are increasingly being carried out by subcontractors - private companies,
volunteer organizations, and communities.
The patient will be taken to the hospital as quickly as possible for lifethreatening conditions, but in cases where it is possible, patients will be offered to
get to the hospital on their own. This approach has significantly reduced the load on
ambulances.
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To decide on the urgency of an incoming call, the dispatcher uses special
software that determines the category of call urgency:


an emergency call for life-threatening conditions, marked with «Red.»

Ambulance crews must respond to such calls within 8 minutes. The target for these
calls varies by region. For example, in England, the proportion of timely calls of the
«Red 1» category (absence of breathing or pulse in the patient) should be at least
75%. An additional 60 seconds are allowed for the category of emergency, but less
critical calls (strokes, seizures, etc.) «Red 2». At the same time, for all categories of
emergency calls, the proportion of people who received emergency medical
assistance within 19 minutes after the call should not be lower than 95%. Similar
targets for Wales, Northern Ireland, and Scotland are 65% and 75% respectively.


all other categories of calls: in non-life-threatening situations, targets

for the time of ambulances' arrival are set locally. For example, in Wales in 2015, it
was decided to cancel the target indicators for the time of arrival for calls that are
not emergency, and to evaluate the work of ambulances in these cases according to
indicators characterizing its quality and effectiveness [14].
Usually, the dispatcher will send the nearest available ambulance to help
people. Although ambulances are attached to a specific emergency station, if
necessary, they can be sent to service calls from other hospitals.
Germany. The main tasks of the German ambulance service are saving lives
and transporting patients. In situations where there is a threat to life, a rescue service
(Rettungsdienst) comes to the call. Patient transportation is carried out in non-critical
cases when the patient needs the supervision of medical personnel during
transportation - for example when traveling between hospitals or home after
treatment. Also, the ambulance service is responsible for providing information on
where to get advice from family medicine doctors and on the opening hours of
pharmacies. Each of the 16 federal states of Germany has its own approved
procedure for the provision of ambulances and independently regulates issues
related to the performance of the EMS, for example, such as the standard of travel
time. Such a standard is established only for emergencies and for different lands
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ranges from 8 to 15 minutes. Time of arrival is measured as the interval from the
moment of calling to the moment of arrival of an ambulance, and, in most cases, at
least 95% of calls must meet the standard. Meeting the time of arrival is considered
the most important goal of planning the work of the EMC in Germany [148].
The federal states, in turn, are divided into municipalities, and many states
have transferred their functions of managing the work of the EMC to municipalities.
In Germany, which is a federation of 16 states, there are 250 regions with their own
ambulance service, with a base of 2,000 stations and sub-services in total. Each such
region has a single EMC coordination center. In some municipalities, emergency
medical services are handled by the same organizations that provide firefighting
services, while in others, the German Red Cross or the Federation of Samaritan
Workers are responsible for emergency services.
To provide ambulance services, mainly three types of specialized vehicles are
used: two models of emergency vehicles equipped with special equipment and a
special vehicle for transporting ambulances. There are also multifunctional
machines used for both types of services.
The personnel of the ambulance crew have several levels of education: the
basic level gives knowledge for working as an ambulance attendant. With additional
training, the qualification can be upgraded to an ambulance paramedic. Another
additional year of study gives admission to work as an emergency medic. A crew
consisting of a paramedic and a medical orderly leaves for the call. At the scene, the
paramedic examines the patient and decides to call the doctor on duty. As a rule, the
doctor arrives at the patient in a separate car. This is done with the expectation that
the paramedic crew will get there faster and be able to start assisting even before the
doctor arrives. In case of emergency, the doctor can be sent to the scene at the same
time as the crew and will accompany the patient on the way to the hospital. Thus,
the medical crew leaves only if the patient needs serious help. Such distribution
allows to optimize service resources and use fewer highly qualified specialists [229].
In addition to the vehicles listed, Germany uses helicopters equipped with
intensive care equipment in emergencies during the day. During a call, an ambulance
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can only serve one patient. Ambulances are usually located outside hospitals or at
designated ambulance stands. The nearest ambulance to the scene of the incident is
sent to the call.
Russia. The state program of the Russian Federation «Development of health
care» in one of the first places puts the improvement of the provision of emergency
medical care [205]. Specialized ambulance medical care is provided for diseases,
accidents, injuries, poisoning, and other conditions, requiring urgent medical
intervention.
An ambulance is provided in two forms:
 emergency - in case of sudden acute diseases, conditions, exacerbation of
chronic diseases that pose a threat to the patient's life;
 urgent - in case of sudden acute diseases, conditions, exacerbation of
chronic diseases without obvious signs of a threat to the patient's life.
Ambulance, including specialized ambulance, medical care outside the
medical organization is provided by medical workers of the ambulance crews. The
mobile ambulance crews, according to their profile, are subdivided into general,
specialized, emergency advisory, obstetric, aviation medical, and according to their
composition, are subdivided into medical and paramedic.
General-profile paramedic crews work in the service area in small settlements
in the service area of district hospitals, where it is not possible to organize the watch
of medical crews. Such crews go out on all occasions. Their task is to provide
assistance on the spot and deliver the patient to the healthcare facility as soon as
possible.
General medical crews are called in for simple cases (high blood pressure,
minor injuries, minor burns, abdominal pain, etc.).
Emergency advisory and specialized crews can be called by general-purpose
crews in cases where the patient's condition «requires the use of special methods and
complex medical technologies» [205].
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To organize the activities of various types' crews, depending on the
complexity of the tasks' range they solve, cars of classes «A», «B» and «C» with
different equipment are used. Mobile ambulance crews are created taking into
account the need to ensure round-the-clock shift work, the population size, the
average radius of the service area, the average workload per ambulance crew per
day, the load factor of the ambulance.
The mobile ambulance crew performs the following functions:
 carries out an immediate visit to the place of calling an ambulance;
 provides emergency medical care based on the standards of medical care,
including the establishment of the leading syndrome and the preliminary
diagnosis of the disease (condition), the implementation of measures to help
stabilize or improve the patient's condition;
 determines the medical organization to provide medical care to the patient;
 carries out a medical evacuation of the patient in the presence of medical
indications;
 immediately transfers the patient and the relevant medical documentation to
the doctor of the medical organization's admission department with a mark on
the emergency call card of the time and date of admission, the surname, and
signature of the person who received;
 immediately informs the feldsher for receiving ambulance calls and
transferring them to the ambulance crews (the nurse for receiving ambulance
calls and transferring them to the ambulance crews) about the end of the call
and its result;
 ensures the triage of patients (victims) and establishes the sequence of medical
care in case of mass diseases, injuries, or other conditions [239].
Ambulance crews are based at stations and in emergency departments. An
ambulance station is an independent medical organization or a structural subdivision
of a medical organization that provides emergency medical care. The emergency
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department is a structural subdivision of a medical organization that provides
emergency medical care.
The structure and staffing of the ambulance station, emergency department of
the polyclinic (hospital, emergency hospital) are established by the chief physician
(head of the medical organization) based on the volume of medical care provided,
the number of the population served, and taking into account the recommended
staffing standards.
The location and service area of an ambulance station, an ambulance
department of a polyclinic (hospital, emergency hospital) are established taking into
account the size and density of the population, building features, the state of
highways, traffic intensity, the length of the settlement, taking into account 20minute transport accessibility.
In remote or hard-to-reach settlements (areas of settlements), along highways
for the provision of ambulance, including specialized ambulance, medical care,
branches (posts, route points) of ambulance medical care can be organized, which
are structural units of a medical organization providing ambulance medical care
outside the medical organization [205].
As noted earlier, Russian researchers note that the ambulance system currently
operating in our country is closest to the Franco-German model [157]. American
researcher Rodigin A. [94] notes that it has never been «Franco-German» and is
precisely Russian, formed by the heads of medical departments over the past two
centuries, taking into account the unique characteristics of Russia, both climatic and
territorial. At the same time, the researchers agree that the organization of emergency
medical care in the Russian Federation does not have the form of an established
model and is in development.
Table 1.1 summarizes the main characteristics of the described ambulance
models.
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Table 1.1 - The main characteristics of the organization's models of the ambulance
service, adopted in international practice
Model

Anglo-American

Franco-German

Russian

An
approach

Fewer patients served
locally;
More patients
transported to hospital.

More patients served
locally;
Fewer patients
transported to hospital.

The
composition
of the
visiting
crews
The tasks of
the visiting
crews

Paramedics (under
professional medical
supervision)

Doctors and
paramedics

The number of patients
served locally is
approximately equal to the
number of patients
transported to the hospital
[94]
Paramedics (about 80% of
employees [94]), doctors,
nurses (medical brothers)

Take the patient to the
hospital

Deliver the hospital to
the patient

Provide emergency
medical care, including its
provision at the place of an
ambulance call, during
medical evacuation [205]

The analysis shows that there are common characteristics that are typical for
any ambulance system. We will list them below:
6.

In the ambulance system, the service provider is responsible for two

main tasks: handling calls and medical evacuation of patients.
7.

In most systems, there are two forms of emergency medical care: urgent

and emergency. Each call category can have its own target time of arrival: for
example, in Russia, the standard for emergency calls is no more than 20 minutes,
and for urgent calls, no more than 4 hours. Note that this target has a significant
impact on the optimal design of the entire ambulance system: for example, the fairly
stringent 8-minute travel time target for emergencies in the UK requires the use of
more mobile crews. For Russia with a 20-minute threshold, a configuration with a
relatively small number of staff units and ambulances may be preferable.
8.

There are three main types of ambulances vehicles used by providers to

carry out various ambulance responsibilities:
 The first type of ambulance can respond to calls of different degrees of
difficulty. These are fully equipped vehicles with at least one paramedic in the
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crew. In Russian conditions, these are, as a rule, specialized and emergencyadvisory crews, for the trips of which cars of class «B» and «C» are used, as
well as general medical crews for the organization of whose activities a car of
class «B» is used [205].
 The second type of ambulance is usually used to transport patients or to go to
calls in situations without a threat to life. The vehicles are less equipped, and
the crew usually does not include a paramedic. In the conditions of our
country, such a role is played by general paramedic crews, whose task is to
deliver the patient to the hospital as soon as possible, providing first aid on
the spot. For its work, cars of class «A» or «B» are used.
 ambulance of the third type - staffed by qualified paramedics and is not
intended for transporting patients to the hospital. The departure time of such
a crew will fit into the specified standards, but to evacuate the patient, it is
necessary to additionally call a car.
9.

The structure of the call processing in different countries is similar

(Figure 1.1). When a call arrives, the dispatcher needs some time to assess the
urgency of the call and to distribute the call between substations and crews: the call
priority is determined and assigned to the direction. The time between the transfer
of the call to the direction and the departure of the crew from the substation to the
call will be designated as the waiting time for the start of execution. Together with
the time interval required to determine the priority of the call and assign the call to
the direction, this time is the time interval before the ambulance leaves for the call.
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Time spent by an ambulance on a call
Patient waiting time
Time before the ambulance
leaves the call
Call Priority and
Direction Call
Assignment
Receive a
call

Time of service of a call by an ambulance
crew

Execution
timeout

Call
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Time of
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Time of
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Start of
The ambulance
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from the
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was released
substation
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ion
after a call

Figure 1.1 - Call processing
10.

An important indicator of ambulance delivery is the patient's waiting

time. For example, in Russia, in emergency cases, the interval from the moment the
call arrives to the arrival of the crew for the call should not exceed 20 minutes [205].
In some countries, the calculation of the standard waiting time for ambulances can
be different: for example, in the UK, the waiting time starts 60 seconds later for
patients in urgent but less critical cases than when they stop breathing. If the patient
is in serious condition and is unable to move, then an ambulance takes him to the
hospital. The time spent by the crew on the call represents the interval between the
time the crew receives the call and the time the crew «calls back» about the end of
the call service (if the crew received the next call without returning to the substation)
or the time the crew returned to the substation. Whenever a crew ends a call, it is
available for the next call. If the call is not received, the machine returns to the
substation. In many countries, due to the high workload in ambulance departments,
cars after a call are sent to the next call as soon as they are free after the previous
call, which significantly optimizes the performance of ambulance stations [21].
The use of the above features in all known models of EMC services'
organization emphasizes their practical role in achieving the best results in providing
medical care and ensuring the quality and availability of EMS. At the same time, the
analysis of the existing models of emergency medical services shows that there are
significant differences in approaches to the organization of services and algorithms
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of ambulance crews' actions, and many researchers come to the conclusion that the
lack of uniform standards makes it unreasonably difficult to compare the results and
target efficiency of various systems for providing emergency medical services. As
part of our research, we will focus on a comprehensive assessment of the quality and
availability of emergency medical services in metropolitan areas in the Russian
model's context of emergency medical care. To do this, we will consider the specifics
of emergency medical services' management in a metropolis.
1.2 SPECIFICATIONS OF EMERGENCY CARE MANAGEMENT IN
MEGALOPOLIS
The functions of a typical ambulance include the organization and provision
of emergency medical care for adults and children outside the medical organization,
as well as possible transportation of the patient. The list of services provided by a
typical ambulance is as follows:
 service of going to the place of calling an ambulance;
 ambulance service based on standards and criteria for the quality of
medical care;
 service related to medical evacuation of the patient in the presence of
medical indications and transfer of the patient to the doctor of the
admission department of a medical organization.
Thus, the essence of the functioning of emergency medical care is reduced to
the movement of flows:
 patients who, as T. Skorobogatova points out, «along the entire path of
movement are not only objects of service, but also objects of control»
[219];
 services (medical evacuation, medical assistance, etc.);
 resources

(medical

personnel,

medicines,

medical

vehicles,

consumables, etc.);
 information (information flow between departments and ambulance
dispatchers; information flow from the patient, etc.).
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In this regard, it makes sense to consider the mechanism for managing the
activities of emergency medical care based on the logistics methodology, as a
science of optimizing flows in business processes. The essence of the logistic
approach is that any system is considered as a network of streaming processes, the
management of which is aimed at optimizing its activities.
According to the generally accepted definition given by the Council of
Logistics Management in 1976:
Logistics is «the process of planning and ensuring (including control) the
effective and continuous flow of stocks of raw materials, materials, services and
related information from where they are created to consumers, aimed at the
satisfaction of consumer needs» [217].
Let us define the concept of «ambulance logistics,» taking this definition as a
basis.
Ambulance logistics is the process of planning, ensuring, and controlling the
flow of resources and related information necessary for the high-quality provision
of services, suddenly ill and injured at the call place, during possible transportation,
ambulatory, and hospital treatment.
When planning the logistics activities of an ambulance system, as well as
planning the logistics activities of any system, two aspects are important:
3) planning horizon;
4) characteristics of the functional planning area, including the objectives
of the activity and possible limitations.
The planning horizon sets the planning level. The results of the plan's
implementation should be monitored to achieve the goals. To assess the discrepancy
between the target and actual results in the ambulance delivery systems, indicators
of the quality and efficiency of emergency medical care are used, some of which are
indicators of logistics control.
Next, we will consider the typical aspects of planning the logistics of EMS,
subsequently clarifying the features of the ambulance services' functioning in a
megalopolis. Let's start with a description of the planning levels defined by the
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planning horizon, indicating an approximate list of tasks for each level, then move
on to identifying the goals of planning ambulance activities.
3)

Levels of planning for emergency medical services.

Depending on the length of the period to which the plan is being developed,
the ambulance service logistics management system distinguishes three levels of
planning: strategic, tactical and operational.
Strategic planning. The time horizon for a strategic perspective is more than
one year. Strategic planning involves designing, allocating, and coordinating
resources over time. In the context of the ambulance system, these are decisions on
the locations of emergency departments, construction of new substations and
hospitals, the size and structure of the vehicle fleet, staffing, selection of medical
equipment suppliers, and medical products.
Tactical planning. The tactical level implies mid-term decisions that, as a rule,
must be implemented within a year. The issues of equipping transport, scheduling
the work of crews, planning an inventory are considered tactical.
Operational planning. The operational level is associated with short-term
decisions that need to be completed during the day or in real-time. These solutions
include the appointment of crews to departures, vehicle routing issues, and vehicle
load control.
Table 1.2 shows the tasks solved at different levels of planning logistics
processes.
Table 1.2 - Tasks solved at different levels of planning logistics processes
Planning level
Strategic

Time horizon
For a year or more

Tactical

Monthly or weekly

Operational

Daily

Planning task
 determination of the locations of stations
and hospitals of the Emergency Ministry;
 determination of estimated indicators of
the need for crews and their profiles;

determination of capacity, material,
technical and personnel provision of stations
(substations) of the EMS, as well as ambulance
hospitals.
 equipment of transport;

scheduling the work of the crews.
 appointment to call ambulances
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Planning level

Time horizon





Planning task
routing of vehicles;
daily forecasts of the need for assistance;
analysis of the operational situation;
tracking the condition of the rolling stock.

When planning the logistics activities of emergency medical care, three main
tasks can be distinguished (Figure 1.2): the formation of a logistics service system,
the configuration of the logistics network and analytics of logistics activities.
Ambulance Logistics
Planning

Formation of a logistics
service system

Logistic system
configuration

Logistics analytics

Medical staff

Location of branches of the
EMS and vehicles

Statistical reports for
previous periods

Sanitary transport

Personnel planning

Forecasting demand for
EMS services

Dispatch service hotline

Vehicle planning

Assessment of the quality
of work of the EMS

...

...

...

