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Рассматривается планирование пациентов для хирургического отделения 

больницы с электронными медицинскими картами. Предлагаются модели для 

повышения пропускной способности хирургического отделения. Они основаны 

на классических задачах интеллектуальной оптимизации, таких как задача 

назначения, задача составления расписания и задача прогнозирования. Иссле-

дуются различные подходы к решению предложенной задачи. Рассмотрена 

формализация проблемы планирования операций в хирургическом отделении 

крупной медицинской больницы. 

Ключевые слова: дискретная математика, теория расписаний, задача со-

ставление расписания пациентов, медицинское планирование. 

1. Введение 

Была поставлена задача составить расписание операций 

в нейрохирургическом госпитале с целью увеличить пропускную 

способность за счет сокращения простоев в операционной. Для 

решения проблемы можно использовать информационную си-

стему нейрохирургического центра и экспертную оценку врачей. 

В данной работе рассматривается распределение пациентов по 

операционным. В нейрохирургическом центре им. Бурденко 

10 отделений, и каждое отделение имеет свою операционную. 

Поступающие пациенты всегда направляются в одно из отделе-

ний. Информационная система нейрохирургического центра 

включает информацию о госпитализации пациента, принципах 

его лечения, работе отделения, включая занятые койки, работе 

хирургического отделения, и т.д. В соответствии с примерами 

для каждой операции мы знаем ее продолжительность, номер 

и отделение, в котором она должна быть проведена. На основе 

                                           
1 Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-58-S52006. 
2 Михаил Львович Сомов, студент, техник (somovml1999@gmail.com). 
3 Дарьяна Владимировна Лемтюжникова, к.ф.-м.н., с.н.с. (darabbt@gmail.com). 



 
Управление в медико-биологических  

и экономико-экологических системах 

147 

этих примеров будут сгенерированы данные для нашей модели. 

Каждое отделение имеет свою операционную. Мы рассматри-

ваем 10 операционных комнат, которые работают 4 дня в неделю 

по 11 часов каждый день (с 9:00 до 20:00). Наша главная цель – 

сократить простои в этих операционных. Анализируя отчет боль-

ницы, мы видим, что продолжительность операций достаточно 

велика. Допустим, если операция заканчивается в 17:00, то после 

нее уже не будет других, потому что высок риск сверхурочной 

работы. Из-за этого в расписании возникают простои. Чтобы ре-

шить эту проблему, мы предлагаем использовать некоторую ва-

риацию задачи упаковки контейнеров. 

2. Математическая модель 

В качестве контейнеров будут выступать операционные, 

вместимость которых определяется количеством часов, в течение 

которых можно проводить операции (11 часов). В данной модели 

не учитываются срочные пациенты. Мы получаем лист ожидания 

пациентов в конце каждой недели и составляем расписание на 

следующую рабочую неделю. В данном случае расписание – это 

не конкретное время начала операций, а только распределение 

операций по операционным и дням. Основная цель – уменьшить 

количество простоев в расписании на всю рабочую неделю. 

Также важным критерием является отделение, где лечится паци-

ент; каждое отделение имеет свою операционную 𝑚𝑖 ∈ 𝑀  (10 от-

делений), и нежелательно оперировать пациента в чужой опера-

ционной. Для этого в модель была добавлена матрица весов 𝑊, 

где 𝑤𝑖𝑗  =  𝑤0, 𝑤0 > 1, если операция j проводится в «своей» 

операционной, и 𝑤𝑖𝑗  =  1 в другом случае. Вводится определе-

ние гостевой и домашней операции: мы будем называть опера-

цию домашней, если она проводится в «своей» операционной, 

и гостевой, если она проводится в другой операционной. По-

строим математическую модель. Параметрами модели являются:  

• 𝑝𝑗 – длительность операции 𝑗, ∀ 𝑗 ∈ 𝐽;  

• 𝑤𝑖𝑗 – вес операции 𝑗, если она проводится в операцион-

ной i ; 
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• 𝐷 – набор дней, когда можно проводить операции, в нашем 

случае 𝐷 = 1, 2, 3, 4 (пн, вт, ср, чт); 

• 𝐴 – количество часов работы операционной в день (11 часов). 

Переменные модели: 

• 𝑥𝑖𝑗
𝑑  = 1, если операция 𝑗 назначена в операционную 𝑖 в день 𝑑, 

и равен 0 в другом случае. 

Целевая функция: 

(1) ∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑑 𝑝𝑗𝑗∈𝐽 𝑤𝑖𝑗𝑖∈𝑀

𝑑∈𝐷
→ 𝑚𝑎𝑥. 

Ограничения: 

(2) ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑑

𝑖∈𝑀𝑑∈𝐷 ≤ 1,     ∀𝑗 ∈ 𝐽;  

(3) ∑ 𝑝𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑑 ≤ 𝐴𝑖∈𝐽 ,     ∀𝑖 ∈ 𝑀, ∀𝑑 ∈ 𝐷. 

