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Региональный сегмент ЕГИСЗ 



Проблемы идентификации пациентов 
• Неполные данные 
• Ошибки ввода 

– Орфография, опечатки, латинские буквы 
• Использование фиктивных значений в обязательных полях 

– СНИЛСы: 123-456-789 00,111-111-111 45, … 
• Перестановки полей, например, имени и фамилии 
• Ввод чужих данных 

– Номер паспорта матери в данных новорожденного ребенка 
• Смена фамилии, имени, паспорта, полиса, … 
• Специфические ошибки при вводе номеров документов 
• Варианты написания отчеств 
• Другие ошибки 



Способы идентификации пациентов 
• Детерминированные алгоритмы 

– Идентификация пациентов путем применения правил вида 
• «Идентифицировать пациента по первому непустому значению 

реквизита из списка [СНИЛС, номер полиса ОМС, номер паспорта, …]» 
– Требуется абсолютная уверенность в полноте и «чистоте» 

заполнения ключевых реквизитов 
 

• Вероятностные модели 
– Идентификация пациентов с применением вероятностных 

моделей, фонетических алгоритмов, алгоритмов нестрогого 
сопоставления 

– Корректная идентификация даже при наличии ошибок и 
пробелов в данных 

– Низкая производительность по сравнению с 
детерминированными алгоритмами 



Способы идентификации пациентов [продолжение] 
• Комбинированный подход 

– Поддержка кросс-таблицы «локальных» идентификаторов 
пациентов, применяемых в системах-источниках данных 

– Использование вероятностных моделей только в случае 
отсутствия локального идентификатора в кросс-таблице 

– Использование детерминистских правил для обработки особых 
случаев 

РМП-ID ЛПУ Локальный иденти-
фикатор пациента 

ФИО 

1 A A0815 Скрынник Евгений Петрович 

2 A A1234 Е.Д. Семак 

1 A A4711 Скрыник Е.П. 

1 B B987 Скрынник Е.П. 

2 B B911 Симак Е.Д. 

2 C C22333 Семак Е.Д. 

2 C C22334 Скрынник Е.Д. 

3 C C22335 Скрынник Женя 

3 C C22336 Скрынник Е.Е. 



Региональный мастер-индекс пациентов 
• РМП на платформе InterSystems HealthShare 

– Единый регистр демографической 
информации 

– Сервисы идентификации пациентов,     
в том числе по неточным или неполным 
демографическим данным 

– Интерфейс предметного 
администратора: список задач на 
принятие решений о связывании 
записей 
 

• Возможность использования для 
вычистки дублей из 
унаследованных массивов 
демографических данных 

 



Вероятностная модель 
• Используется модель, впервые описанная в статье Fellegi и 

Sunter “The Theory for Record Linkage” в1969 году 
• Наивный байесовский классификатор (Naїve Bayes) - простой 

вероятностный классификатор, основанный на применении 
теоремы Байеса со строгими (наивными) предположениями о 
независимости 
– Пример: если фрукт красный, круглый и размером около 7см, то 

есть вероятность, что это яблоко. Применяя наивный 
байесовский классификатор, мы предполагаем, что эти три 
свойства фрукта не зависят друг от друга, и наличие каждого из 
них вносит независимый вклад в вероятность того, что фрукт 
является яблоком. 

 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier  
• http://en.wikipedia.org/wiki/Record_linkage  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier
http://en.wikipedia.org/wiki/Record_linkage


Нормализация и индексирование данных 
• Специфическая функция нормализации для реквизита 

• Для СНИЛС, например, учитывается наличие контрольной суммы 
• Римские цифры в серии свидетельства о рождении 

• Простые преобразования 
• Замена латинских букв и буквы ё, приведение к единому регистру, 

удаление концевых пробелов 
• Удаление null-значений 

• Для каждого из реквизитов может быть настроен собственный список 
таких значений 

• Использование словарей нормализации 
• Юля -> Юлия 

 
• Индексирование: быстрый отбор потенциально совпадающих 

записей 
• Фонетические алгоритмы для борьбы с опечатками 

 
 



Вычисление веса пары записей 
– Вес пары записей равен сумме весов, полученных при сравнении 

ключевых реквизитов пациентов с использованием алгоритмов 
нестрогого сопоставления 
 

 
Agree:+10 

Disagree: -5 
Agree:+8 

Disagree: -8 
Agree:+15 

Disagree: -9 
Agree:+6 

Disagree: -1 
Agree:+14 

Disagree: -9 

ФИО ДР СНИЛС Адрес Полис 
ОМС 

Источник A Иванов 
Дмитрий 
Иванович 

10/12/1956 123-456-789 
64 

г. Москва, ул. 
Харьковская 
д.1, кв. 23 

617551217
1234567 

Источник В Иванов Д.И. нет данных 123-456-789 
64 
 

Москва, 
Харьковская 
1-23 

234355235
6213232 

+8 0 +15 +5.5 -9 

Вес пары: 19.5 



Алгоритмы нестрогого сопоставления 
• jaroSimilarity 

– Мера близости Джаро (Jaro similarity measure) 
 

• winklerSimilarity 
– Мера близости Джаро-Винклера 

 
• editDistance 

– Расстояние Дамерау-Левенштейна 
• Подсчитывается минимальная стоимость набора операций, 

необходимых для превращения одной строки в другую. 
• Рассматривается четыре типа операций: вставка одного символа, 

удаление одного символа, замена одного символа на другой, 
транспозиция  - перестановка двух соседних символов. 

 
 
 



Пороговые значения 



Интерфейс администратора мастер-индекса 



Опыт внедрения РМП 
• Итерационный процесс настройки параметров мастер-индекса: 

весов, порогов, алгоритмов, словарей, … 
– Автоматическая калибровка весов: встроенные алгоритмы MLE, EM 

• MLE - http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood 
• EM - http://en.wikipedia.org/wiki/Expectation-maximization_algorithm 

– Тонкая подстройка для каждого из источников демографической 
информации 

• Обработка унаследованных массивов данных 
– Зачастую такие данные содержат большой процент дублей 
– Возможность в короткие сроки получить эффект от запуска 

региональной ЭМК – дать врачам доступ к истории оказания 
пациенту медицинских услуг 

• Наличие сервисов однозначной идентификации пациентов 
необходимо для эффективного внедрения региональных 
информационных систем 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_likelihood
http://en.wikipedia.org/wiki/Expectation-maximization_algorithm


Сертификаты InterSystems HealthShare 
• Сертификат IHE 
• Сертификат ФСТЭК 



• Дмитрий Засыпкин 
dmitry.zasypkin@intersystems.com 
http://www.InterSystems.ru 

 
 
 

Спасибо за внимание! 

mailto:Dmitry.zasypkin@intersystems.com
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