Figure 1.2 - Tasks of planning the logistics activities of ambulance

The structure of the logistics services process for emergency medical care is
determined by existing federal laws and regulations, as well as additional regulations
that are developed by regions and municipalities empowered to organize the
provision of medical care. The main elements of the ambulance logistics network
are medical personnel, medical vehicles, and a hotline for the emergency medical
dispatch service, which provides information communication. The analytics of
logistics activities divides into two main directions: (1) planning and forecasting the
material, technical base, and staffing, (2) analysis of historical data to assess the
quality of medical care and other indicators provided by regulatory enactments.
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Figure 1.3 shows the relationships between the tasks at different levels of
planning in emergency care systems. The vertical axis contains all levels of planning,
from operational to strategic. Input data are required to solve planning problems of
any level. At the strategic and tactical level of planning forecasts are used to
determine and model the demand for transport services, crews, and their profiles. At
the operational level, the main indicators are actual real-time conversions. The
expected need for ambulance services for the coming hours is important when
making decisions on the redeployment of crews or their possible return to the EMC
station.
In addition, the solutions are interdependent to problems corresponding to
different levels of planning. For example, the number and location of ambulance
stations and hospitals determines, among other things, the need for each station in
the staff of doctors, paramedics, and the ambulance car park.
The choice of a method for solving planning problems is often determined by
management methods. The organization of dispatch management and the
assignment of crews to a call can influence decision making when planning at a
strategic level. The work of dispatchers can be organized as follows: (1) the tasks of
receiving a call and dispatching are performed by the same employees or these tasks
are distributed among employees with different responsibilities, (2) the person
receiving the call remains in touch with the patient until the crew reaches the call
place. In both cases, these alternatives have different average call response times.
The appointment of ambulance crews is an interesting part. For example, the choice
is between: (1) there is a strict separation of calls between urgent and emergency
groups, and (2) an emergency crew can be dispatched to an urgent call, restricting
decisions on the number of medical personnel and the number of ambulance cars.
Thus, decision-making at the strategic level should take into account the
management methods used at the operational level, which will ensure the required
performance of the ambulance service.
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Input data:
- Forecast of demand for EMS
- Average service time forecast

Planning tasks

Location of EMS
Strategic level

stations

Tactical level

Transport location

Personnel
planning

Determining the
need for transport

Staff work schedule

Call assignment

Operational
level

System
configuration

Transport
management

HR
management

Figure 1.3 - Relationships existing between the tasks of planning the
logistics activities of emergency medical care

Effective logistic management of ambulance services' provision is impossible
without assessing the quality of ambulance services according to specified medical
and economic criteria.
4)

Targets and criteria for the availability and quality of emergency

medical care
The main goal of modernizing the ambulance system is to increase the
availability and quality of ambulance services. The problem is that assessing the
availability and quality of medical care is not an easy task: for an objective
assessment, a well-developed system of means and quality criteria of medical care
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is needed, which are used to «characterize both the positive and negative aspects of
medical activity, its stages, sections, and directions by which the quality of medical
care is assessed for patients with a certain disease or condition (a group of diseases,
conditions)» [232]. The main criteria for the medical care quality: the medical care
availability; adequacy, expressed in accordance with the technology of medical
services to the needs of the population; efficiency and effectiveness; orientation on
a patient and his satisfaction; safety of the treatment process; timeliness of medical
care; absence (minimization) of medical errors; a scientific and technical level of
organization of medical care.
Assessing ambulance service quality is complicated by possible extreme
working conditions and unforeseen incidents. When comparing the quality of the
provided ambulance, it is also necessary to take into account the difference in the
health status of patients, the terms of their medical insurance, differences in the
qualifications of the ambulance crews sent to make the call.
As a criterion for the emergency medical care quality, it is better to choose an
improvement in the general health of patients. In our opinion, the positive dynamics
of health status (while maintaining the cost of providing services at a reasonable
level) should be the main goal of the EMS. This criterion is important both for
patients and for insurance companies and social assistance funds since these
organizations are responsible for paying for long-term care in case of further
treatment for the patient. As indicators reflecting the general state of health, we can
take, for example, the NACA-Score, which are used in many regions of Germany
[100] and represent a set of integer values reflecting the dynamics of changes in the
patient's health. The first value in the NACA-Score sequence is recorded at the
moment the ambulance arrives at the call, the next value is recorded upon the
patient's arrival at the hospital, and, if the need arises further, later scores are
recorded reflecting the recovery process. Unfortunately, such assessments are
inappropriate for measuring the ambulance service quality because they determine
the dynamics of a particular patient's health status and not the entire group of patients
served by the ambulance service. The development of indicators that integrate
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various quality indications of ambulance services into a single target function can be
attributed to the tasks of subsequent research.
In Russia, the system for monitoring emergency medical care quality
provision is determined in the Municipal Healthcare Institution «Ambulance
Station» by order of the head physician. The order is updated annually and amended
in accordance with changes in the legislative and regulatory framework. The list of
indicators, as a rule, includes:
 availability indicators (availability of mobile crews; availability of
telephone communications; availability of vehicles, etc.);
 indicators of adequacy (profile of the work of crews, refusal rate, the
proportion of calls made by specialized crews, the number of clinically
confirmed diagnoses (based on 100 patients admitted to the hospital), expert
assessment of the quality (volume and effectiveness) of care at the
prehospital stage by an ambulance crew for indicators: coefficient of the
inadequacy of the medical care volume; coefficient of the ineffectiveness of
emergency care, the number of justified complaints, etc.);
 efficiency indicators (the proportion of late departures; average waiting time
for an ambulance crew; average departure time spent, etc.);
 indicators of the station's activity volume and the crew's workload (the level
of population turnover, the average daily workload of one crew per year, the
average number of procedures and manipulations performed, etc.).
During the period 1997-2002, to create a common structure for monitoring
and evaluating the ambulance system for the countries of the European Community,
the European Emergency Data Project was implemented within the framework of
the Health Monitoring Program [40]. The project participants were representatives
from Austria, Belgium, Germany, Denmark, Ireland, Spain, Italy, Norway, Portugal,
Slovenia, the United Kingdom, Finland, France, and Sweden. The project crew
aimed to develop a comprehensive set of indicators, based on regular data collection,
that would allow monitoring and evaluation of the prehospital ambulance services
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performance in the EU Member States. Ultimately, five key metrics were
recommended:
6) the number of measurement units of equipment per 100 thousand
population;
7) the proportion of departures without delay for calls in an emergency form
(the norm is 480 seconds);
8) the need of the population for emergency medical care per 100 thousand
of the population;
9) incidence of diseases from the list of »first-hour quintet« per 100 thousand
population;
10)

the number of procedures and manipulations performed per 100

thousand of the population.
The measurement unit of equipment (1) implies that the hour of ambulance
work is fully provided with everything necessary to service a call. For the
calculation, the value of the indicator is accounted for the year. The departures
without delay share for calls in an emergency form (2) is calculated as the ratio of
departures numbers without delay (the norm is 480 seconds) for calls in the
emergency form to the total number of calls per year. When calculating the need of
the population for emergency medical care per 100 thousand of the population (3),
the number of patients who have applied for emergency care per year is taken into
account. The incidence from the list of the «first-hour quintet» (4) is the number of
patients whose reason for going to the ambulance was one of five diagnoses: cardiac
arrest, severe trauma, stroke, chest pain, acute respiratory failure. The indicator also
has an annual measurement period and is calculated per 100 thousand population.
The outcome of the treatment of these diseases depends on whether treatment was
started in the first hour after the onset of symptoms. Thus, the prompt work of the
ambulance has a direct impact on the outcome. The number of procedures and
manipulations performed (5) gives an idea of the number of procedures performed
per year, such as drug administration, tracheal intubation, lung ventilation, etc.
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Thus, the combination of these five indicators makes it possible to assess (1)
provision and equipment, (2) efficiency and availability, (3) workload, (4) the
volume of activity in the conditions required for immediate action, (5) the volume
of activity during procedures and manipulations.
All the above target indicators fit into the classical methodological scheme of
quality in health care, proposed by A. Donabedian [33]. According to his scheme, it
is customary to distinguish three main components of the quality of medical care
(the so-called triad of Donabedian indicators):
4) quality of treatment organization structure;
5) the quality of the medical care process;
6) quality of results.
A. Donabedian defined the structure quality as a component of the medical
care quality, which is the material, professional, organizational, and managerial
resources of a medical organization. (for example, the qualifications and motivation
of staff, the availability of medicines, the condition of medical equipment, etc.). The
process includes all manipulations to help the patient from the moment of diagnosis
to the end of treatment (for example, the use of effective treatment methods, delays
in the provision of assistance, etc.). The result of medical care is the ratio of the
achieved results of treatment to the planned ones (for example, the survival rate,
patient satisfaction with the quality of care, the cost-effectiveness of treatment, etc.).
In [68], [98], [230], the authors provide a recommended typology of the most
common indicators of the quality of the structure, process, and result of medical care.
In the article [98], Sayed M. J. El. analyzes the advantages and limitations of using
each of the Donabedian indicators (table 1.3).
Table 1.3 - Quality indicators of the Donabedian model [98]
Dimension

Definition

Examples

Pros

Cons

structure

the context in
which care is
delivered physical facility,
equipment, human
resources, and

− staffing;

− easy to use: the
system of
indicators allows
to compare actual
status to

− subjective
evaluation of
quality;

− professional skills
of the staff;
− availability of
drugs;

− unclear
connection to
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organizational
characteristics

− technical condition
of medical
equipment;

regulatory
standards

the outcome of
medical care.

− availability of
equipment;
− arrival time.
process

the sum of all
actions that make
up healthcare from
diagnosis to the
end of treatment

− number of
diagnostic,
prophylactic and
treatment
procedures
conducted;
− delays in providing
medical care.

outcome

actual results of
care compared to
the planned ones

− improvement of
the health status;
− treatment
satisfaction.

− direct quality
assessment;
− indicators affect
the patient clearly
and measurably;
− indicators are easy
to collect and
assess.
− easy to interpret;
− require feedback
on all the
dimensions of
medical care

− in some
situations, it
may be
difficult to
assess the
indicators

− indicators have
to be
standardized
and regulated

Structural, procedural, and resulting indicators are closely related. It is
impossible to ensure the resulting quality and the acceptable level of the process
quality, having a low level of the organization's structure quality.
In work [34], A. Donabedian suggested that there is a unidirectional
relationship between the indicators: the structure quality ensures the quality of the
care process, which in turn contributes to the quality of the treatment result. The
conceptual model of quality management of medical care, according to Donabedian,
is often presented as a diagram of three blocks connected by arrows:
«Structure quality» → «process quality» → «result quality».
It should be noted that, despite the fact that Donabedian's approach is the
dominant paradigm in assessing the quality of medical services in the health care
sector, there are studies that indicate the shortcomings of the model. A consistent
linear transition from structure to process and further to the result is recognized as
too simplified and does not allow to fully take into account the mutual influences
and interactions between the components of the model [17], [79]. Also, according to
some critics, the model should take into account the influence of external factors.
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Carayon et al. [17], when developing the design of a patient safety
management model (SEIPS), investigating the influence of the external environment
on the treatment quality of patients who were in a medical organization at the time
of treatment, proposed to supplement the concept of «structure»: in addition to the
resources used to organize treatment, add such factors of the patient's environment places of medical care, such as room lighting, surface, and air temperature, acoustic
factors, etc.
Coyle et al. [27], suggested that an approach that takes into account the
influence of the external environment on the quality of treatment for patients with
chronic conditions provides a more holistic analysis of the quality of medical
services and included in the model such antecedents of medical care as the sociodemographic characteristics of the patient and environmental factors: income,
number of dependents, education, marital status, smoking, awareness of the disease,
etc. The work [27] describes a study of asthma treatment that confirms the authors'
theory.
The influence of external factors on the organization structure is taken into
account in the modification of the Donabedian model proposed by Nuckols et al.
[83]. External factors influencing the quality and cost of health care, identified by
the authors as follows: demographic characteristics and other determinants of health,
including location, climate, employment opportunities, etc.
Russian scientists [184], [171], and others have also repeatedly pointed out
that the organization of the health care system functioning is determined by such
factors as population density, age-sex composition, the health of residents, the socioeconomic situation in the region, it's natural, and geographical features.
A US Department of Transportation study [80] provides a comparative
analysis of ambulance activity in rural and urban areas and notes that the
configuration of EMC services is largely determined by the size, geographic,
demographic, and political location of the service region. Consequently, the factors
influencing the formation of the organization's structure of emergency medical care

208

affect the process of providing emergency medical services and, indirectly, on the
quality of the result.
The conceptual model proposed by us is based on the Donabedian model with
two modifications.
First, analysis of studies has shown that there are at least three external factors
that influence the quality of the outcome, but are not indicators of the structure
quality or process of treatment: (1) the specific clinical indications or circumstances
that trigger the process of treatment and determine the target groups patients, (2)
demographic characteristics of the target population groups, (3) characteristics of
the service area of the medical organization responsible for the organization of
EMS.
Depending on the scope of the analysis, specific clinical circumstances can be
broadly or narrowly defined. In a broader sense, clinical circumstances may include
adults requiring emergency medical services; a narrower example would be stroke
patients. Demographic characteristics of the target population are age, gender,
ethnicity, education, cultural values, etc. By the characteristics of the service area,
we mean the characteristics of the living environment, which is set by the
determinants of health, which go beyond the demographic characteristics of the
target population and the working conditions of the EMC stations. The
characteristics of the service area are such indicators as transport infrastructure,
natural and ecological situation, social infrastructure.
According to the Order of the Ministry of Regional Development of Russia
dated 09.09.2013 №371, «On approval of the methodology for assessing the quality
of the urban living environment,» indicators such as the dynamics of population
indicators, demographic characteristics of the population, transport infrastructure,
social infrastructure, social parameters of society, natural and ecological situation,
etc. are indicators of the living environment quality [206].
Thus, for a comprehensive analysis of the emergency medical care quality, we
propose to supplement the conceptual scheme proposed by A. Donabedian with such
a component as the living environment quality.
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Secondly, given that the process of providing emergency medical care
consists of two sequential sub-processes: (1) the process of receiving complaints
from the population by the dispatcher and (2) the process of providing medical care
by the ambulance crew, we will add the corresponding subdomains to the category
of «process quality.»
Let us present the conceptual model of ambulance quality as follows (Figure

Environmental quality

1.4):
Environment
Transport access
Population density
Utilization
...

Quality of result

Quality of structure,
quality of process

Structure
Standards of EMS
Context of EMS
Resources of a healthcare institution
...

Receiving requests for EMS
Requests for EMS are received 24/7
Calls are allocated according to
reason, urgency, required crew
specialization
Calls are processed within a set time
limit
...

Delivering EMS at site
Crew leaves the station within a set
time limit
Ambulance crew s diagnosis matches
the one given in a hospital
Average time for one call
Average crew workload
Percentage of successful reanimations
...

Improvement of the patient s health status
Patient satisfaction
...

Figure 1.4 - Conceptual model of the availability and quality of emergency medical
care
Based on the analysis of the relationships presented on the proposed
conceptual model, we can conclude that the type of settlement that characterizes the
living environment is an essential characteristic that affects the quality of the
emergency medical care result. So, for example, urban settlements, unlike rural ones,
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have a higher spatial concentration of the population and a relatively rapidly
changing transport infrastructure, which should be taken into account during the
organization of EMS. According to the generally accepted classification, settlements
are decomposed by population size: cities, towns, and rural settlements. Distinguish
between small, medium, big, large, and very large cities. The latter is usually called
megacities.
The term «megalopolis» has a wide range of interpretations. In the
«Explanatory Dictionary» Ozhegov states that «megalopolis is a city with a
multimillion population» [187]. «The Demographic Encyclopedic Dictionary» gives
the following definition: «a megalopolis is an integral, spatial, and organizational
form of life of the population, including the ecological and biological environment,
as well as the spheres of professional and labor, socio-political, cultural, leisure, and
social activities» [151]. The above definition has been clarified in the «Brief
Encyclopedic Dictionary of Philosophical Terms»: «a megalopolis is the largest
modern urban structure that arises evolutionarily in the natural process of human
city-forming practice. It is a kind of conglomerate of nearby cities with a single
national flavor, a single administration, communications, economy, and with at least
one dominant urban formation in the center. A megalopolis is characterized by
pendulum migration towards the city center from its periphery (in the morning) and
back (at the end of the working day)» [173].
Despite the fact that the organization of emergency care for the population for
all types of administrative-territorial units is based on the same principles, the
existing differences between the types of settlements leave an imprint on the nature
of the emergency medical care. The organization of the provision of ambulance
services in a megalopolis requires an integrated approach that takes into account all
conditions of spatial development for the following reasons:
 a large urban area;
 uneven population density in city districts;
 alternation of industrial and residential areas;
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 uneven urban development, and, as a consequence, the possible
existence of remote areas (from the main residential complex);
 congestion of the road network;
 daily pendulum migration of residents.
It was previously mentioned that when planning the logistics activities of a
typical EMS, regardless of its organization model, it is necessary to take into account
such aspects as the planning horizons and the activity goals.
The purpose of the EMC is to provide affordable and high-quality medical
care to the population. Based on the requirements for the availability of emergency
medical services, which declare equal and universal access to ambulance services,
the emergency services must ensure the normatively established level of quality,
regardless of the territorial, financial, social, organizational, and other features of the
settlement.
These features of megalopolises form a specific list of tasks that determine the
planning horizon of the logistics processes of ambulance activities. So, at the
strategic level of planning, the high growth rates of the megalopolis must be taken
into account; abrupt trends in population change; the rate of transport
communications development; the presence of many artificial boundaries that
reduce the connectivity of the transport network; low level of accessibility of the
megalopolis outskirts territories. The study of the behavior and forecasting of the
logistics system for the provision of emergency medical care in a megalopolis should
be carried out through economic and mathematical modeling, that is, through the
description of logistics processes using mathematical models that include an
assessment of population growth. Besides, modeling should take into account spatial
changes and the implementation of forecasting functions for all levels of ambulance
planning.
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1.3 REVIEW AND CLASSIFICATION OF APPROACHES TO MODELING
EMERGENCY CARE ACTIVITIES
Many studies offer mathematical models that optimize the outcomes of each
stage of ambulance planning. A separate group can be distinguished by studies on
modeling the work's results of emergency departments, which make it possible to
assess the expected service's quality.
Let us describe the models for forecasting and planning the activities of
ambulance services. For each of the tasks, we present a review of the literature and
list the existing approaches and solution methods. After that, we will proceed to the
description of mathematical and instrumental methods for assessing the expected
quality of the emergency medical services' provision, which, according to the
regulatory framework, will be divided into urgent and emergency. The scheme used
in the models' classification of the EMS's activity is shown in Figure 1.5.
FORECASTING MODELS FOR
EMERGENCY CARE PLANNING

Forecasting the need for ambulance
services

Predicting average patient service
time

EMERGENCY SERVICE
PLANNING MODELS

MODELS FOR ASSESSING THE
QUALITY OF EMERGENCY
MEDICAL CARE SERVICES

Strategic and tactical levels
Planning the location of EMC
departments and placement of
medical vehicles



Personnel planning:
medical staff on call;
personnel working in the control
room

Operational level
Medical evacuation
Simulation of ambulance's vehicles
redirection
Real-time motion simulation

