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Актуальность темы. Распространенность сахарного диабета в 

Казахстане носит характер эпидемии и приводит к большим финансовым 

затратам. Проведённый анализ современного состояния исследований по 

прогнозированию роста пациентов показал недостаточную проработанность в 

данной предметной области. Для усовершенствования данного вопроса было 

предложено использовать реальные статистические данные, с помощью 

которых можно выявить наиболее эффективный метод для прогнозирования 

роста пациентов сахарным диабетом на фоне пассивного выявления для 

дальнейшего определения количества закупаемого инсулина по регионам. 

Объем спрогнозированного количества инсулина в свою очередь позволит 

запланировать финансовые затраты во избежание лишних затрат. 

Актуальность работы подчёркивается высоким уровнем 

распространенности болезни и отсутствием проблемно-ориентированных 

информационных технологий диагностики и выработки рекомендаций по 

лечению сахарного диабета. В связи с этим потребность в исследовании и 

разработке информационной системы поддержки врача-эндокринолога по 

диагностике сахарного диабета на базе инструментов BigData технологий 

высока, так как разработанная система позволит врачам использовать 

неструктурированные данные, на основе которых можно принимать 

оптимальное решение. Применение современных информационных технологий 

в системе здравоохранения позволит улучшить качество оказываемых 

медицинских услуг. Поэтому исследование этих вопросов определяет 

актуальность темы данной диссертационной работы. 

Цель диссертационной работы. Исследование методов прогнозирования 

роста пациентов СД по Республике Казахстан, а также разработка 

информационной системы поддержки врача-эндокринолога по диагностике 

сахарного диабета на базе инструментов BigData технологии. 

Поставленная цель определила основные задачи диссертации. 

1. Проведение анализа современного состояния применения методов 

прогнозирования и использования технологий BigData в сфере медицинского 

обслуживания. 

2. Разработка моделей и методов  прогнозирования роста пациентов с 

помощью методов регрессионного анализа и с применением библиотеки scikit-

learn для определения количества закупаемого инсулина.  



3. Разработка системы на основе математического и программного 

обеспечения по диагностике сахарного диабета. 

4. Разработка платформы информационной системы информационных 

ресурсов по сахарному диабету в среде BigData, а также сбор исходной 

информации. 

5. Проведение исследовательского анализа, обработки больших данных с 

помощью сводной статистики и графических представлений данных. 

6. Выполнение экспериментальных исследований, проведение анализа 

полученных результатов и формулировка выводов по работе в целом. 

Таким образом, сформулирована цель и задачи исследования по 

прогнозированию возможного количества пациентов, которая позволит заранее 

запланировать количество закупаемого инсулина и других средств контроля 

диабета. В дальнейшем, планируется запустить данную информационную 

систему в открытом доступе для практического обучения методам 

диагностирования СД на основе полученных теоретических знаний студентами 

медицинских университетов.  

Объектами исследования являются процессы прогнозирования больных 

СД на последующие года с целью подготовки процедуры закупа необходимого 

количества инсулина и информационная система диагностики пациентов в 

медицинских учреждениях на основе введенных данных  с помощью 

инструментов технологии BigData. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

 На основе множества допустимых решений статистических задач, 

полученные результаты позволили спрогнозировать количество пациентов.  

 Распределённые вычисления, обеспечивающие эффективное 

выполнение разработанных алгоритмов; 

 Разработана концептуальная модель процессов поиска, извлечения, 

обработки и анализа данных в больших массивах данных;  

 Разработанная и апробированная на основе системного подхода  

информационная система для диагностики сахарного диабета на базе 

инструментов BigData технологий. 

Методы исследования. Теоретическая основа диссертационной работы 

базируется на методах математической статистики, машинного обучения, 

математического анализа. Практическая реализация алгоритмов осуществлялась 

на основе методов объектно-ориентированного программирования и объектно-

ориентированных баз данных. 

Практическая  значимость работы. Применение в системе методов для 

прогнозирования роста пациентов СД на последующие года позволит заранее 

запланировать количество закупаемого инсулина и других средств контроля 

диабета. Разработанная информационная система по диагностике СД позволила 



на основе алгоритмического и программного обеспечения повысить качество 

диагностирования болезни. 

Результаты исследований диссертационной работы позволят облегчить 

работу врачей-эндокринологов, т.к. ими могут быть использованы не только 

собственные знания, но и мировые ресурсы базы знаний о сахарном диабете. 

Также пользу от использования данной системы получат высшие учебные 

заведения, осуществляющие подготовку и обучение врачей-эндокринологов. 

Практическая ценность диссертационного исследования подтверждается 

полученным актом о внедрении результатов работы. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на  научных 

семинарах кафедры «Кибербезопасность, обработка и хранение информации» 

КазНИТУ имени К.И.Сатпаева, а также на научных конференциях различного 

уровня. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 14 публикаций, в том 

числе 5 статьи – в научных изданиях, рекомендованных Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК; 1 статья – в зарубежном 

журнале, которая входит в базу данных ISI Web of Knowledge (IF=2,827) и 

Scopus (76-процентиль), 8 работ – в материалах международных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, заключения, списка использованных источников и приложения. Она 

изложена на 117 страницах машинописного текста, содержит 88 рисунков, 6 

таблиц, список использованных источников из 139 наименований и 

приложений. 

Во введении раскрыты актуальность, конкретизированы проблемы, 

связанные с исследуемой темой. Приведены цель и задачи  исследования, 

научная новизна и практическая ценность работы, методы исследования.  

В первой главе диссертации представлены актуальные проблемы 

диагностики и прогнозирования сахарного диабета в современном мире. 

Проанализированы недостатки распространенности сахарного диабета в мире.  

Проанализированы  достоинства и недостатки существующих на сегодняшний 

день современных медицинских информационных систем диагностики. 

Приведены цели и задачи исследования. 

Во второй главе диссертации исследованы методы применения 

технологии BigData в сфере мирового здравоохранения. Рассмотрены и 

проанализированы информационные технологии, решающие медицинские 

задачи. 

В третьей главе описаны модели прогнозирования на базе методов 

регрессионного анализа. В результате экспериментов для сравнительного 

анализа между проведенными вычислениями были дополнительно рассмотрены 

возможности библиотеки scikit-learn для решения задач машинного обучения, 

которые тоже продемонстрировали рост пациентов. Проведен 



исследовательский анализ обработки больших данных с помощью сводной 

статистики и графических представлений данных. 

В четвертой главе на основе программной реализации информационной 

системы рассмотрены результаты исследования диагностики сахарного диабета 

с помощью инструментов BigDatа технологии. Разработана информационная 

модель диагностирования СД с помощью БД, и на основе математического 

аппарата показан перечень стандартных медицинских анализов, с помощью 

которых можно диагностировать диабет. 

В заключении отражены основные результаты и выводы 

диссертационной работы.  
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