Figure 1.5 - Classification of approaches to modeling the ambulance's activities .
1.3.1 FORECASTING MODELS FOR EMERGENCY CARE PLANNING
While accurate forecasts are essential at all levels of planning, existing
research focuses primarily on long-term, strategic decisions. Some authors in works
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[16], [54] identify hourly, daily, monthly trends in the needs of ambulance services
and make forecasts, based on the fact, that in the future, the demand for services will
change similarly. Such studies, based on regression models, successfully predict
demand over a long time but are useful only at the strategic and tactical levels.
Hourly operational plans are required to provide real-time decision support for
dynamic scheduling. Models for building short-term forecasts take into account the
current weather conditions. As an input, they can include the needs for ambulance
services in previous days, which will improve the quality of forecasting [21], [114].
Basically, in studies on the topic of predicting ambulance, two aspects are
highlighted:
 forecasting the need for ambulance services;
 predicting average patient service time.
Forecasting the demand for ambulance services in a metropolis is necessary
for planning at the strategic and tactical levels in determining the location of stations
and the required number of ambulances, and at the operational level, for making
decisions on relocation and appointment of crews. Predicting the average time of
servicing patients in a metropolis at the operational level will determine the expected
availability of ambulance services, and at the tactical and strategic level - the need
for medical personnel, machines, equipment.
Forecasting the need for ambulance services. To develop effective strategies
for the operation of emergency medical care at the strategic and tactical levels of
planning, we should have accurate, the required degree of detail, forecasts of the
need for EMC for a certain period of time. But, despite the full potential of modern
statistical and data mining models, most ambulance providers still use primitive
forecasting methods. Typically, these methods extrapolate the historical call count
for each of the 168 hours of the week to the following periods. In Wales [68], for
example, in every 10-week period over the previous 50 weeks, the maximum number
of calls for each hour of the day is selected, then the average is used as the «average
peak» demand for ambulance services at that hour. The number of crews required to
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service calls in each hour of the next 50 weeks is calculated based on the need for
the availability of ambulances, on the condition to relevant demand. Germany uses
a more sophisticated method to calculate the maximum required number of cars. The
estimation does not rely on historical averaging of demand but, using Poisson
modeling, account for the unlikely occurrence of multiple emergency calls
simultaneously. This value is used as the lower threshold for determining the need
for ambulances.
Changes in the need for ambulance services are a stochastic process with
seasonal fluctuations [227] and a steady increasing trend over the past 20 years [71].
Researchers propose various methods that take into account seasonal fluctuations,
including moving averages, linear, sinusoidal regression functions, support vector
regression models [18], a discrete «mean dynamics» method [226], and more
complex time series models that take into account the number of calls in previous
hours [68]. To assess the need for ambulance services, queuing models, and
simulation models were also presented [11], [58], [87]. Since the late 1980s,
classical time series models such as the autoregressive model (ARIMA) and the
Holt-Winters method have been widely used to predict the number of calls [21].
These models, however, require certain prerequisites to be met.
In work [154], carried out using the database of St. Petersburg ambulance
stations, Dimitrova L. E. and Golubeva A. A. predict the number of ambulance calls
depending on data on air pollution, meteorological data, and data on the state of the
magnetosphere. The authors used the machine learning library of the WEKA
package as a tool. Even with a low accuracy of the obtained models, the results can
be used when planning the workload of medical personnel.
Ambulance management methods at the operational level are becoming more
and more flexible. The last decade has seen the development of intuitive forecasting
methods that respond quickly to external changes and offer more accurate short-term
forecasts of the number of calls. In the work «Predicting ambulance demand using
singular spectrum analysis» [111], the researchers Vile J. and others proposed using
singular spectral analysis to predict non-stationary time series. The results of using
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this method not only surpass traditional methods of long-term forecasting but also
make it possible to obtain accurate forecasts with short-term planning horizons.
Also, good results for short-term forecasts can be obtained using neural networks
[102]. In this work [154], carried out using the database of the ambulance stations
of St. Petersburg, Dimitrova L. E., and A.A. Golubeva predict the number of
ambulance calls based on data on air pollution, meteorological data, and data on the
state of the magnetosphere. The authors used the machine learning library of the
WEKA package as a tool. Even with the low accuracy of the obtained models, the
results can be used when planning the workload of medical personnel.
Predicting Average Patient Service Time. An essential task for planning the
work of an ambulance in a megalopolis is not only forecasting the need for its
services but also forecasting fluctuations in the average service time depending on
the workload of crews [46]. The relationships between these factors are extremely
complex, but with today's detailed ambulance call logs, sufficient material is
collected to analyze the temporal structure of work and interpret the results. Such
analytics are essential for strategic planning.
The waiting time for an ambulance by the patient and the time spent by the
crew to service the call is important for many reasons: the average waiting time for
a call is often considered as an indicator of the quality of the ambulance, and this
time interval also sets the load of the emergency care system [126]. The time it takes
a crew to reach the call site is usually the longest component of the waiting time
[51], and thus one of the main factors that determines the overall quality of
ambulance performance. Therefore, there is an opportunity to improve performance
by optimally distributing ambulances to parking lots [106]. Often a statistical
analysis of travel time to the scene of an accident is carried out taking into account
road conditions [48] or based on distances measured from a bird's-eye view with
further scaling using correction factors [4]. In addition to standard methods for
modeling service times, researchers use graphical analysis, scaling factors
(comparing travel times to times calculated from Google Maps), and cluster analysis
to identify locations with significant call counts.
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Fewer works have been devoted to modeling the call service time by the crew,
which, maybe, due to the small amount of historical data available for processing
[1]. Researchers often neglect the time it takes to prioritize calls and assign crews in
their calculations. In work [75] Maxwell, and others, consider the time spent by the
dispatcher to process the call as deterministic and dependent only on the initial
location of the vehicles. Knight and Harper [58] studied the individual components'
effect of the ambulance time cycle on a call using the phase-type Cox distribution.
By fitting an appropriate distribution to the cycle time data for calls with different
priorities, they calculated the expected benefit of adjusting individual cycle stages
for overall ambulance performance.
1.3.2 EMERGENCY SERVICE PLANNING MODELS
Let us describe mathematical models that people can use to effectively plan
the work of ambulance service in a metropolis. Strategic and tactical planning tasks
include models of the optimal location of emergency medical stations and hospitals
as well as the vehicles' optimal location. Often these two tasks are accomplished
simultaneously. Most models offer increased productivity with a fixed available
resource. Also, it is very interesting to look at the problems of resource optimization
on the condition that the minimum required performance of the EMC is obtained.
The tasks of the operational level of planning are, for example, defining the rules for
the distribution of crews in real time. In this case, decisions made at the strategic and
tactical levels are taken as input at the operational planning level.
Strategic and tactical levels
Planning the location of EMC departments and placement of medical
vehicles. The most important task at the strategic and tactical level of planning is to
optimize the location of stations or ambulances within a certain area and to optimize
the vehicles' location. Although the first of the named tasks refers to strategic
decisions and the second to tactical ones, they are often solved simultaneously. Van
Essen and others [110] give not only different approaches to the simultaneous and
sequential solution of these two problems but also compare them with each other.
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Given the location of the stations, the productivity of the ambulance can be
maximized by fixing resources. With minor modifications, most models can be
successfully used to determine the required amount of resources to achieve the
minimum required ambulance performance.

The goal of optimizing the vast

majority of models is to maximize the calls' proportion that can be achieved, within
a given travel time limit, which is, since, in many countries, this indicator is one of
the main indicators for assessing the quality of ambulance performance. As an
example of a model with a similar objective function, we can show the work of
Dzator and Dzator [36], in which the average travel time is minimized when using
the algorithm for solving the problem of finding the p-median of a graph.
The very first models for optimizing the location of a station or an ambulance
department within a certain area did not address the issues of fleet management of
the EMC but extended to the location of the ambulance station, and, accordingly,
the starting point for ambulances attached to this station [126], [138]. In 1971,
Toregas and others [107] introduced the Location Set Covering Model (LSCM),
which defines the minimum number of ambulance stations required to cover a
region, on condition that the travel time to any point does not exceed an acceptable
threshold. Later, Church and others [24] proposed a maximum coverage model with
a limited number of stations - Maximal Coverage Location Problem (MCLP). In
subsequent studies, scientists supplemented these two classical models with the
ability to optimize the layout of ambulances. Initially, people thought that a certain
number of ambulances were needed for full coverage. Examples of such models are
DSM [43] (Gendreau M. et al.), BACOP [49] (Hogan K., Revelle C.), MALP [91]
(Revelle C., Hogan K.), and multi-purpose MALP [47] (Harewood S.). Later Daskin
M.S. introduced the concept of limit coverage: the MEXCLP model [29] was built
on the basis that each ambulance provides a certain area of coverage in a given
region. In this, it differed from previous models, which assumed that each machine
could be used to cover an entire region. Some subsequent models were obtained,
based on MEXCLP, the model was refined, taking into account the influence of the
time factor in works [88], [109] when using several types of vehicles [23] or taking
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into account the stochastic nature of the waiting time for the crew by the patient [52].
As an alternative to obtaining the solution, Beraldi and Bruni used stochastic
programming [12], [13].
As a rule, to build a simple but reliable model, the operation of an ambulance
system for servicing calls is presented in a significantly simplified form while
maintaining the basic properties and characteristics inherent in the original. Quite
often, simulation and optimization models are used, consisting of two models:
simulation and optimization, as, for example, it was done in works [65] and [127].
In work [127], the problem of redistributing ambulances among the stations in St.
Petersburg was solved by Y. Balykina and others. The model they proposed takes
into account the contamination coefficients of the districts, the number of people
over the working age, the number of accidents, etc.
Also, data mining methods are used to solve a problem in work [122], H. T.
Abdullaev, relying on a set of factors influencing the placement of substations of the
EMS, proposes an algorithm for the network's optimal placement of ambulance
stations on the city plan, implemented through a random search algorithm with selflearning. The methods of fuzzy logic and graph theory were used to solve the
problem of the best location of the EMS's centers in the work of Dzyuba T. A,
Rosenberg I. N [153]. The work is theoretical and does not contain the results of
calculations for a specific area. The articles [131], [132], [136] demonstrate the
possibility of using the k-medoid cluster analysis method to calculate the optimal
locations of ambulance stations.
Personnel planning
The staffing structure for ambulance includes, among others, two main
categories of staff:
3) medical staff on call;
4) personnel working in the control room.
To practice skills in some federal states of Germany, it is considered necessary
to make periodic dispatchers' calls. In most other countries, the functions of these
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categories of staff do not overlap, therefore, their respective planning tasks can be
carried out independently of each other.
The issues of workforce planning of emergency medical care are widely
discussed in the literature.
Medical staff on call. When planning the activities of ambulance delivery
systems at all levels of management, it is necessary to take into account the strategies
for assigning crews adopted in the considered ambulance system.
When optimizing the crews' assignment to calls, most researchers believe that
the delay before sending a crew to a call is fixed and known in advance. At the same
time, a delay before departure can significantly lengthen the patient's waiting time.
Consequently, by adequately managing the work of dispatchers, it is possible to
achieve some reduction in one of the key indicators of the quality of ambulance
work. There are several methods for handling calls: (1) the assignment and dispatch
of crews for calls occur after the priorities of all received calls within a certain period
of time have been determined, (2) the machine can be sent to the call even before
the calls are fully processed. Potentially in the second case, the latency will be less
due to the reduction in delay. On the other hand, incorrect assignment as a result of
incomplete sorting can lead to an even higher load.
We can use general workforce planning methods to calculate the optimal
number of employees and the scheduling of field crews. At the same time, there are
a number of works that take into account the specifics of the ambulance. Bradbeer
and others [15] present three approaches to crew building in their study. The action
of each of the subsequent approaches is based on the results of the previous ones.
The simulation uses the assumption that the number and location of ambulances are
initially specified, and a genetic algorithm is used as a mathematical apparatus.
Defraeye and Van Nieuwenhuyse [31] analyze the likelihood of patient waiting
times exceeding the maximum allowable limit for qualitative and quantitative staff
using an extension of the Iterative Staffing Algorithm (ISA). ISA is a simulation
algorithm for determining the need for personnel, the purpose of which is to stabilize
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the probability of delays during the day, provided that the duration of work (in our
case, calls) is a random variable.
Other researchers, such as Erdogan G. et al. [37], McCormack, Coates et al.
[76], Vile [112], combine the tasks of optimizing the location of ambulances and
scheduling crew shifts. In particular, Erdogan G. et al. use the results of solving the
maximum geometric coverage's problem over the entire planning horizon as input
data when compiling the staffing table for ambulance crews. Thus, they consistently
solve two integer programming problems. Li and Kozan [66] propose a two-step
solution: first, determining the number of employees in each shift in the first week
of planning using a deterministic model, then constructing a model for the
assignment problem for the next four weeks. In the work of Rajagopalan H.K. et al.
[87], there is also a two-stage approach: at the first stage, the dynamic problem of
covering by the tabu search method is solved, at the second stage, the problem of
integer programming. Turaev M.G. and Vorontsova M.M. [233] to calculate the
number of crews required for timely emergency medical care in Kazan, used the
methods of queuing theory.
Personnel working in the control room. It is possible to reduce the waiting
time for service not only by optimizing the schedule of ambulance crew shifts but
also by increasing the efficiency of the dispatch center.
The performance of the control room can be affected by the number of
employees, the volume of calls processed, the possible division of functions between
employees who receive calls and distribute crews.
When assigning vehicles to ambulance calls in many countries, the nearest
free ambulance car to the place of the call will be sent to the emergency call. Another
solution is to send crews after assessing the severity of the emergency and the overall
workload of the crews at the moment. In any case, the current policy, when deciding
to send a crew to an emergency call, affects the decision on the location of the station
and the parking of the EMC vehicles at the strategic level and on the distribution of
crews to calls at the operational level.
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Koole G. and Mandelbaum A. in work [59] present a detailed description of
the call center operation model without specifying the scope of the enterprise's
activity. Few studies take into account the specific working conditions of ambulance
dispatch staff. In one of the few papers [62], Kozan and Mesken present a simulation
model that based on a «what-if» scenario and can be used to improve the quality of
staff in ambulance call centers. A.V. Butuzova [146] proposed a mathematical
model for optimizing the number of call reception dispatchers, provided that the
financial costs of servicing calls are minimized. Dwars [35] presents the results of a
simulation that takes into account the work of both staff answering calls and staff
dispatching ambulances and generalists who can perform both functions. The tool
he proposed is designed to develop a rational dispatch schedule. In his work, Dwars
explores the possibilities of consolidating call centers by combining them. He notes
that while these economies of scale will lead to cost savings, regional specific's
ignorance among control room staff can lead to longer waiting periods for patients
and reduce the efficiency of ambulance services.
Operational level
At the operational scheduling level, decisions are made in real time on the
ambulances' allocation to the call and re-routing of other vehicles. In modeling, to
determine the expected quality of service, it is necessary to take into account the
relocation strategies used in the ambulance system.
While in many countries it is possible to relocate vehicles between stations at
any given time, in others, for example, in many regions of Germany, such transfers
are not allowed. Between these two extremes, there are intermediate options:
relocation is allowed only between some stations, or only at certain times, for
example, when the car is free after a change.
Real-time motion simulation. Gendreau M. et al. were the first who proposed
a dynamic model that allows real-time efficient allocation of cars to calls: each time
when it is necessary to relocate free vehicles, an adapted version of DSM is solved.
The same researchers used a similar approach a few years later, replacing DSM with
MEXCLP [43]. Optimization of the ambulances' location depending on the time of
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day is analyzed by Zhu Z. et al. in work [121]. When developing a mathematical
model for balancing the load of emergency departments, the authors of the study use
medical data from Shanghai. Based on the model's results, they recommend
redeploying ambulances and attaching them to different stations, taking into account
the number of calls in different areas of the city. This approach does not allow
managing the operation of ambulance departments but makes recommendations,
taking into account the frequency of calls, about the number of ambulances that
should be placed in a specific time slot at each station.
Over the past 10 years, many models have been developed, taking into
account the dynamics of operational work. Zhang et al. [119] solved the problem of
moving a small number of ambulances in real time using dynamic programming.
With a larger number of machines, their method does not give a solution due to the
«curse of dimension».
Unlike most authors of models that greatly simplify the modeled object,
Maxwell et al. [75] try to take into account as much information about the real
system as possible and use neurocontrol methods based on adaptive criticism, which
are also known as Approximated Dynamic Programming (ADP) to find a rational
move. To assess the efficiency of the solution obtained, they use simulation
modeling. ADP is also used by Schmid [101] to determine the optimal redeployment
option when travel times and the number of calls are constantly changing. Relocation
decisions should only be made when the vehicle is vacated from a previous call. Yue
Y. [117] uses a greedy algorithm to obtain an objective solution and a relocation
request every time launches a solution. Alanis R. et al. [2] use a two-dimensional
Markov network to assess system states given by a lookup table.
A simulation-optimization model was proposed by Zhen L. et al. to optimize
ambulances' distribution and their movement throughout the day. Simulation
modeling helps to consider the stochastic nature of the indicators taken into account
in the model, such as call time, arrival time, service time. A genetic algorithm is used
for optimization. Pashueva M.I. and Pasmurnov S.M. [191] used temporary Petri
nets to model the management system of a prehospital health care center. The
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software module developed by them for the redistribution of ambulance crews
makes it possible to increase the service's efficiency, which has been proven by the
results of practical testing.
Simulation of ambulance's vehicles redirection. In addition to questions about
the movement of cars in real time, it is necessary to solve questions about the
vehicles' redirection. Although Carter G.M. [18] and others in 1972 proved that
sending the nearest car to the scene of an accident is not always the best solution; at
the moment, such a redirection rule is the most common when providing ambulances
in many countries of the world. It requires information on the location of all available
ambulances. As noted by Dean S. F. [30], this information is not always available,
as, for example, when ambulances operate in some federal states of Germany.
Schmid V., in work [101], used an approximate dynamic programming method to
determine the optimal scheduling policy and found that failure to comply with the
rule of sending a call to the nearest machine in the case of non-life-threatening calls,
can improve overall performance. Ibri S. et al. [50] were the first to address issues
of ambulance transport accessibility when rerouting vehicles to calls. They proposed
a multi-agent decentralized approach as a tool. Bandara D. et al. [7] proposes to take
into account the complexity and priority of the call when deciding whether to
redirect the crew to a call to improve patient survival. The authors use the survival
function proposed by Larsen et al. [63] to determine the probability of survival. For
large-scale ambulance systems, they suggest using a heuristic approach. A.V.
Butuzova gives [146] a mathematical programming's nonlinear model of the
distribution of EMC crews by incoming calls, taking into account the minimization
of travel time to the patient's location, on a condition to the order of service priorities
and the maximum correspondence of the crew's specialization to the service call
profile. The model of Sudtachat K. et al. [105] considers not only the calls' priorities
but also the types of ambulances that can be directed to the call. The authors consider
an example with three calls with different priorities to which two different types of
vehicles can be sent. The goal of the proposed model is to maximize the overall
expected probability of survival in life-threatening conditions. Haghani et al. use
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simulation to compare different redirection methods. The focus of the study is the
position of the call in the queue if all cars are on calls, and no one could reach within
the target time. Van Buuren M. et al. [108] present a simulation model for ambulance
dispatchers in the Netherlands to evaluate different strategies for routing vehicles to
calls. An overview of dynamic redirection modules in scheduling strategies' terms
is given in the work of Lim C. S. et al. [67], then the authors present an adapted
version of MCLP for solving problems of assigning a machine to a call when using
simulation methods. The proposed model takes into account two strategies that are
most popular in the authors' opinion when appointing: focus on the call's priority and
the proximity to the place of calling the ambulance. The mathematical basis of the
model Mclay L.A., Mayorga M.E. [77] is the decision-making process of Markov.
The model helps to determine how it is better to target emergency crews to calls in
a way that maximizes coverage of high-risk patients. The best option was determined
using real data. The authors show that it is not always the best option to send the
nearest car to the scene. Zarkeshzadeh M. et al. [118] propose a combination of
linear metrics and the FIFO principle. The model takes into account such additional
parameters as the incoming flow's speed of emergency calls, available resources,
and the probability of patients' hospitalization. Simulation modeling is used to test
the proposed model.
Medical evacuation. Medical evacuation of patients, from the patient's
location outside the medical organization, or between medical organizations is often
organized by ambulance providers, and in some countries, even regulated by
legislation, such as in Germany or Russia [205]. If during transportation, the patient
needs medical assistance, a special vehicle equipped for transportation and
evacuation of patients is sent, the patient is accompanied by medical workers who
can carry out measures to maintain a stable condition of the patient. If the patient
does not need constant monitoring and supervision of a doctor, then in some
countries, for example, in Germany, such transportation can be performed by taxis
or private transport companies. The methods discussed below can be used by both
specialized medical institutions and private carriers.
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The transportation task, in this case, includes two stages: loading the patient
at the scene of the incident and unloading at the destination. Often the time to
complete these actions is limited by targets. Depending on the rules existing in the
ambulance system of this country, these indicators may be strict and must be met, or
they may be advisory. In the latter case, the time of deviation from the target
indicator, which should be minimized, can be the objective function of the
optimization problem. In any of the above options, a certain number of vehicles is
determined for the evacuation, and two tasks must be solved: (1) the task of
assigning a vehicle to transport a patient; (2) routing transportation.
Fundamental scientific developments in the field of transport routes' optimal
planning date back to the 1950s. The basic algorithm for finding the shortest routes
is the Dijkstra algorithm, which was invented by the Dutch scientist E. Dijkstra in
1959 [174]. The algorithm finds the shortest path or path with the minimum cost
from one vertex of the graph to all the others and works only for graphs with the
non-negative cost of weight. During operation, the algorithm operates with actions
with three sets of vertices:
1) М1 - set of vertices, the distance to which has already been calculated;
2) М2 - set of vertices, the distance to which is still calculated and
3) М3 - a set of vertices, the distance to which has not yet been calculated.
Obviously, the efficiency of the algorithm depends on how the search is organized
in the set M2. Dijkstra's algorithm has been modified many times. Known
modifications include Gribov's algorithm [112], Levit's algorithm. The purpose of
the modifications is to reduce the dimension of the search space and to reduce the
number of checked vertices of the set M2. It was empirically shown that for graphs
of transport networks that take into account real distances between points, Levitian's
algorithm is the most efficient.
When describing the existing models for planning routes for the transportation
of people, one cannot fail to mention the DARP (Dial-a-Ride Problem) model of
export and delivery. The simulated problem is described as follows: it is necessary
to compose a set of routes in such a way as to satisfy all requests for the customers'
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transportation, for each of which the starting point and the place where the passenger
should be delivered are known. Transportation must be carried out using a certain
number of vehicles under various restrictions, such as restrictions on the maximum
travel time, maximum carrying capacity, or the requirements for transportation at
specific time intervals. The goal of the model is to compose such a set of routes to
satisfy the maximum possible number of requests for transportation. To solve the
problem, both static (Cordeaux J.F. and Laporte G. [26], Parragh S.N. et al. [85])
and dynamic solution methods (Attanasio A. et al. [5], Xiang Z. et al. [116]). But in
the conditions of modeling the operation of the EMC vehicle fleet, the DARP model
loses its relevance because the condition of the DARP model to maximize the total
number of passengers by transporting several passengers in one car will be
admissible only in rare cases. Also, DARP is characterized by far more choice of
destinations than the number of possible hospitals.
A related problem can be called the problem of managing the goods'
transportation from one point to another. The authors [6] describe a model of a
dynamic routing system for a fleet of vehicles delivering goods, which takes into
account the possibility of including new requests for transportation in the current
schedule. The article [41] considers a stochastic model of a control system for the
urgent delivery of goods. To predict the distribution of places for future applications,
data on past traffic is used. It is also assumed that the client having made an urgent
request in the past, is likely to repeat it in the future. This assumption is not true for
the operation of emergency medical services. Calling the ambulance crew at a
specific address practically does not guarantee a future repeated request from the
same place.
Several publications explore models and approaches to planning medical
evacuations. Ritzinger U. and Puchinger J. [93], Schilde M. et al. [99], Parragh S. et
al. [85] studied patient transport in Austria, focusing on the activities of two
organizations: the Arbeiter Samariter Bund (ASB) in Vienna and the Austrian Red
Cross. They proposed various modifications of DARP. Parragh S. et al. [88] consider
the problem of routing two different types of medical transport, which also includes
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the problem of assigning drivers. In a study presented by Schilde M. et al. [99], only
routes between patient locations and hospitals are considered. Ritzinger U. and
Puchinger J. [93] propose a solution by limiting the number of traffic to 1000 times
a day. Each of the described studies has certain assumptions in the formulation of
the problem, which reduces the quality of the solution.
The DARP approach can only be applied if all patient locations are known in
advance, for example, at night when the number of calls decreases. In other
situations, if only some of the destinations are known in advance and information
about the rest appears during the day, the problem must be solved in real time, and
heuristic methods must be used wisely. For example, Kergosien et al. [56] use a
barred heuristic search that runs every time a call comes in. Later, the same
researchers [55] proposed a discrete simulation model that solves the problem of
servicing emergency calls with additional planning of patient transportation to a
home or a medical institution.
Such planning of patient transport routing is especially important for
Germany, whose ambulance system is focused on the rapid delivery of patients to a
medical facility for examination by a doctor. A real-time decision support system
that facilitates the work of the dispatcher is described in the work of ReuterOppermann M. et al. [89].
1.3.3 MODELS FOR ASSESSING THE QUALITY OF EMERGENCY
MEDICAL CARE SERVICES
When planning the activities of an ambulance, it is important not only to
determine the quality of its work in the past but also, based on current data, to
calculate the expected service quality to identify the need for additional
modernization measures. A typical way to determine the expected service quality is
to simulate the activities of the EMS. The simulation results can be used to estimate
the share of emergency calls that can be completed on time, average travel time,
average service radius, the workload of one crew per day, etc. The simulation model
should describe the existing ambulance delivery system in detail and realistically.
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For example, travel time should be estimated as reliably as possible, and while
Euclidean distance or Manhattan distance can be a good measure of distance in
estimating travel time for some regions, other methods are required for areas with
uneven transport networks. A significant step in the model's work is the generation
of calls. The number of incoming calls for each period is usually estimated based on
historical data.
The required high level of simulation model details leads to the fact that
studies are usually carried out for specific regions. The results of such formalizations
can often be difficult to use for territories with other regional specifics. There are
two notable exceptions: Henderson & Mason [48] and Kergosien et al. [55].
Henderson & Mason [48] describes the BartSim modeling tool, which was originally
developed for Auckland, New Zealand. Later, this development formed the basis for
the multifunctional commercial product Optima (owned by Intermedix), which is
the world's leader in software for simulating the work of emergency medical
services. A study by Kergosien et al. [55] proposed a discrete simulation model that
can be easily adapted and applied to a wide range of ambulance facilities. In
particular, the work considers how to optimally service calls with additional
transportation of the patient to his home or the hospital.
Despite the fact that the patient's survival rate is a good measure for assessing
the achievement of the main emergency care goal, which is saving human lives, very
few simulation models have optimized this indicator due to the difficulty in linking
the quantitative value of survival and possible changes in the recovery process. Inoue
et al. [53] suggested using a logistic curve to model survival after severe injury.
Sacco W., Navin D. et al. [95] proposed to assess the probability of critical
deterioration in a patient's condition using the Delphi method. A simulation model
for determining the optimal location of ambulances by maximizing the overall
expected survival rate of a population of patients with calls of various categories of
urgency was proposed by Knight et al. [57]. The model was proposed for the Wales
ambulance service.
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The summarized results of the studies review devoted to mathematical
modeling of the provision of emergency medical services are given in Annex 1.
Generalization and systematization of instrumental and economicmathematical models of various aspects of the ambulance service showed that
almost all the developed models are aimed at solving specific problems associated
with one, two, or three optimization problems at various levels of logistics planning.
The complex task of assessing the availability and quality of services is not solved
in any of the considered studies, only 20% of the total models' number considered
above take into consideration at least two quality indicators, and only 3% of works
focus on this problem in megalopolises. Researchers unequivocally argue that, in
general, the time of arrival, the time of the evacuation of patients, the geographical
conditions associated with the location of the ambulance affect the optimization of
the ambulance. However, the issues of assessing the service delivery quality are
devoted, mainly, to assessing the staff, as one of the most important components of
providing the emergency medical help process.
Thus, it can be argued that a comprehensive assessment of the quality and
availability of emergency medical services in a megalopolis is an urgent and
significant task, which, on the one hand, will improve the quality of services
provided, and on the other hand, will have a positive impact on the quality of life of
the population in a megalopolis.
CONCLUSIONS TO CHAPTER 1
Based on the analysis of world experience in organizing the provision of
emergency medical care to the population, it is possible to distinguish the presence
of at least three well-established organizational models of the EMС: AngloAmerican, Franco-German, and Russian. The listed models have some common
typical characteristics of activity: a similar structure of processing patient calls,
general indicators of target efficiency, such as the quality and availability of
emergency medical care; and have some significantly different approaches to
organizing call service, requirements for the composition of ambulance crews,
equipping stations and ambulances, etc.
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Taking into account the changing economic conditions and transformation of
large cities into megalopolises, a serious need to improve the activities of ambulance
services arises in order to improve the population life quality in megalopolises
within the rational use of budget funds for medicine. The study used the theoretical
and methodological foundations of logistics to identify the specifics of the EMC
management in the megalopolis, which made it possible: to propose a conceptual
scheme for the emergency medical services quality, based on the Donabedian model;
to select prototypes of economic and mathematical models for forecasting, planning,
and assessing the service's quality, and further, implement the process of building
models for a comprehensive assessment of the availability and quality of emergency
medical services in a megalopolis.
The analysis of scientific studies devoted to modeling the activities of
ambulance medical services led to the conclusion that the existing models for
assessing the availability and emergency services quality are not complex enough,
because they: consider only certain parameters of the ambulance service; are not
attached to a specific type of settlement; do not take into account the relationship
between the quality indicators of the EMS; moreover, the mutual influence of the
quality availability indicators on each other is poorly understood. Despite a
sufficient number of studies devoted to the development and testing of mathematical
models that optimize the activities of the EMS, almost each of them was carried out
for a specific region of a specific country. This circumstance makes it urgent to
develop and test models for optimizing and assessing the availability and quality of
EMC services, adapted to the peculiarities of the functioning of the Russian system
for providing EMC in megacities and allowing an analysis of various strategies for
managing emergency medical care in terms of simultaneously occurring events and
parallel developing processes.
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CHAPTER 2 INSTRUMENTAL MODELS OF ACCESSIBILITY AND
QUALITY OF EMERGENCY CARE IN THE MEGALOPOLIS
2.1 THE CONCEPT OF MODELING THE AVAILABILITY AND QUALITY
OF EMERGENCY CARE
The essence of EMC functioning is the movement of patient flows, resources,
and emergency medical services. The analysis carried out in paragraph 1.2 gives
reason to divide the flow indicators into two groups concerning the logistics system
for the provision of EMS:
3. indicators of external flow (Pout), characterizing the flow of calls from
patients;
4. indicators of the internal flow (Pint) characterizing the flow of resources
and services of the EMS.
According to the conceptual model of the availability and quality of
emergency medical care proposed in paragraph 1.2 (Figure 1.4), the resulting
performance indicators of the EMC (Y) are determined through the values of
indicators of the quality of the living environment, the quality of the organization
structure, and the quality of the care process. Indicators of the external flow (Pout)
are determined by the quality of the living environment. Indicators of internal flow
(Pint) are formed on the basis of the quality of the organization structure and the
quality of the process of providing emergency medical care, and the process of
providing emergency medical care consists of two sequential stages: the process of
receiving requests from the population and the process of assisting by the ambulance
crew on the call.
Figure 2.1. the proposed concept of modeling the availability and quality of
emergency medical care is presented, which consists of identifying three objects submodels, the totality of which will allow to comprehensively take into account all
categories of emergency medical care quality.
Model 1. The quality of the living environment affects the quality of life and
health of the population, which determines the need for ambulance services. The

232

dynamics of changes in the indicators of the external flow will be taken into account
in the model for predicting the need for ambulance services in a megalopolis,
developed on the basis of an analysis of the impact of a set of reasons that form the
number of calls in the EMC services.
Model 2. The incoming calls to the EMS, the number of which is predicted by
Model 1, are sequentially serviced by the dispatcher and the EMC crew. The quality
of the organization structure and service processes, which is the result of the
interactions of the internal flows inside the logistics system for the provision of
EMS, is planned to be monitored using the model of the ambulance activity.
Model 3. During the exploitation of model 2, statistics on performance
indicators are collected to assess the quality of the ambulance. Indicators such as
time to reach a call place, average daily workload of a crew, etc., are easily
measured, but, at the same time, implicit characteristics of improving patient health.
The third model is designed to assess the change in the quality indicators of the result
when influencing the structure of the treatment organization, while the treatment
results quality is assessed in such key indicators of the medical care quality as patient
satisfaction, receiving treatment in accordance with the reason for the appeal, and
improving the patient's health.
Let us analyze the features of the EMC delivery system that should be taken
into account when choosing methods and modeling tools.
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Submodel 1

Submodel 2

Submodel 3

Process
Receiving
EMS request

Delivering
EMS at site

Result

Environment

Structure

Figure 2.1 - Conceptual scheme for modeling the availability and quality of
emergency medical care

The ambulance system is a dynamically changing set of organizational, social,
and biological subsystems, scattered over geographically disparate areas. The
objects that are part of EMC interact with each other and with the external
environment, forming new properties of the system. The ambulance delivery system
has unclear boundaries; its agents have a certain freedom of action, which is not
always completely predictable; agents can adapt to changing conditions and develop
simultaneously. Since the EMС system is dynamic and has non-linear behavior, it is
not enough to study it using scientific methods based on strict predictability
principles and linear cause-and-effect relationships. It is necessary to supplement
them with methods that take into account uncertainty, unpredictability, and emergent
causality due to a variety of interacting factors. It should be understood that the data
required for analysis will never be complete or perfect, and methods that make it
possible to make decisions based on incomplete, erroneous, undefined data should
be used.
One of the paradigms of systems analysis is mathematical modeling, which
allows you to represent a process or phenomenon in the form of an analytical or
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simulation model. At the same time, to analyze the characteristics of the functioning
of complex systems, which include the ambulance system, it is recommended to use
simulation modeling, since analytical models are not able to fully reflect the
behavior of a system consisting of a large number of interacting interdependent
components in the presence of temporal dynamics [144], [145], [167], [168], [176],
[213], [245], [243].
However, in situations where numerical data are unreliable or difficult to
access, and the development of a mathematical model is a complicated and
expensive undertaking, the use of analytical and simulation methods is not always
effective. In the absence of formal models for the formation of judgments about such
systems, one should rely on words and constructions of natural language, which are
tools of the theory of fuzzy sets [129]. A qualitative approach to the study of causeand-effect relationships in dynamic systems that include many complexly
interconnected actors is fuzzy cognitive maps [61], [123], [241], [242], [19], [60].
In this work, simulation methods will be applied to develop models of the
EMC activities in a megalopolis. The assessment of the impact of changes in the
values of the quality indicators of the organization of the EMC on the quality of the
result of medical care will be carried out using the technology of fuzzy cognitive
maps. We will consistently justify the choice of methods for solving the assigned
tasks.
Simulation modeling is a widely used approach for decision support in the
field of logistics management, capable of integrating the dynamic and stochastic
nature of ambulance activities. Three paradigms of simulation modeling have been
formed and most often used, providing different levels of abstraction and
discretization [134], [144], [145]: system dynamics, discrete-event modeling, and
agent-based modeling. When constructing models of complex multicomponent
systems consisting of different types of subsystems, the modeling of which requires
approaches of different abstraction and discretization levels [144], [145], [196],
multi-approach modeling is used. A multi-approach model can include a
combination of the various simulation paradigms described above.
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Table 2.1 lists the aspects that need to be taken into account when justifying
the selection of a model architecture for subsystems when using multi-approach
modeling.
Table 2.1 - Comparison of simulation methods
Aspect

System dynamics

Discrete Event
Modeling
Strategic, tactical

Planning level

Strategic

An approach

System-oriented, «topdown»
Homogeneous entities,
processes acting in
accordance with the
specified global
structural dependencies
and management
policies
Deterministic structure
of the system, which
changes are endogenous

Process-oriented, topdown
Heterogeneous
passive objects with
different
attributes
and acting according
to a calendar of
scheduled events

Exploratory
(reconnaissance) and
explanatory
(interpretive)
Continuous changes of
state over time
Levels, flows, decision
functions, feedback
loops
Qualitative and
quantitative
Differential Equations

Exploratory

General idea about the
behavior of the system,
about the causes of
changes in the system,
about global trends in
the development of the
system; aggregated
system performance
indicators

Point estimates of
distribution
parameters,
performance
indicators

Level of detail

Dynamics
implementation

Analysis

Behavior of
objects in time
Objects and basic
concepts
Initial data
Mathematical
description
Imprint

Stochastic processes
of a system whose
changes
are
endogenous

Agent based
modeling
Strategic,
tactical,
operational
Individually oriented,
«bottom-up»
Autonomous,
heterogeneous, active
agents with a set of
individual situational
rules

Agent-agent, agentenvironment
interactions and
adaptive agent
behavior
Exploratory and
Explanatory

Discrete state
changes over time
Applications,
resources, events

Discrete state
changes over time
Autonomous agents,
situational rules

Quantitative

Qualitative and
quantitative
Formalization using
logical operators and
decision rules
General idea of the
integral functioning
of the system as a
result of the activities
of many agents;
aggregated and
detailed performance
indicators of the
system, point
estimates of
distribution
parameters

Formalization using
logical operators
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The key criteria for selecting a method that meets the goals of modeling are:
 task planning level; an approach;
 level of details;
 required type of problem analysis and behavior of objects in time.
Technical aspects such as input data type, output information, and
mathematical description of the model are useful for understanding the differences
between paradigms and are of secondary importance.
In the article [73], Marshall D.A., Burgos-Liz L., and others referring to the
study of Lorenz T., Jost A. [70], give recommendations on the choice of the
simulation method (Figure 2.2).

1. Purpose of modeling

2. Method

3. Modeling object

Deterministic system model

The importance of reproducing the
structure of the system, calculating
aggregated indicators

Population

System dynamics

Aggregated data

Strategic planning level
Flexible systems

Subject of research - threads,
queues, waiting times

Inhomogeneous system model

Inhomogeneous systems

Discrete Event Modeling
Scalable data

The importance of tracking
individual behavior of modeling
objects

Detailed data

Agent based modeling

Adaptive Agents

Tactical planning level
Operational planning level

Adaptive dynamical systems

The Importance of Tracking
Agent-Agent and AgentEnvironment Interactions

Figure 2.2 - The choice of the simulation method modeling for specified purposes
and objects of modeling. Compiled by the author based on [70], [73]
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The authors argue that the main selection criteria are the goal and objects of
modeling. When analyzing the proposed scheme, we can conclude that in the
simulation models of healthcare management, the choice of the modeling method is
due to the required level of abstraction:


high level (macro level, strategic level).

Methods: system dynamics, (2) system dynamics in combination with
discrete-event modeling, which is used to refine the values of the model parameters
at its nodes.
Examples: health systems models; abstract disease models; economic models
of global health; models of demographic and epidemiological processes, and etc.


medium level (meso-level, tactical level).

Methods: mostly discrete-event modeling.
Examples: business processes within a medical institution; actions of entities
that do not have individual behavior, moving strictly along the trajectories
prescribed by instructions.


low level (micro level, operational level).

Methods: agent-based modeling.
Examples: Agents with active behaviors that are triggered by certain actions,
such as taking medication, calling a doctor, ignoring symptoms, etc.
The EMC is a complex, heterogeneous, and multidimensional system. Based
on the modeling concept proposed above (Figure 2.1), we structure the simulated
processes of the EMC activity, highlighting the subsystems that characterize
different categories of ambulance quality. Let us consider separately: (A) the process
of generating a call, (B) the process of assigning a crew to a call, (C) actions of the
crew during a call. When modeling the call generation process (A), one should take
into account such indicators characterizing the living environment as the size and
growth rate of the population, population density, etc. When modeling call service
processes (B, C), the results of which characterize the organization and the process
quality, it is necessary to consider the importance of tracking interactions between
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model agents. Thus, the system under study consists of the subsystem (A), the
functioning of which is described in terms of storage devices and flows between
storage devices, and subsystems (B, C), which have individual behavior. The
selected method for each subsystem is shown in Figure 2.3.
Have not requested
emergency medical
services

Requested emergency
medical services

SYSTEM DYNAMICS

A

C

B
Triage

Delivering EMS at site

AGENT-BASED MODELING

Figure 2.3 - Combining model architectures
The combination of system modeling and agent-based modeling
methodologies can be considered the most appropriate approach for modeling the
activities of the EMC service. At the same time, let us pay attention to the fact that
the combination of model architectures in such a model combines two objects of the
proposed concept: a submodel that simulates the impact of the living environment
on the demand for ambulance services and a submodel that allows one to assess the
quality indicators of the structure and process of medical care.
The creation of executable multi-approach simulation models of systems
requires significant instrumental support. In particular, the software package should
be able to develop models using all three methods in a general environment. Almost
all simulation packages on the market support the implementation of one single
paradigm (Table 2.2).
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Table 2.2 - Simulation tools [144]
AnyLogic - Multiple Approach Support
Discrete Event Modeling
Discrete Event Modeling
Agent based modeling
Vensim
Arena
[university developments:]
Powersim
Extend
Swarm
Ithink
Simproccess
Repast
Modelmaker
Automod
Promodel
Enterprise Dynamics
Flexsim
Emplant
…

Some of these packages have extensions for making connections to other
tools. Such capabilities are sufficient for developing models of simple integrated
nosocomial processes, but for more complex scenarios and studies of complex
systems, a powerful package that allows all three paradigms to be used equally well
in one model is required. AnyLogic is a multifunctional object-oriented modeling
system that allows the flexible use of three methods in a single modeling
environment. This package contains ready-made libraries and components prepared
for the development of models in various fields of activity, for example, a library for
modeling business processes, a library of manufacturing systems, etc. The ability to
add custom Java code makes AnyLogic a popular tool for modeling complex
structures. Another feature is the ability to develop your own hierarchical modules
and create interfaces for permanent use (for example, dynamic process libraries)
without re-implementing similar modules in each component.
Thus, the analysis of simulation tools makes it possible to determine the
selection of simulation methods for each subsystem of the developed model. The
proposed model will be produced in the AnyLogic modeling system.
The next stage of the study, according to the proposed concept (Figure 2.1),
is to assess the effect of the impact of modifications in the structure of treatment
organization on the quality of the result of medical care. In work [34], A.
Donabedian argues that the main component and key factor determining the quality
of health care is the satisfaction of health service's consumers. Surveys containing
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both clear and unclear expert assessments of respondents could be an effective tool
for studying patient satisfaction. The processing of the results of such surveys can
be accomplished using fuzzy-logical procedures.
We propose to upgrade the capabilities of causal models when making
management decisions in the healthcare sector with fuzzy cognitive modeling
approaches. In particular, to support the decision-making on the choice of an
effective strategy for the development of a medical institution focused on achieving
a high level of quality of care, it is possible to integrate the model obtained as a result
of using the apparatus of fuzzy-multiple relations with a fuzzy cognitive model. The
fuzzy-multiple approach allows one to obtain a numerical assessment of the
influence of implicit factors on indicators directly related to them and, through them,
on the main indicators of the quality of the medical care result. The fuzzy cognitive
modeling approach, in turn, provides a logic inference mechanism that takes into
account the impact of fuzzy causal relationships between factors.
Fuzzy cognitive models – models of knowledge representation in the form
called fuzzy cognitive maps, proposed by Bartholomew Kosco [61], are a flexible
tool for modeling and analyzing dynamic systems. The mathematical apparatus of
fuzzy cognitive modeling of a situation is based on the basic provisions of fuzzy
logic and the theory of neural networks. During the modeling process to indicate the
presence of cause-effect relationships and determine the strength of the influence of
factors usually is used either the aggregated opinion of experts or the data of the
training sample, which is formed during a certain historical period [81], [82].
Fuzzy cognitive maps, presented in the form of a graph, reflect causal
relationships between concepts, which indicate the direction of influence of one
concept on another and the degree of this influence:
G = <E, W>,
where W is a binary relation on the set E = <e1, ..., en>, that defines a set of
links between its elements. Elements wij ∈ W (i,j = 1, …, n) characterize the
direction and degree of intensity of influence between concepts ei and ej: wij = w(ei
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, ej),where w – the indicator of the influence intensity (characteristic function of the
ratio W), taking values in the interval [- 1, 1]. Wherein:
1) wij = 0, if value of ei doesn’t depend from ej (no influence);
2) 0 < wij ≤ 1 with a positive influence ei on ej (an increase in the value of the
concept-cause ei leads to an increase in the value of the concept-effect ej);
3) – 1 ≤ wij < 0 with a negative impact ei on ej (an increase in the value of ei
leads to a decrease in the value of ej).
Fuzzy cognitive maps reproduce such a property of causality as
cumulativeness. In other words, if the influence of each of the concepts A and B
«slightly» increases the value of the concept C, then the combined influence of
concepts A and B will increase the concept C by an amount «more than slightly.»
To represent causality in fuzzy cognitive maps, B. Kosko used the following
approach: to obtain the output concept value, the values of the intensity indicators
of the influence of each concept included in it [-1..1] are multiplied with the weight
[-1..1]; after which the results of the multiplications are summed up and pass through
a nonlinear converter, similar to the implementation of artificial neurons in neural
networks (Figure 2.4).

Figure 2.4 - Scheme of the implementation of cause-and-effect relationships in
fuzzy cognitive maps
Fuzzy cognitive maps give well-interpreted results and are used in modeling
decision-making tasks to develop forecasts for the development of situations or
strategies for transferring the system to a target state. The resulting models, due to
their flexibility, as shown in [158], [159], [162], [169], [161], are applicable for a
variety of purposes: from knowledge modeling to forecasting and decision-making
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in a wide range of management tasks. At the same time, the relatively low
complexity of the calculations makes it possible not to use complex software and
solve problems using programs for working with spreadsheets, for example,
Microsoft Excel.
The analysis presented in the paragraph allows us to conclude that the
proposed methods correspond to the goals of modeling the planning processes and
the use of the EMС resources (ambulance vehicles, medical personnel, medical
equipment, etc.) to select the most optimal option in terms of availability and quality
indicators.
In the following paragraphs, we will give a description of the developed
models, each of which is intended to describe a separate object of the proposed
concept of modeling the availability and quality of emergency medical care. So, in
the forecasting model of the need for ambulance services in a megalopolis, the
characteristics of the living environment will be taken into account, which forms a
set of reasons that affect the population's appeal for emergency medical care.
2.2 SIMULATION MODEL'S DEVELOPMENT FOR FORECASTING THE
NEED FOR AMBULANCE SERVICES IN THE CONDITIONS OF A
MEGALOPOLIS
One of the main indicators of EMC activity is the number of people seeking
emergency medical care. The structure of convertibility is widely covered in the
works of Russian researchers. The authors note some reasons for changes in the
population's needs for ambulance services over the past decade, naming such as
demographic aging of the population, an increase in the number of patients with
chronic pathologies, insufficient level of outpatient services, etc. [125], [177], [189],
[228], [197]. We will use the research of medical scientists and practicing physicians
to develop a model for predicting the population's need for EMS.
It was decided to use the system dynamics' capabilities to analyze the effect
of the reasons' combination for changing the population's need for ambulance
services [9], [135], [140]. In the context of researching the needs of the population
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for ambulance services, the system dynamics model will contain the following set
of elements: (1) the flow of people calling the ambulance, and (2) state variables interrelated factors that determine the rate of flow (1).
To highlight a set of factors influencing the needs of the population in
emergency medical care, a selection of materials was carried out in the scientific
electronic library elibrary.ru. The search was carried out using queries from
combinations of keywords «ambulance» AND («reasons for convertibility» OR
«analysis of convertibility» OR «structure of convertibility» OR («factors» and
«convertibility»)). As a result of the search, we found 176 publications. When
reviewing the abstracts of the publications for analysis, we selected those that
contained factors' discussions that potentially affect the level of the population
seeking emergency help. 9 publications met this criterion, and the rest were rejected.
Based on the factors noted in the publications that affect the needs of the
population in ambulance services, a graph of causal relationships was developed,
presented in Figure 2.5. The final version of the graph includes only those factors
between which there are quantitative relationships and the data required to build the
model. This data is available or can be obtained as a result of calculations.
An enlarged model flowchart is shown in Figure 2.6.
The transition of individuals' group from the state «did not apply to the EMS» to
the state «turned to the EMS» occurs at a rate determined by the action of factors
that have both direct and indirect effects on the population's needs for ambulance
services. The rate of transition from one state to another is characterized by the
number of individuals who contacted the ambulance service within a certain period
of time.
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Figure 2.5 - Graph of causal relationships between factors affecting the
population's need for ambulance services

Indirect factor

Direct factor

Direct factor

Have not requested
emergency medical
services

Requested
emergency medical
services
Flow rate for
emergency calls

Figure 2.6 - Enlarged model flowchart
In the described model, we take only those factors into account for which
statistical data are freely available, and at the same time, it is possible to choose
functional expressions to take into account interdependencies. To make the model
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suitable for predicting the number of EMC calls, we will supplement the model with
a correction factor that will correct the calculation taking into account the
generalized impact of all unaccounted factors. The model correction factor is
calculated as follows:
 after running the model with a step of 1 year, calculate the difference
between the actual and calculated number of calls per year;
 carry out similar calculations, experimenting using data from several
years;
 average the obtained indicators.
The value obtained we will include in the forecast of the need for ambulance
services as a correction factor for the model of the call generation subsystem, which
will be included in the simulation model of the ambulance activity.
In the context of the reasons' study for the demand for ambulance services, an
analysis was carried out, through which, among the factors included in the model,
those factors were identified that provide the greatest difference in the number of
ambulance calls in a metropolis in comparison with other types of settlements. These
factors include:
 population growth rate [178];
 number of traffic accidents [216];
 proportion of the population using the Internet for self-diagnosis and health
information [195];
 provision of municipal health care with doctors [150];
 provision of the EMC with all types of crews [150].
The model will provide the calculation of the need for ambulance services in
a megalopolis and will ensure the operation of the call generation subsystem for the
simulation model of the ambulance activity. Thus, the simulation model of the
ambulance activity proposed below, designed to track the organization's quality
indicators and the quality of the emergency medical care process, can be used to
expand the possibilities for planning the staffing departments' capacity, taking into
account changes in demand for EMS.
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2.3 SIMULATION MODEL'S DEVELOPMENT OF EMERGENCY MEDICAL
CARE
The main tasks of emergency medical institutions are: (1) to provide timely
qualified medical care to sick and injured people outside of medical and medical
institutions, as well as to those who have applied for help directly to the department;
(2) if necessary, transport patients to a hospital. Let us give a logical and
mathematical description of the activity of servicing ambulance calls, including the
development of a conceptual model and its formalized description [137].
Let's describe the modeled objects.
Service area of the station or emergency department: according to the order
of the Ministry of Health of the Russian Federation «on the approval of the procedure
for the ambulance's provision, including emergency specialized medical care», the
service areas of the station and the ambulance department are established taking into
account the 20-minute transport accessibility, as well as the size and density of the
population. When modeling each service area, the coverage area is compared, which
is described by its centroid and is characterized by population density. We will say
that the territory is fully serviced when the ambulance can fulfill all the requirements
that arise in this territory within a specified time.
There are the following forms of the territorial ambulance's organization:
 ambulance hospitals;
 stations and emergency departments
Ambulance hospitals: hospitals are medical institutions with departments that
are designed to provide round-the-clock emergency medical care in case of acute
illnesses, injuries, accidents, and poisoning. Hospitals are possible entry points
and/or departure points for ambulances. When simulating a hospital, EMC hospitals
are determined by such parameters as:
 location given by geographic coordinates;
 number of hospital beds.
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Stations and emergency departments: ambulance stations and departments are
structural elements of the ambulance service, the location of which is determined by
20-minute transport accessibility to each point in the service area. Near the station,
the EMC branch, there is an organized parking lot where ambulances can park while
waiting for calls. Thus, the following characteristics of stations and branches of the
EMC are important in the study:
 location given by geographic coordinates;
 number of mobile crews.
Calls are received and serviced by ambulance workers.
The paramedic for receiving ambulance calls and transferring them to mobile
crews determines the urgency and profile of the call and decides to send a free
mobile crew of the required profile to the patient (victim). Special software
facilitates the work of the dispatch service and is used to control the number of crews
on the line, the cars' location, determine the calls' priority, control the time of call
execution.
The mobile ambulance crew immediately travels to the place where the
ambulance is called, provides ambulance services based on the medical care's
standards, takes measures to stabilize or improve the patient's condition and carry
out a medical evacuation of the patient in the medical indications' presence. There
are:
 general-purpose crews;
 specialized crews (psychiatric, pediatric, intensive care).
Patients are the main consumers of emergency medical services. In the
context of research, patient calls can be classified according to:
 the area of the call;
 call priority (emergency, urgent);
 call profile (general, pediatrics, psychiatry, resuscitation);
 call time (day/night, a season of the year).
Let us describe the simulated processes [190].
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At each station at the zero point in time, there is a number of crews: general
and specialized. Specialized crews may not be available. The number of crews
depends on the time of day.
With a certain probability, a call comes in from a random address at any time.
The probability of a call appearing depends on the city's area, time of day, and season
[225], [227]. With a given probability, an incoming call has a certain priority and a
call profile: general, pediatrics, psychiatry, or intensive care.
If there is an idle crew at the EMC station closest to the call site, the call is
transferred to it. In this case, the appointment of the crew takes into account the call
profile. If at the nearest three stations there is the necessary specialized crew, then
the call is transferred to it. If the call is non-core, then the pediatric crew will go to
the call only if there are no general crews at the moment.
If there is no idle crew at the EMC station closest to the call, then an
unoccupied crew is selected, which will be at the closest point to the call's place.
This point could be a hospital or the crew's address that has completed a previous
call. In this case, if the condition of the patient served by such a crew changes to
«hospitalization is required», then the call is transferred to another idle nearest
ambulance crew.
When a call is received, the crew is directed to the call address. At the call's
place, the crew is busy for a certain amount of time according to the given
distribution function. As a result of the call service, the patient may need to be
hospitalized. If such a need arises, the crew takes the patient to a suitable hospital.
After that, the crew is released and goes to a new call or to the station if there are no
new calls. If there is no need for hospitalization, then the crew is free immediately
after the call is processed.
Patient hospitalization sites are selected not only by location but also by the
profile of the call. There is a limit on the patients' number in hospitalization places.
If there are no vacant places in the nearest specialized hospital, another specialized
hospital is selected. If, in this case, there are no free places, then the patient is
hospitalized in the nearest non-core. At the same time, if in any of the
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hospitalization's possible places there is an overflow of more than 10 patients, then
hospitalization in this hospital is not carried out. If the overflow in all possible
specialized hospitals is more than 10, then they are hospitalized in the nearest noncore, etc.
In Figure 2.7, we will decompose the described algorithm and highlight the
actions of the modeling's main objects, using the notation: A - the call generation
subsystem, B - the subsystem for assigning the crew to the call, C - the subsystem
for servicing the call by the EMC crew.
А
Call

yes

Call accepted for
execution

Control room

Appointment of
the crew to the
call

B
yes

Is there an idle crew?

no

no

The call is in the
queue

Following to the
hospital

yes

C
Is Medical evacuation
required?

Providing an
ambulance at the
call site

Following to the
call address

no

Patient transfer to
hospital

yes

Is there another call?

Next call

Return to the
station

End of service

no

Figure 2.7 - Structural and functional model of the process
Based on the analysis, we will present a formalized model of the EMS's
activities.
The resulting indicators of the EMC (Y) are determined through the indicators'
values of the external flow (Pout), characterizing the quality of the living
environment, and the indicators' values of the internal flow (Pint), which are formed
on the quality's basis of the organization's structure and the quality of the emergency
medical care process. Also, the result is influenced by random factors (Psl). In this
way:
𝑌 = 𝑓(𝑃𝑜𝑢𝑡 , 𝑃𝑖𝑛𝑡 , 𝑃𝑠𝑙 ).
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The goal of optimizing EMC activities is to ensure the availability and quality
of emergency medical care. The model can be limited by regulatory restrictions and
requirements, as well as restrictions on the financial security's amount.
The external flow is specified by the following set of incoming calls'
characteristics:
𝑃𝑜𝑢𝑡 = {𝑇, 𝑄, 𝑉, 𝑅, 𝐼, 𝐺, 𝐾, θ}
Where T - many types of calls depending on the priority of the call
(emergency, urgent); Q - multiple call profiles (general, pediatrics, psychiatry,
resuscitation); V - set of incoming calls; R is a set of residential objects' geographic
coordinates of a city district for each of which the relative density of calls is known;
I - a set of time periods in a day, each of which has a certain density of calls (daytime
- from 9:00 to 21:00 local time and night - from 21:00 to 9:00); G - many seasons of
the year, which determine the seasonal course of calls; K - a set of coefficients for
adjusting the mathematical expectation of the time interval between calls for the time
of day (i) and the season of the call (g):
𝐾 = {𝑖, 𝑔}
For the input stream, a set of probabilistic characteristics is set θ.
Θ = {𝑓, 𝑀, 𝐹},
Where f – the distribution function of the random variable «time interval
between calls», M – mathematical expectation of a random variable «time interval
between incoming calls», F – set of event probabilities (event's probability «call type
- emergency», event's probability «call profile - pediatrics», event's probability «call
profile - psychiatry», event's probability «call profile - resuscitation», the probability
of the need for the patient's hospitalization).
We will assume that the mathematical expectation of the intervals between
calls for a specific area, time of day, and season of the call is calculated by the
formula:
𝑚𝑙 = 𝑚 ∙ 𝑖𝑚 ∙ 𝑔𝑛 ,
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Where m – the mathematical expectation of the interval between calls,
adjusted for urgency, time of day, and season of the call, where 1 ≤ 𝑙 ≤ |𝐼 × 𝐺|.
The internal flow is characterized by the quality's indicators of the
organization's structure of emergency medical care and its probabilistic
characteristics:
𝑃𝑖𝑛𝑡 = {Π, 𝐶, 𝑆, Ω}
Π - many profiles of the EMC crews. С - many stations and substations of the
EMS, for each station/substation of the EMC are known:
 geographic coordinates of the EMC station/substation location;
 number of different profiles' crews (paramedics and general doctors, as
well as specialized crews: resuscitation, pediatric, psychiatric).
S – many emergency hospitals ready to receive emergency patients. For each
hospital:
 geographic coordinates of the hospital location;
 number of beds.
Ω – probabilistic characteristics' set of the internal flow.
Ω = {𝑟, 𝑅, 𝑤, 𝑊, ℎ, 𝐻},
Where r – the distribution function of the call reception time, R is the
expectation of the call reception time, w is the distribution function of the call
processing time in the control room, W is the expectation of the call processing time
in the control room, h is the set of distribution functions for the time spent by the
crew on the call, H is the set of mathematical expectations the time spent by the crew
on calls of different types.
The researched process is characterized by indicators of availability and
quality (Y), distributed by categories, according to the modeling concept proposed
in clause 2.1:
The quality's indicators of the living environment:
 number of calls for the period;
 number of emergency calls for the period.
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The quality's indicators of the organization's structure and the process of providing
EMS:
 share of departures on emergency calls with an arrival time not exceeding the
20-minute standard for the period;
 average arrival time for departures on urgent calls for the period;
 crews' employment for the period;
 average delay time when waiting for an idle crew for a period.
The optimized parameter that varies during iterations to obtain the normative
indicators of the EMС will be the number of crews of each profile at each
station/substation in each time period in the day to ensure timely availability in the
provision of emergency medical care.
To assess how the changes' models in the quality indicators of the living
environment, the structure of the organization, and the process of providing EMS,
obtained as a result of the operation, will affect the result's quality of emergency
medical care, we propose a methodology based on the use of fuzzy cognitive maps
technology.
2.4 METHODOLOGY OF FUZZY ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY
AND QUALITY OF EMERGENCY CARE
In this section, we will use the definition of medical care quality in medical
organizations, which was proposed by Donabedian [34]. In paragraph 1.2, it was
specified that the triad of the quality of medical care according to A. Donabedian is
formed by three main components: the structure quality, the process quality, and the
quality of the result.
The Donabedian triad, which aggregates several of the most important
indicators, is a more representative assessment than the indicator of the medical care
quality, which includes only one dimension [103]. Donabedian's three-part approach
is widely used and allows researchers to comprehend the mechanisms that are the
causes of unsatisfactory quality of care. We believe that by tracing the relationship
between the three components of the structure quality, it is possible to convincingly
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demonstrate how changes in the structure of the medical care organization or
processes of its provision cause the difference in the results obtained.
The disadvantage of Donabedian's model is the difficulty of identifying the
statistical significance of the relationship between indicators of structure, process,
and result. Besides, as noted by the researchers [68], [98], [230], difficulties arise
when deciding which category of indicators (structure, process, or result) the
considered indicator strictly belongs to, since the same indicator can indirectly
characterize more than one indicator of the quality of the Donabedian structural
components model.
The issues of studying the correlation design of the Donabedian structural
components model are covered in [3], [96], [97]. Thus, works [96], [97] by F.
Sainfort, P.L. Ferreira are dedicated to investigating the causal relationships between
indicators of the nursing care quality for patients in nursing homes. In [3], a
«structure-process-outcome» causal model is derived from interviews with chronic
disease patients in rural South Africa. The method of path analysis was used to study
the influence of the process and the indirect influence of the structure of the
treatment organization on medical care quality. The authors of the studies come to
the general conclusion that the obtained models make it possible to single out the
factors that most significantly affect the outcome of medical care. At the same time,
these works do not pay much attention to the assessment and analysis of possible
changes in the quality of the result that follow after a certain administrative impact
on the structure of the organization of emergency medical care.
Based on the analysis of patient satisfaction, we will build a causal model of
the quality of the provision of medical services in emergency medical care, suitable
for use in developing a management strategy for a medical institution.
Causal modeling techniques are suitable for investigating the relationships
between quality indicators in the Donabedian model. For the development and
analysis of the model, we propose a methodology [8], which consists of the
following sequence of stages:
5. sample design and data collection;
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6. reduction of data through general factor analysis in order to clarify the set of
indicators that characterize each of the Donabedian model’s indicators;
7. study of the indirect influence of changes in the organization of the service on
the result using the apparatus of fuzzy binary relations;
8. calculation of changes in the quality indicators of the result when influencing
the structure of the treatment organization and modeling of management
scenarios.
Stage 1. Sample design and data collection
To build a useful model, it is necessary to collect data from surveys of patients
and employees of medical institutions. The questionnaires should contain questions
that assess each structural component of the Donabedian model. When determining
the minimum sample size, we will use the following criterion: for multivariate data
analysis, the number of observations should exceed the number of variables by 6-8
times [152]. During conducting surveys, an additional increase in the number of
respondents by 10% is recommended for possible extraction during subsequent
processing of the data from questionnaires with missing answers.
Stage 2. Data reduction
The list of variables selected to measure various components of the health care
quality, as a rule, is not difficult to logically divide into groups designed to assess
the quality of structure, process, and result. Nevertheless, it is recommended to carry
out a general factor analysis for the classification of variables due to the fact that
some variables can be interpreted as measures of several indicators of the
Donabedian model at the same time. Factor analysis will reduce the number of
variables and reliably determine the structure of each model construct [182].
Stage 3. Investigation of the indirect impact of changes in the organization of
the service on the outcome of medical care
To conduct the study, we will use the apparatus of fuzzy binary relations,
using the correlation coefficients between the indicators of assessing the quality of
medical care as the values of the membership functions of fuzzy binary relations
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when constructing the incidence matrices. We obtain the composition of fuzzy
binary relations using the max-min product of matrices [170], [179], [180], [181]
Let us introduce notation for the sets of the considered indicators. Where s –
set of indicators characterizing the quality of the organization, s = {s1, s2, … sn}; p –
set of indicators characterizing the quality of the process, p = {p1, p2, … pn}; o – set
of indicators characterizing the quality of the result, o = {o1, o2, … on}. In order to
assess the mutual influence of indicators in pairs (s, p), (p, o), (s, o) let us imagine
fuzzy binary relations:
𝑅(𝑠, 𝑝): 𝑠 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑝, (𝑠, 𝑝) ∈ 𝑆 × 𝑃,
𝑅(𝑝, 𝑜): 𝑝 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑜, (𝑝, 𝑜) ∈ 𝑃 × 𝑂,
𝑅(𝑠, 𝑜): 𝑠 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑜, (𝑠, 𝑜) ∈ 𝑆 × 𝑂.
We define fuzzy binary relations by matrices JS∙P, JP∙O, and JS∙O, which
elements are the values of the functions of the corresponding pair of elements to the
binary relation. As the values of the membership functions, we will use the
correlation coefficients ρij between the estimates of the performance indicators of a
medical organization obtained as a result of surveys. We will assume that the
function is zero if the correlation coefficient is insignificant.
𝜇𝑅 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ) = {

𝜌𝑖𝑗 , 𝑖𝑓 𝜌𝑖𝑗 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡;
0, 𝑖𝑓 𝜌𝑖𝑗 − 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑙𝑦 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡.

The final matrix for assessing the influences between the submodels S and O
is found as a composition of fuzzy binary relations S and O according to the rule of
maximin matrix product:
𝐽∗ 𝑆∙𝑂 = 𝐽𝑆∙𝑃 ∙ 𝐽𝑃∙𝑂

, where

∗ (𝑠,
𝜇𝑆∙𝑂
𝑜)/(𝑠, 𝑜) = max(min(𝜇𝑆∙𝑃 (𝑠, 𝑝), 𝜇𝑝∙𝑂 (𝑝, 𝑜)))/(𝑠, 𝑜)
𝑝∈𝑃

If the intensity of the direct influence of s on p, determined using the
correlation coefficients between the indicators of the organization's quality and the
result, exceeds the indirect influence, then the indirect influence is not taken into
∗
account. In case it is true that 𝜇𝑆∙𝑂
(𝑠𝑖 , 𝑜𝑗 ) > 𝜇𝑆∙𝑂 (𝑠𝑖 , 𝑜𝑗 ), then there is an indirect
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influence of the i-th indicator of the structure quality on the j-th indicator of the result
quality [170].
Stage 4. Calculation of changes in the quality indicators of the result when
influencing the structure of the treatment organization and modeling of management
scenarios
The exploitation of the model and carrying out calculations with sets of values
of input factors is performed using the algorithm for constructing Kosko's fuzzy
cognitive maps [61]. Fuzzy cognitive maps make it possible to represent in the form
of a causal graph the causal relationships that arise during the development of a
certain economic object, but the estimation of the weights expressing the degree of
causality between the two concepts of the model can cause difficulties even for
highly qualified experts. We propose a method for calculating the weights of
relationships by analyzing survey data: the data of the correlation matrix and tables
of p-levels of significance obtained during factor analysis, corresponding to the
calculated sample correlation coefficients, will be used to form the adjacency matrix
of a fuzzy cognitive map, guided by the rules of stage 3.
The simulation procedure is carried out by matrix multiplication of the input
vector representing the state of each input indicator, which sets the control strategy
by the causal matrix of a fuzzy cognitive map [161]. The values of the input vector
elements can take values from 1 (maximum value of the factor impact) to 0 (there is
zero factor impact). Thus, a «what-if» analysis is carried out to select the optimal
strategy for the development of the medical care organization structure.
Integration of the methods of factor analysis and fuzzy cognitive modeling
allows taking into account the impact of indirect factors - the structure quality of the
EMC organization service on the direct indicators of the organization's effectiveness.
The advantage of the proposed model can be attributed to the fact that the decisionmaker gets the opportunity to analyze and compare the effects of alternative
scenarios for managing the organizational structure of emergency medical care,
which will make it possible to make the optimal decision based on the real
capabilities of the organization.
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Let us generalize the results of Chapter 2 in a refined conceptual scheme for
modeling the availability and quality of emergency medical care. The refined
conceptual diagram shown in Figure 2.8 reflects the most significant elements of the
modeled system, inputs and outputs, and indicates a set of modeling methods for the
components of the model.
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CONCLUSIONS TO CHAPTER 2
According to the conceptual model of the accessibility and quality of EMC
proposed in Chapter 1, when developing a set of models for a comprehensive
analysis of the organization of the provision of emergency medical services, it is
necessary to take into account the specifics of the living environment. To solve this
problem, we have developed a concept for modeling the availability and quality of
emergency medical services, within which it is proposed: (1) to distinguish three
sub-models, each of which is designed to assess a certain category of quality; (2)
take into account that the quality of the living environment, assessed by the first
model, affects the quality of the organization's structure and the process of providing
emergency medical care, assessed by the second model, and then the total
combination of the impacts of the above quality categories forms the quality of the
result of providing emergency medical care, assessed by the third model.
The analysis of the EMC services features, which consists of a large number
of interacting, interdependent components, dynamically changing, and having fuzzy
boundaries, influenced selecting methods and tools. The methods most appropriate
for simulation modeling, in our opinion, are the methods of multi-approach
simulation and modeling using fuzzy cognitive maps. The AnyLogic 8.5.1
environment was chosen as a tool for building a simulation model of an ambulance
activity.
Based on the results of the determinant analysis of the demand for ambulance
services, an instrumental model was developed for predicting the appeal of the
population of a megalopolis to the EMC services, suitable for a comprehensive
assessment of the qualitative and quantitative impact of the availability of ambulance
services on its performance and improving management efficiency.
The chapter provides a logical and mathematical description of the activities
for servicing ambulance calls, the effectiveness of which depends on the quality of
the structure and process, including the development of a conceptual model and its
formalized description.
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A methodology based on the use of fuzzy cognitive maps technology is
proposed, designed to assess the impact of changes in the quality indicators of the
structure and process on the availability and emergency medical care result quality.
The use of the method of fuzzy assessment of the availability and quality of
emergency medical services makes it possible to determine the optimal strategy for
managing the organization of emergency medical care to increase the social
efficiency of providing emergency medical services.
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CHAPTER 3 IMPLEMENTATION OF ACCESSIBILITY MODELS AND
QUALITY OF EMERGENCY CARE IN THE CONDITIONS OF A
MEGALOPOLIS
3.1 CHARACTERISTICS OF ACTIVITIES OF THE AMBULANCE SERVICE
IN YEKATERINBURG
Ambulance station, named after V.F. Kapinos, is the largest Russian
organization that annually provides emergency medical care to every third resident
of Yekaterinburg. The population of which by the 1st of January 2020, amounted to
1,526.9 thousand inhabitants.
The first ambulance station in Sverdlovsk was opened in 1923. In 1927 the
first ambulance car was purchased. In 1931, an ambulance institute with 60 beds
appeared. In 1957, a citywide ambulance station was created, with a single telephone
number 03 for calling an ambulance. In 1960, for the first time in Russia, ahead of
foreign countries by 10-12 years, the practice of two-stage medical care was
introduced. Pre-hospital and hospital stages were distinguished. Since the 60s,
mobile specialized pre-hospital services have begun to form. In 1985 a
hospitalization bureau was created, which owns information about the city's bed
capacity and has the right to regulate the flow of hospitalization. In 1985, it became
possible to introduce the «ACS-ambulance» system. In connection with the
organization of the Center for Disaster Medicine of the Sverdlovsk Region, since
1994, the station has become a municipal institution.
Currently, the ambulance station is a service with a complex structure of
functional units interacting with other medical institutions to provide emergency
care at a modern level. Today, the Yekaterinburg ambulance station is the largest
city health care institution. To optimize the work of the operations department,
which provides round-the-clock reception of calls, their transfer to field crews and
the operational management of the work of the crews, the information system ADCS
(automated dispatching control system) is used, coupled with the GLONASS global
satellite navigation system.
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The city is served by crews of 13 substations (Table 3.1). The total number of
special vehicles serving ambulance substations is 113 units [203]. The average daily
load for 1 crew is 12 [222].
Table 3.1 - The number of crews working at the substations of the EMC in
Yekaterinburg [215]
Substations of the EMC in Yekaterinburg
Substation No. 1 (Lane Saperov, 2)
Substation No. 2 (Syromolotov st., 19A)
Substation No. 3 (Mashinostroiteley st., 39A)
Substation No. 4 (Babushkina st., 11)
Substation No. 5 (B. Bykov st., 16d)
Substation No. 6 (S. Deryabina st., 23)
Substation No. 7 (Tavatuiskaya st., 11)
Substation No. 8 (8 Marta st., 205)
Substation No. 9 (Dagestanskaya st., 34a)
Substation No. 10 (Bakhchivandzhi st., 23a)
Substation No. 11 (Blucher st., 47a)
Substation No. 14 (Bardin st., 6/2)
Substation No. 15 (Ryabinin st., 32)

Number of crews as
of 01.01.2020
16
7
9
9
8
7
10
10
4
5
12
7
6

Inside the report of the chief physician of the MBU «Ambulance station
named after V.F. Kapinos,» by Pushkarev IB [185], it is noted that in the Sverdlovsk
region during 2019th the reasons for appealing to the emergency medical service
had the following structure: 51% - emergency calls, 49% - urgent reasons and
medical evacuation, of which 8.9% were transferred to emergency departments.
Unsuccessful calls account for 8.1% of the total volume [215]. Ambulance crews
also carry out non-core calls, including scheduled transportation of patients,
transportation of patients to their homes, transportation of laboratory assistants,
doctors, consultants, and transportation of blood. The share of hospitalized people
from the number of people who received medical assistance on the road in
Yekaterinburg averages 50.3% [222].
The number of serviced calls, the average time of arrival of ambulance crews
to the place for emergency calls in 2018-2019, as well as the forecast for the planning
period 2021-2022, are shown in Table 3.2. According to Decision No. 94 of
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December 03, 2019, of the Twenty-sixth Meeting of the Yekaterinburg City Duma,
for 2020 and the planned period of 2021–2022, «a reduction in the time of arrival of
an ambulance crew at the place of emergency calls is not expected; in the forecast
period, the indicator will be 20 minutes (in 2017 - 18.8 minutes),» due to « ... heavy
traffic congestion in Yekaterinburg and an increase in the number of cars» [211].
Table 3.2 - Data on ambulance in the city of Yekaterinburg for 2017-2020 and the
planning period 2021-2022 [165], [211], [185], [212]
Index

Number of ambulance calls served
Average time of arrival of an
ambulance crew at the place of
emergency calls

Unit of
measurement

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Thousand
Calls
Minutes

388,4

401,6

403,5

419

420

420

18,8

19,1

20

20

20

20

At the same time, the addressability, calculated as the number of departures
per 1000 population, in 2018 amounted to 242.4 [222].
The time intervals spent on the remaining periods of call servicing are shown
in Table 3.3.
Table 3.3 - Time intervals of call servicing periods [185]
2016
Average call acceptance time, min
Average time in the control room, min
Stay on call until medical evacuation,
min
Average time of medical evacuation,
min

2017

2018

1,32
6

1,4
5,5

1,5
4,3

23,7

24,7

25,5

19

19,5

20,4

According to the «Ambulance station named after V.F. Kapinos» website, the
share of calls with a time of reaching the patient less than 20 minutes in the total
number of calls in Yekaterinburg in the second half of 2018 amounted to 84%, while
the indicator for 2018 in the Sverdlovsk region was 83.8% [185], in the Russian
Federation - 88.8% [215]. Data of the «Ambulance station named after V.F.
Kapinos» site does not coincide with the data of the Information Bulletin «The State
of Health of the Population and the Performance Indicators of the Healthcare System
of the Sverdlovsk Region» (according to the annual statistical reports for 2018),
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indicating the value of the share of calls with a time of arrival to the patient less than
20 minutes, which is 82.2% [222].
For comparison, we present the data of the Comprehensive Survey of Living
Conditions of the Population in 2018. The study is conducted by the Department of
Living Standards Statistics and Household Surveys of the Federal State Statistics
Service (Rosstat) in all constituent entities of the Russian Federation. The unit of
analysis is the household and household members living in it. The study aims to
obtain statistical information reflecting the actual living conditions of Russian
families, including the use of services and satisfaction with the work of social
institutions. The results of the survey on receiving emergency medical care in the
Sverdlovsk region are shown in Table 3.4.
Table 3.4 - Receiving an ambulance, Sverdlovsk region, Comprehensive observation
of living conditions of the population in 2018 5 [237]

Proportion of calls with waiting
time for ambulance arrival (last
call)

20
minutes
or less

21-40
minutes

41
minutes 1 hour

more
than 1
hour

Average time spent
waiting for an
ambulance, minutes

60,5

33,1

3,1

0,8

23,7

Among the respondents aged 15 years or more who called an ambulance in
2018, only 60.5% indicated that the waiting time for an ambulance was less than 20
minutes. The term «Time of waiting for the ambulance's arrival,» used during
interviewing household members, coincides in meaning with the term «time of
arrival,» used in the report on the website of «Station of the ambulance named after
V.F. Kapinos,» since according to the Order «On Approval of the Procedure for the
Provision of Ambulance, including Specialized Ambulance,» the time of arrival of
the ambulance is counted from the moment of the call until the arrival of the
ambulance crew at the place. There is a noticeable difference in the indicators given
on the EMC service's website (84%) and in the household survey (60.5%). Perhaps
the difference can be explained by the fact that the ambulance website contains data

5

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html
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only for emergency calls, while the signature of the indicator in the report table does
not specify the type of call.
There are two main obvious reasons for non-adherence to the norm of travel
time:
- non optimal from the point of view of transport accessibility placement of
stations/substations of ambulance;
- insufficient provision of ambulance crews per 10,000 population.
To resolve the issue of the optimal location of ambulance substations in
Yekaterinburg, we built:
(1) a heat map of the density of calls in the EMC and (2) maps of transport
accessibility to estimate the crew's time arrival [133]. For data analysis, the R
language was chosen, which has a wide functionality for processing geographical
data. The development of graphical tools in R is based on the latest advances in
visualization [166].
Data on calls to stroke patients were used to draw the density map of calls;
data collected in 2014 using the information system of epidemiological monitoring
AWP «Register of stroke patients» (Certificate of the Russian Federation of state
registration of a computer program No. 2010612630, 15.04.2010) [224]. On the map
of Yekaterinburg (Figure 3.1), points are marking the locations of the city's stations
and substations. The number of crews serving each substation is indicated. The
gradient shading of the map corresponds to the density of EMC services calls.
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Figure 3.1 - Location of stations and substations of the EMS
on the call density map of Yekaterinburg 6
Having an address base of EMC calls, we will estimate the possible travel
time from the place of the call to the nearest EMC station. A program was written in
C # to estimate travel time. That program calculates the shortest distance between
two geographical points using Haversine's formula. The travel time was calculated
for an average speed of 40 km / h. Thus, data on the arrival time was obtained as if
the addresses of the places of calls were reachable from the nearest EMC station
directly, without taking into account the peculiarities of traffic (Figure 3.2).

6

Made by the author
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Figure 3.2 - Estimation of travel time to the nearest ambulance station
without taking into account the peculiarities of traffic 7
Obviously, the shown estimated time in the figure are correct only for an
ambulance helicopter; the estimated time of arrival by ground transport requires
correction. To estimate the travel time on the city roads, it was decided to use the
method of paired linear regression. Data on real time of arrival was obtained using
the service «Yandex.Traffic» in the period when the situation on the roads was
assessed as 8-point. Analysts of the «Yandex.Traffic» service specify that such
traffic congestion is possible only a few times a year and is associated with
unfavorable meteorological conditions [247]. Based on the data of 35 observations
taken randomly in different districts of the city, a dependence formula was obtained
that allows you to adjust the directly calculated travel time:
𝑦 = 1.0425 ∙ х + 10.951 (𝑅2 = 0.6, 𝑝 < 0.001)

(3.1)

where y – transport-adjusted travel time, x – direct arrival time.
The transport accessibility map has been rebuilt taking into account the time
adjustments. The result is shown in Figure 3.3.

7

Made by the author using the RStudio software development environment
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Figure 3.3 - Estimation of travel time to the nearest ambulance station
taking into account the peculiarities of traffic (traffic jams - 8 points)8
The analysis of the map shows that the densely populated city center in
conditions of significant traffic congestion on the road is served within a time
interval of 15 minutes. In the service area for more than 20 minutes, there are city
outskirts, which accounted for less than 5% of calls according to the available
database. Taking into account the fact that calls are received around the clock, and
the map was compiled based on the results of data reflecting the state of the city's
roads only a few times a year, it can be concluded that the main reason for the delays
in servicing emergency calls is the lack of staffing. This conclusion is also confirmed
by the data of the report by the chief freelance specialist for emergency medical
services of the Ministry of Health of the Sverdlovsk region - I.B. Pushkarev, based
on the results of the work of the EMC for 2018 [185]. As pointed out in the report
by I. B. Pushkarev, one of the main problems of the ambulance service in the
Sverdlovsk region is the shortage of medical personnel. In Yekaterinburg and the
Sverdlovsk region, the following indicators of staffing are noted (tables 3.5, 3.6):

8

Made by the author using the RStudio software development environment
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Table 3.5 - Percentage of staffing with medical workers [185]
Personnel category
Doctors
Nursing staff
Other personnel

2016
55%
73%
80%

2017
55%
74%
78%

2018
54%
75%
80%

Table 3.6 - Provision of EMC with doctors (per 10,000 population) [185]
Year

The Russian
Federation
2015
2016
2017
2018

Ural Federal
District

0,91
0,83
0,79

Sverdlovsk
region

0,83
0,54
0,52

0,55
0,52
0,47
0,45

The incomplete composition of crews, low qualifications of medical
personnel, failure to provide assistance in the required timeframe are the reasons for
the decline in the emergency medical care quality [185]. The use of the accessibility
and quality model will allow us to analyze and optimize the processes of servicing
ambulance calls, conduct a «what-if» analysis and select the required number of
crews at the EMC stations to ensure patient satisfaction. The statistical data
characterizing the activities of emergency medical services given in this paragraph
will be used as the values of the model parameters.
3.2 A MODEL'S IMPLEMENTATION OF AVAILABILITY AND QUALITY
OF EMERGENCY CARE IN YEKATERINBURG
The developed simulation model includes four objects (Figure 3.4), three of
which («Patients», «Dispatcher», «Crew») represent interaction at the context level:
the «Patients» object generates calls that are processed by the «Dispatcher» and
assigns for execution «Crew». The purpose of the block «Indicators of availability
and quality» – collection and calculation of model indicators.
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Figure 3.4 - Generalized structure of the simulation model
Context level
On a contextual level, interactions are made between those who applied for
medical help and the EMS. The context level is implemented using the Main agent,
which contains 9 attributes (Table 3.7) and the calc event, intended for processing
statistical data at the end of the simulation period. The scheme of the model is formed
from the behavior of agents simulating the occurrence of calls (Call agent type),
dispatchers' actions (CallDistribution agent type), and ambulance crews (Ambulance
agent type), respectively. The model also contains passive agents required for
modeling patients and EMC substations (Patient and Station agent types,
respectively). Agents interact within the geospatial environment specified by the
GIS map of Yekaterinburg (Table 3.8). Model time unit - minute.
Table 3.7 - Attributes of the Main agent
№

Default value
Name

Type

Appointment

10 callAmbTimeMean

Double

25,5 [160]

Average time spent on a call

11 callMETimeMean

Double

20,4 [160]

Average medical evacuation time

12 totalCalls

Int

0

Total number of calls

13 emergencyCalls

Int

0

Number of emergency calls

14 timeOutNumber

Int

0

15 timeOutShare

Double

0

Number of emergency calls not
served before the 20-minute time
limit
Percentage of emergency calls
unserved before the 20-minute time
limit
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16 timeUAvg

Double

0

Average Arrival Time for
Emergency Calls

17 timeEAvg

Double

0

Average Arrival Time for
Emergency Calls

18 numberOfCallsAvg

Double

0

Average daily workload of the crew

Table 3.8 - Environment parameters
Parameter
Space type
Tile provider
Routes
The route is selected
Road network
Center. Latitude
Center. Longitude
Scale
Width
Height

Value
GIS
AnyLogic
downloaded from OSM server
fastest
automobile
56.82256
60.62069
290000
610
600

When the model is launched on the GIS-map of Yekaterinburg, the
population’s agents stations, ambulances, and patients are located, the geographical
coordinates of which are contained in the records of the built-in databases. The
stations database is also used to fill the ambulances population, whose agents are
located at points corresponding to the geographical coordinates of the EMC stations,
in an amount equal to the capacity of the EMC stations as of 01.01.2020 [215]. The
structure of the database containing the attributes of the populations' agents stations
and ambulances is shown in Table 3.9.
Table 3.9 - Database structure for filling populations stations and ambulances
Name
lat
lon
n_amb
namе

Appointment
Latitude
Longitude
Number of EMC machines
Substation's number EMS

The model's state at startup is shown in Figure 3.5.
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Figure 3.5 - Model's state at startup
The patients
Due to the uneven population density, the frequency of calls in the different
city areas is various. To make the probability of a call in each point of the city
consistent with the real one during modeling, we used address data on 15 342 calls
collected using the information system of epidemiological monitoring of the
automated workplace «Register of Stroke Patients» in the period from 2008–2014.
The call density map of the EMC in Yekaterinburg, built according to the calls'
address base, is shown in Figure 3.1. The geographic coordinates of the call sites are
contained in the embedded database records (Table 3.10) used to create agents in the
patient population. Patient population agents are not visualized.
Table 3.10 - The database's structure for filling the patient’s populations
Name
lat
lon

Appointment
Latitude
Longitude
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The individual patient’s behavior is modeled by the passive Patient agent
using the following attributes (Table 3.11).
Table 3.11 - Patient agent parameters
№

Name

Type

Appointment

5

callType

int

6

callTime

Time

7

callAmbTime

Time

Call type:
1 – urgent;
2 – emergency.
Moment of model time when the call arrived at the
control room
Time spent by the crew on call

8

callMETime

Time

Medical evacuation time

Call
Call generation is modeled by the active Call agent using the createCall event
and is described by the corresponding flow and accumulator diagram that reflects
the agent's behavior (Figure 3.6).

Figure 3.6 - Diagram of system dynamics simulating the calls' number to the EMС
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The simulation model proposed in paragraph 2.3 was applied to predict the
total calls' number to the ambulance of Yekaterinburg city. The selection of data for
the model's parameters was carried out using statistical data from reports and
scientific research. In the absence of the required statistical data on Yekaterinburg
in open sources, the study included statistical information on the Sverdlovsk region
and, in some cases, on the Russian Federation.
To refine the forecast of the need for ambulance services, we included a
constant in the model - a correction factor, the calculation algorithm for which was
proposed in paragraph 2.3. The value was calculated by comparing the real and
calculated volumes of calls to the EMC in Yekaterinburg for 2014-2019 [165165].
Table 3.12 contains data used as parameter values indicating the source of
information. In table 3.12 in the column «Factor» for interval absolute indicators,
the period (month, year) indicated in the information source is named. During the
simulation, the values of the parameters were reduced to a unit of model time
(minute).
Table 3.12 - Values of Call agent parameters
Factor
The population of the city of
Yekaterinburg as of January 1,
2019
The population growth rate for
the city of Yekaterinburg
% of the population above the
working age in Yekaterinburg as
of January 1, 2019
The growth rate for the % of the
population above the working
age in Yekaterinburg
% of patients with chronic
diseases among seniors
% of patients with chronic
diseases among seniors who
require constant medical
supervision
The average number of visits to
outpatient healthcare institutions
per capita in the Sverdlovsk
region in 2018

Value
1 515 832

Data source
Federal State Statistics Service [236]

0,89%

Federal State Statistics Service [236]

23,3%

Federal State Statistics Service [236]

2,1%

Federal State Statistics Service [236]

55,3%

Analytical center at the Government of the
Russian Federation [223]
Analytical center at the Government of the
Russian Federation [223]

66,6%

6,7

The department of monitoring, analysis and
strategic development of healthcare at the
Ministry of Health of the Russian Federation
[194]
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% of patients who are alcohol
abusers

0,75%

% of emergency calls for alcohol
intoxication from the total
number of calls

4,1%

The average number of road traffic
accidents per month in
Yekaterinburg
% of road traffic accidents due to
severe weather conditions from the
total number of road traffic
accidents

60,8

Yekaterinburg City Administration Journal
[211]

20%

V. N. Veselov [149]

% of calls for viral respiratory
infections
% of false calls

25%

A. M. Suldin [228]

3,7 %

% of calls for patient
transportation

7,7%

% of the population using the
internet to access healthcare
information
% of the population using the
internet for self-diagnosis
The capacity of outpatient
services, average visits per
months
Availability of doctors in local
healthcare institutions
Availability of all kinds of
ambulance crews to emergency
medical services
Correction factor for adjusting
indicators of the need for EMC
services per month

68%

Decree by the government of the Sverdlovsk
region from 25.10.2018 № 736-PP “On the
report ‘On the state of health of the population
of the Sverdlovsk region in the year 2017’”
[202]
Decree by the government of the Sverdlovsk
region from 25.10.2018 № 736-PP “On the
report ‘On the state of health of the population
of the Sverdlovsk region in the year 2017’”
[202]
G. A. Polynskaya [195]

50%

G. A. Polynskaya [195]

905 500

The department of economics at the
Yekaterinburg city administration [165]

29,2

The department of economics at the
Yekaterinburg city administration [170]
Regional meeting regarding the results of the
work of emergency medical services in the
Sverdlovsk region in 2018 [170]
The calculation was carried out using data on the
number of calls to the EMC in 2014-2017,
contained in the report of I.B. Pushkarev «The
work's results of the EMC service in the
Sverdlovsk region for 2018 and prospects for
2019» [185]

0,77

23 912

On approval of the State program of the
Sverdlovsk region ‘Development of health care
in the Sverdlovsk region until 2020‘ [199199]
V. L. Pajkov [189]

When defining the flow formula, it was taken into account that the calls' share
served by ambulance crews averages 96% of all calls (see paragraph 3.1), since an
average of 4% of calls are referred to emergency departments [193].
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The ambulance flow rate value is used to create a new Patient agent. The diff
variable serves as a condition for the call appearance. As soon as the value of the
diff variable, which is calculated as the difference between the rate of the call flow
at the current and at the previous model time's moment, becomes positive, the
createCall event is triggered, with the help of which calls to the ambulance are
generated.
The createCall event creates a new call from the patient by calling the Patient
constructor. Each patient is assigned a call type - the callType parameter (emergency
/ urgent with a probability of 0.49/0.51, respectively), the service's time of a call by
the crew - the callAmbTime parameter (Poisson distribution, the average value is set
in the callAmbTimeMean parameter of the Main class), the medical evacuation time
is the callMETime parameter (with the probability 0.5 value is set using Poisson
distribution, the mean value is set in the callMETimeMean parameter of the Main
class. For the remaining 50% of observations, hospitalization is not required, and the
value is 0). The value of the model call arrival time is stored in the callTime
parameter.
The totalCalls variable's value of the Main class is increased by 1. If the call
type is emergency, then the emergencyCalls variable of the Main class is increased
by 1.
In the next step, the createCall event sends a Patient message to the
CallDistribution agent.
Then a new agent of the CallDistribution type is created. Thus, information
about the call is generated in the Call agent.
Call distribution
The activities of the EMC dispatcher, who assigns the ambulance crew to the
call, is modeled by the CallDistribution agent using the parameters (table 3.13) and
described by a state diagram (Figure 3.7).
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Table 3.13 - CallDistribution Agent Attributes
Name
emergency_calls

urgent_calls

idleAmbulance

Type
Collection,
Collection class LinkedList,
Patient Item Type
Collection,
Collection class LinkedList,
Patient Item Type
Collection,
Collection class LinkedList,
Ambulance element type

Appointment
list of incoming emergency calls

list of incoming urgent calls

list of currently idle ambulance crews

Figure 3.7 - CallDistribution agent state diagram
The CallDistribution agent enters the InService state when it receives Patient
messages from the Call agent. If the idleAmbulance collection of currently free
ambulance crews is not empty, then among the available crews that are not engaged
in calls, the nearest to the place of call is found and is sent to the call with a Patient
message. The search for the nearest crew is carried out using the function
«Assignment_of the_crew_to call.» The function algorithm is shown in Figure 3.8,
and the variables are listed in Table 3.14.
Table 3.14 - The state diagram's variables of the crew's assignment to the call
Name
sendToCallAmb
min

Type
Ambulance
int

min_distance

double

Title
crew selected to service a call
index of the selected crew in the previous
loop's iteration
distance from the call's place to the
crew's location with the index min
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Figure 3.8 - Call distribution procedure
The action diagram «Assignment_of the_crew_to call» goes through all
elements of the idleAmbulance collection and determines the nearest idle EMC crew
to the place of the call. After that, the CallDistribution agent goes into the Idle state.
If the idleAmbulance collection is empty at the moment of receipt of a Patient
message from the Call agent, which means that there are no idle crews at the time
of the call, the call from the patient is classified by the call type and placed in the
collection corresponding to the call type: emergency_calls for emergency calls and
urgent_calls for urgent calls and agent CallDistribution goes to Idle state.
The CallDistribution agent's transition from the Idle state to the InService
state is also signaled by the «call handled» message from the Ambulance class agent.
Upon receipt of such a message, the CallDistribution agent sequentially checks for
calls in the collection of unhandled emergency calls, then in the collection of
unhandled urgent calls. If the collection of unhandled emergency calls is not empty,
the one who arrived first is selected among the available calls, and a message of the
Patient type is sent to the released crew. If the collection of unhandled emergency
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calls is empty, then the collection of urgent calls is handled similarly. If there are no
unserved calls, a «station» message is sent to the Ambulance agent.
Ambulance crews
Agents of the Ambulance class are designed to simulate ambulance crews
whose behavior is described by a state diagram (Figure 3.9). The agent variables are
shown in Table 3.15. The agent has configured the functions of collecting statistics
(type: average) of the arrival's time for urgent calls timeOfArrivalU for emergency
calls timeOfArrivalE.
Table 3.15 - Ambulance agent’s variables
Name
patient
numberOfCalls
timeOfArrival

Type
Patient
Int
Double

Title
patient
the served calls' number
call’s arrival time

The transition from the crew’s initial state, which reflects presence at the
AtStation station, to the state of the crew’s movement to the address of the ToCall
ambulance call occurs when a message of the Patient type is received from the
CallDistribution agent simulating the distribution of calls. When entering the ToCall
state, the time to reach the place of the call is calculated as the difference between
the time when the CallTime is called and the time of arrival, calculated using the
time () function. The arrival time value is entered into the timeOfArrival variable. If
the call is emergency and the time of arrival has not exceeded 20 minutes, the value
of the timeOutNumber parameter of the Main class is increased by 1. The counter of
numberOfCalls serviced by the crew is increased by 1.
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Figure 3.9 - Ambulance agent's state diagram
The transition from the OnCall state to the Idle state is carried out by a timeout
with an interval of time spent on a call, calculated as the values' sum of the time
intervals for the crew's stay on the call (parameter callAmbTime of the Patient agent)
and medical evacuation (parameter callMETime of the Patient agent). When the
crew enters the Idle state, the crew sends a «call answered» message to the
CallDistribution agent. The CallDistribution agent processes the message: if there
are unhandled calls, the crew from the call site is sent to the patient's address from
the Patient message received from the CallDistribution agent, if the unhandled call
collections are empty, the Ambulance agent receives a message «to the station» and
returns to the AtStation state.
Statistics collection is organized by the timeOfArrival variable. Ambulance's
timeOfArrivalU statistics collection function calculates the average arrival time for
urgent calls served by the crew. If the call is emergency, the collection is carried out
by the timeOfArrivalE function, designed to calculate the average arrival time for
departures on emergency calls.
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Availability and quality indicators
The following statistical indicators are calculated and accumulated in the
model:
7.

total calls' number for the period;

8.

emergency calls' number for the period;

9.

departures' share on emergency calls with an arrival time not

exceeding the 20-minute standard for the period;
10.

average travel time for departures on emergency calls for the

period;
11.

average arrival time for departures on urgent calls for the period;

12.

average daily workload of the crew for the period.

Statistics on the number of calls for the period is accumulated in the variable
totalCalls (int type) of the Main class. The data is entered into the variable at the
time of the call's formation when the CreateCall event of the Call class takes place.
The number of emergency calls, as well as the number of emergency calls that were
unhandled before the expiration of the 20-minute time limit, is highlighted
separately - emergencyCalls (int type) and timeOutNumber (int type) parameters of
the Main class. The data in the emergencyCalls variable is entered at the moment of
the call generation via the CreateCall event of the Call class. The data in the
timeOutNumber variable is entered upon entering the ToCall state of an object of the
Ambulance class, that is, at the moment the crew arrives at the call's place.
The departures' share on emergency calls with an arrival time not exceeding
the 20-minute standard is calculated as the number's ratio of emergency calls that
were not served before the 20-minute standard expires to the total number of
emergency calls and is entered into the timeOutShare variable (double type) of the
Main class. Statistic on the average time of arrival for urgent and emergency calls is
accumulated in the variables timeUAvg (type double) and timeEAvg (type double)
of the Main class. The data aggregated by the statistics collection functions for the
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crews timeOfArrivalU and timeOfArrivalE of the Ambulance class agent are
averaged to calculate timeUAvg and timeEAvg.
The average daily workload of the crew for the period is calculated in the
numberOfCallsAvg variable of the Main class using data on the total calls' number
served by each crew, accumulated in the numberOfCalls variable of the Ambulance
class agent.
The

variables'

calculation

timeOutShare,

timeUAvg,

timeEAvg,

numberOfCallsAvg is performed by the calc event of the Main class, which is
triggered at the end of the simulation period.
Experiments
The following experiments are implemented in the simulation model:
3.

A simple experiment for operating a model with given parameter

values, supporting animation, and debugging of the model in virtual time.
4.

Parameters' variation for the implementation of the automatic multiple

model's launch with fixed parameters' values to assess the mathematical expectation
of the resulting indicators.
Experiments run the model with given parameter values.
Experimental properties are shown in Tables 3.16 and 3.17.
Table 3.16 - Properties of a Simple experiment
Parameter
Top-level agent
Execution mode
Stop at a given time

Value

Random number generator

Main
Virtual time (maximum speed)
Initial time - 0;
Final time - 525600
Random seed (unique «runs»)

Ordering concurrent events

FIFO (in order of arrival)

Table 3.17 - The experiment's properties. Parameters' variation
Parameter
Top-level agent
Maximum memory size

Value
Main
4096
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Options

Arbitrarily. Number of runs – 100
Parameter
Expression
callAmbTimeMean 25,5
callMETimeMean 20,4

Random number generator

Initial time – 0;
Final time – 525600
Random seed (unique «runs»)

Ordering concurrent events

FIFO (in order of arrival)

Stop at a given time

Experiment «Parameters' variation» was run with two different data sets.
The purpose of the first run is to collect data to carry out the procedure for
assessing the model's adequacy. The study's results of the model's adequacy showed
that the model reflects with a sufficiently high accuracy the activities' results of the
emergency service in Yekaterinburg (Table 3.18).
Table 3.18 - Targets' comparison
Index
The quality's indicators of the living environment
total number of calls for the period
number of emergency calls for the period

Data for 2018
401 600 [212]
204 800 [215]

Experiment
399 899
214 522

Quality indicators of the organization's structure and the process of delivering EMS
departures' share on emergency calls with an arrival time
not exceeding the 20-minute standard for the period
average arrival time for departures on emergency calls
for the period
average arrival time for departures on urgent calls for the
period
average daily workload of the crew for the period

0,84 [215]

0,82

19,1 [185]

20,145

40,159 [185]

45,345

12 [222]

13,01

The purpose of the second launch is to compare the target indicators for
servicing calls with the existing supply ratio of the population with institutions and
ambulance stations (Experiment 1) and the supply ratio planned by 2025, set by the
Draft Master Plan for the Development of the Urban District - Municipal Formation
«City of Yekaterinburg» for the period up to 2035 (Experiment 2). When collecting
data, the indicators of standard deviations required for calculating the F-statistics
were also saved.
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The experimental results are shown in table 3.19.
Table 3.19 - Targets obtained from experiments
Indicator
environmental quality indicators
Total number of calls in a given time period
Number of urgent calls in a given time period

Experiment 1

Experiment 2

396 752
212 978

401 239
225 412

0,84

0,92*

20,158

19,78

40,159

35,234

12,367

10,036*

indicators of the quality of structure and process
The percentage of urgent calls with the response time
above the set benchmark (20 minutes) in a given time
period
Average response time for life-threatening calls in a
given time period
Average response time for urgent calls in a given time
period
Daily average crew workload in a given time period

Using the Student's criterion and the χ2 criterion, statistically significant
improvements in the following indicators were proved under the conditions of
Experiment 2 in comparison with the results of Experiment 1:
 an increase in the departures' share on emergency calls with an arrival
time not exceeding the 20-minute standard for the period (p = 0,03);
 decrease in the average daily workload of the crew for the period (p =
0,01).
Thus, if, according to the results obtained, the indicator for the departures'
share on emergency calls with an arrival time not exceeding the 20-minute standard
for the period is currently fulfilled by 88% of the specified standard set by the
Resolution of the Government of the Russian Federation from December 26, 2017
N 1640 «On the Approval of the Russian Federation National Program “Health Care
Development” then with the planned changes by 2025 it will reach 100%.
The developed multi-approach simulation model takes into account the
following features of the EMC organization in a megalopolis: uneven building
density, which sets a different frequency of calls for city districts; the dynamics of
changes in the demand for ambulance services; actual traffic routes in the
megalopolis, the number of road accidents, etc. and can be used to manage the
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resources of the EMC to improve the quality and availability of emergency medical
care.
3.3 FUZZY ASSESSMENT OF AVAILABILITY AND QUALITY OF
EMERGENCY MEDICAL CARE
Let us demonstrate the application of the methodology for the fuzzy
assessment of the availability and quality of emergency medical care proposed in
paragraph 2.3 in the context of the current level of provision of the population with
ambulance facilities and stations (Experiment 1) and the level of provision, planned
to achieve by 2025 (Experiment 2).
We will assess the quality and the availability of EMC using the assertion of
A. Donabedian [34] that patient satisfaction is the main component and key factor
determining the quality of healthcare. We use the results of the analysis of patient
satisfaction to build a causal model of the availability and the quality of the provision
of emergency medical services. The sequence of steps in performing actions to
obtain a fuzzy assessment of the quality and availability of emergency medical care
is given as described in paragraph 2.3. The author used instrumental tools to carry
out experiments and analyze the results [139], [141], [142].
Stage 1. As part of the study, to study patient satisfaction with the availability
and quality of emergency medical services, a questionnaire was prepared, the basis
of which is an interactive questionnaire posted on the portal for an independent
assessment of the quality of conditions for the provision of services by medical
organizations of the Ministry of Health of the Russian Federation [183]. The
questionnaire has been supplemented and refined in a way that the questions
represent different dimensions of the medical care quality.
Table 3.20 shows the questionnaire, the items of which are grouped in relation
to the model constructs.

286

Table 3.20 - Questionnaire to study satisfaction with the availability and quality of
emergency medical services
№ Questionnaire item
10. How easy was it for you to get through the phone to the emergency medical
dispatch service «03»?
11. How long has elapsed since the moment you apply for an ambulance to the
arrival of the ambulance crew?
12. Describe the availability of medicines in the provision of emergency medical
care:
13. Describe the staffing of the ambulance crew:
14. Did you receive the necessary emergency medical care in accordance with the
reason for your appeal?
15. Describe the politeness and attentiveness of a doctor, paramedic of an
ambulance:
16. Explanation by the medical staff of the interventions performed and the
prescribed drugs:
17. Have you noticed an improvement in your condition after receiving emergency
medical care?
18. Are you generally satisfied with your emergency medical services?
The survey was assessed using a 5-point Likert scale. The scale values for the
arrival time and the dispatcher's response time changed from «very fast» - 5 points
to «very slow» - 1 point.
To collect data for analysis, a survey of 228 ambulance patients in
Yekaterinburg was conducted. Data collection was carried out during the period
from 26.03.2019 to 14.04.2019.
Stage 2. To determine the structure of the relationships between the variables,
general factor analysis was conducted, the initial variables were reduced to three
factors - the quality of the structure, the quality of the process, and the quality of the
result. The analysis was carried out in the IBM SPSS Statistics 25 package. The
acceptable adequacy of the sample and the statistically significant result were
confirmed by the CMO value (0.701) and Bartlett's sphericity test (p <0.01). This
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made it possible to clarify the distribution of the available variables for assessing
each indicator of the Donabedian model (table 3.21).
Table 3.21 – Parameters for evaluations of the components of the Donabedian Model
Quality
component
structure

Parameters

process

outcome

Notation

 arrival time;
 medical staffing;
 availability of drugs.

S1
S2
S3

Factor loading after
rotation
0,829
0,816
0,480

 politeness of medical staff;
 competency of medical stuff;
 ambulance dispatcher’s time to
answer.
 treatment satisfaction;
 appropriateness of the treatment
received;
 improvement of health status.

P1
P2
P3

0,890
0,780
0,669

O1
O2

0,859
0,599

O3

0,592

Stage 3. During conducting factor analysis, a correlation matrix and a table
of p-levels of significance were obtained, corresponding to the calculated sample
correlation coefficients (Annex 2), based on which we will form the adjacency
matrix E of the fuzzy cognitive map S → P → O (table 3.22):
Table 3.22 - Adjacency matrix E of a fuzzy cognitive map
S1
S2
S3
P1
P2
P3
O1
O2
O3

S1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P1
0
0
0,27
0
0
0
0
0
0

P2
0
0,29
0,25
0
0
0
0
0
0

P3
0,30
0
0
0
0
0
0
0
0

O1
0,35
0
0,24
0,77
0,58
0,44
0
0
0

O2
0,24
0
0
0,34
0,23
0,49
0
0
0

O3
0
0
0,32
0,53
0,26
0
0
0
0

Thus, we have matrices of fuzzy relations: JS∙P – matrix of fuzzy relation «the
quality of the structure of the organization is interconnected with the quality of the
process,» JP∙O – matrix of fuzzy relation «the quality of the process is interconnected
with the quality of the result,» JS∙O – matrix of the fuzzy relation «the quality of the
structure is interconnected with the quality of the result:»
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0
0
0.30
𝐽𝑆∙𝑃 = 0
0.29
0
0.27 0.25
0

0.77 0.34 0.53
𝐽𝑃∙𝑂 = 0.58 0.23 0.26
0.44 0.49
0

0.35 0.24
0
𝐽𝑆∙𝑂 = 0
0
0
0.24
0
0.32

Let us present a matrix of total effects that takes into account the indirect
influences between the submodels S and O, calculated through the maximin product
of the matrices JS∙P, JP∙O:
0.30 0.30
0
∗
𝐽𝑆∙𝑂
= 0.29 0.23 0,26
0.27 0.27 0.27

The calculation of the total effects, taking into account the indirect influences
for the paths of the cognitive map, will be demonstrated using the example of the S1
concept:
𝑇(𝑆1 , 𝑂1 ) = max(min(0; 0.77) ; min(0; 0.58) ; min(0.30; 0.44)) = 0.30
𝑇(𝑆1 , 𝑂2 ) = max(min(0; 0.34) ; min(0; 0.23) ; min(0.30; 0.49)) = 0.30
𝑇(𝑆1 , 𝑂3 ) = max(min(0; 0.53) ; min(0; 0.26) ; min(0.30; 0)) = 0
The result obtained by comparing the JS∙O and J*S∙O, matrices indicates the
presence of an indirect effect of staffing (concept S2) on the quality indicators of the
result (concepts O1, O2, O3). Following the scheme for calculating the corresponding
impact intensity factors, it can be noted that this relationship is due to the presence
of a positive relationship between staffing (structure quality indicator, concept S2)
and the competence of the ambulance crew (process quality indicator, concept P2).
In turn, the competence of the crew has a direct impact on the quality indicators of
the result. Consequently, competence is a mediator of the indirect influence of
staffing on the performance indicators. We also note the indirect influence of the
availability of the necessary drugs (structure quality indicator, concept S3) on
receiving assistance in accordance with the call reason (result quality indicator,
concept O2).
Stage 4. Let us demonstrate the modeling of scenarios for managing the
quality of medical care.
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The calculation is carried out in two iterative stages, taking into account all
levels of connections of the fuzzy cognitive map S → P → O.
Initial values of structure quality indicators S1, S2, S3, the initial values of the
structure quality indicators used in the first experiment (Section 3.2) were set up by
the vector S = (0.8 0.9 0.8). Thus, the initial state of the system is given by the input
vector I = (0.8 0.9 0.8 0 0 0 0 0 0).
At the first iteration, we multiply the vector I by the adjacency matrix E and
obtain the values of the output vector T:
Iteration 1:

I∙E = (0 0 0 0.243 0.486 0.24 0.496 0.192 0.288) = T1

The input vector for the second iteration is the sum of the output vector after
iteration 1 and the input vector of iteration 1. After performing the multiplication in
iteration 2, the following result is obtained:
Iteration 2:

T1+I = (0.8 0.9 0.8 0.243 0.486 0.24 0.496 0.192 0.288)
(T1+I)∙E = (0 0 0 0.243 0.486 0.24 1.071 0.504 0.543) = T2

At this step, the iteration cycle is completed аt this step, the iteration cycle is
completed, and a vector of results quality indicators is obtained: O1= (1.071 0.504
0.543), according to which the average outcome value of the ambulance quality
indicators is 70%.
Let us remind you that in our Experiment 1, the travel times comply with 80%
of the established standard. Let us trace how the indicators of the quality of the result
of medical care will change in the case of 100% fulfillment of such a quality
indicator of the structure of the treatment organization as the standard for the time
of arrival (the result of the second experiment described in paragraph 3.2).
Here S’ = (1 0.9 0.8) and the initial state of the system is given by the input
vector I’ = (1 0.9 0.8 0 0 0 0 0 0).
then: T2’= (0 0 0 0.243 0.486 0.3 1.167 0.581 0.543)
A comparison of the results obtained in the carried out experiments is shown
in Table 3.23.
Table 3.23 - Targets obtained from experiments
Index

Experiment 1

Experiment 2
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Indicators of the quality of the results of the provision of EMS
patient satisfaction with service
1,07

1,17

getting help in accordance with the reason for the appeal

0,50

0,59

improving health state

0,54

0,54

Consequently, the indicators of the quality of the medical care result increased
by an average of 8% compared to the first experiment.
Thus, for the results of the experiments carried out in section 3.2, a fuzzy
assessment of quality and availability was carried out.
The main advantage of the proposed method for fuzzy assessment of the
quality and availability of emergency medical care is the possibility of its application
in studies based on survey data and aimed at studying the behavior of ambulance
patients. Integration of the methods of factor analysis and fuzzy cognitive modeling
makes it possible to take into account the impact of implicit factors, which are a
measure of the respondents' subjective perception, on the objective indicators of the
effectiveness of the EMC organization. We see the development of research results
in the further improvement of the technique of using fuzzy cognitive maps to analyze
the influence of objectively measured factors on quality indicators, which are often
assessed subjectively.
The advantages of the proposed model complex include the fact that the
decision-maker gets the opportunity to analyze and compare the effects for various
alternative scenarios. This allows making the best decision based on the real
possibilities of organizing emergency medical care.
CONCLUSIONS TO CHAPTER 3
A multi-agent simulation model was developed to analyze the indicators of
the availability and quality of ambulance: namely, indicators of the quality of the
living environment, the quality of the structure of the organization of activities, and
the quality of the process of emergency medical care providing. The model takes
into account such features of the organization of the EMC in a megalopolis as uneven
building density; dynamics of changes in the demand for ambulance services; actual
routes of traffic in the megalopolis, the number of road accidents, etc., and can be
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used to manage the resources of the EMC services to improve the quality and
availability of emergency medical care.
A study of the adequacy of the model was carried out, the results of which
showed that the model reflects the results of the EMC activities in Yekaterinburg
with sufficiently high accuracy.
The application of the proposed methodology for the fuzzy assessment of the
availability and quality of emergency medical care is demonstrated, taking patient's
satisfaction as a key factor for determining the quality of the EMC result.
A series of experiments was conducted. This series makes it possible to
conclude that the use of the developed models and methods makes it possible to
expand the possibilities of analyzing indicators of the availability and quality of
emergency medical care.
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CONCLUSION
The following results were obtained during the dissertation research:
Based on a comparative analysis of various models of ambulance services'
organization, the features characteristic of a «typical» ambulance system were
identified, which made it possible to present a taxonomy of problems in predicting
population appeal and planning ambulance services to ensure the availability and
quality of services, which are the most valuable aspects of the EMC social
efficiency.
The definition of the «logistics of the EMC organization» concept has been
clarified. Based on the provisions of the logistic approach to managing the
organization of EMS, an analysis of the activity specifics of EMC in a megalopolis
was carried out.
A conceptual model of the availability and quality of emergency medical care
is proposed, which develops the content of the model of the medical care quality by
A. Donabedian, which makes it possible to take into account the impact of the quality
of the living environment on the availability and quality of emergency medical care.
In accordance with the proposed conceptual model, the concept of modeling
the availability and quality of emergency medical care was put forward, according
to which, for a comprehensive assessment of the results of the EMS, three submodels
should be distinguished, the combination of which makes it possible to take into
account all categories of the EMC quality, considering the characteristics of the
settlement type.
As a result of the analysis of the methods and models used to model various
aspects of the ambulance activity, the methods of simulation modeling and the
technique of fuzzy cognitive modeling are highlighted as the most appropriate for
the development of the EMC activity models in a megalopolis.
The selection's substantiation of multi-approach simulation modeling for the
construction of the EMC activity model in general and modeling paradigms for each
subsystem has been carried out. The choice of the AnyLogic package as a tool for
building a simulation model of the ambulance activity is substantiated.
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Based on the analysis of the ambulance service's activity process, a formalized
model of the ambulance activity has been developed, the characteristics that affect
the performance of the ambulance service, the composition of the service processes
for each subsystem of the modeled system, and a set of output indicators of the
model's operation are identified.
A simulation model has been developed for predicting the number of
ambulance appeals in a megalopolis, based on the results of a review of medical
literature on the reasons for changing the population's need for ambulance services.
A multi-approach simulation model of the ambulance's activity in the
AnyLogic 8.5.1 environment has been developed, taking into account the specifics
of the ambulance service in the megalopolis using statistical data to evaluate and
predict the indicators of the ambulance activity.
A method of fuzzy assessment of accessibility and quality has been proposed,
which makes it possible to assess the impact of changes in the structure of the EMC
organization on the quality of the result of emergency medical care, proposing to
combine the use of a fuzzy binary correspondence apparatus with an analysis carried
out by methods of fuzzy cognitive modeling.
The simulation models of the ambulance activity were tested on the data of
Yekaterinburg, the results of which showed that the developed models based on the
approaches of system dynamics, agent-based modeling, and fuzzy logic methods
represent the activity of ambulance in a megalopolis with sufficiently high accuracy.
With appropriate refinement, the model part of the work can be used to
optimize the activities of any emergency service.
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