Целевая функция (1) максимизирует взвешенное количество 

рабочих часов в течение недели, что, соответственно, минимизи-

рует часы простоев. Ограничение (2) гарантирует, что одна опе-

рация не будет запланирована более одного раза. А ограниче-

ние (3) гарантирует, что общая продолжительность всех опера-

ций в одной операционной в один день не превышает операцион-

ного времени этой операционной, в нашем случае все операцион-

ные работают одинаковое количество часов в день. 

3. Вычислительные эксперименты 

Отчет по больнице показывает среднее количество операций 

в каждом отделении и среднюю продолжительность этих опера-

ций.  Продолжительность формируется рандомно, с отклонением 

в один час от средней продолжительности операций в данном от-

делении. Схема моделирования выглядит следующим образом: 

1.  В начале недели в список ожидания добавляется N сгенери-

рованных операций. 

2.  Задача смешанного целочисленного линейного программи-

рования с описанными выше ограничениями и целевой функцией 

решается с помощью Gurobi в Pyhton. То есть составляется опти-

мальное расписание на данную неделю, а операции, которые не 

удалось назначить, остаются в листе ожидания и переносятся на 

следующую неделю. 

И этот цикл повторяется.  
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Большое значение имеет количество операций N, которые 

мы добавляем в лист ожидания каждую неделю. В среднем в не-

делю проводится около 130–140 операций. Соответственно, если 

мы возьмем N намного больше этого значения, операции будут 

накапливаться в списке ожидания, и с каждой неделей простои 

будут становиться меньше, потому что будет большой выбор опе-

раций для планирования. Однако очередь будет неуклонно расти. 

Нам необходимо минимизировать общее количество часов про-

стоев, учитывая тот факт, что гостевые операции нежелательны. 

Затем нам нужно проверить зависимость простоев в операцион-

ных и количества гостевых операций в зависимости от выбора 

веса w0. Период планирования выбран равным двум неделям, 

а количество операций N = 150, чтобы не накапливалось большое 

количество операций. Мы проверили эксперименты на 5 различ-

ных сгенерированных массивах данных, в которых случайным 

образом изменяется только продолжительность операций. Для 

каждого эксперимента мы брали средние значения общей про-

должительности простоев и количества гостевых операций. 

На рис. 1 показан резкий скачок в начале. На рис. 2 с увели-

ченным масштабом видно, что скачок происходит при увеличе-

нии весовых коэффициентов 𝑤0 от 1 до 4. При дальнейшем уве-

личении весов значение общей продолжительности простоев ста-

билизируется примерно на 11 часах. Теперь рассмотрим график 

зависимости количества гостевых операций от тех же весовых ко-

эффициентов 𝑤0 (рис. 3 и рис. 4). Этот график ведет себя практи-

чески так же: имеется резкий скачок вниз при малых значе-

ниях 𝑤0. При дальнейшем увеличении весов количество госте-

вых операций становится стабильным, начиная с тех же значе-

ний 𝑤0, что и в предыдущем графике. Из этих графиков можно 

сделать следующий вывод. Даже если очень важно проводить до-

машние операции (𝑤0 ≫ 1), нам необходимо назначить не-

сколько гостевых операций (рис. 4), чтобы составить оптималь-

ное расписание. И оказалось, что общая продолжительность про-

стоев также не меняется при больших значениях 𝑤0. Проблема 

оказалась вычислительно сложной для весов, при которых проис-

ходит резкий скачок графика. Это является причиной добавления 

временного ограничения в эксперимент. Если для определенного 
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веса 𝑤0 требуется много времени для вычисления результата, то 

мы пропускаем это значение и переходим к следующему значе-

нию веса. 

 

 
Рис. 1. Зависимость общей продолжительности  

всех разрывов в расписании от веса 𝑤0, 1 ≤ 𝑤0 ≤ 100 

 

 
Рис. 2. Зависимость общей продолжительности  

всех разрывов в расписании от веса 𝑤0, 1 ≤ 𝑤0 ≤ 10 
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Рис. 3. Зависимость количества гостевых операций  

от веса 𝑤0,   1 ≤ 𝑤0 ≤ 100 

Рис. 4. Зависимость количества гостевых операций  

от веса 𝑤0, 1 ≤ 𝑤0 ≤ 10 
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4. Алгоритмы 

4.1. ВВЕДЕНИЕ 

Поскольку наша модель сложна в вычислениях, мы рассмат-

риваем два приближенных алгоритма и сравниваем их друг с дру-

гом. Первый алгоритм строит расписание для каждого отделения 

отдельно и после этого меняет некоторые операции, чтобы сде-

лать более оптимальное решение. Во втором алгоритме мы 

строим декомпозиционный граф для разделения отделений на 

группы и решаем задачу целочисленного линейного программи-

рования для каждой группы. 

4.2. АЛГОРИТМ 1 

Основная идея этого алгоритма заключается в том, чтобы 

сначала распределить пациентов по операционным в их отделе-

ниях. Это первый этап. После этого распределения у нас есть рас-

писание без гостевых операций, и некоторые пациенты остались 

в листе ожидания. Далее, на втором этапе мы проверяем, могут 

ли пациенты из листа ожидания быть назначены в любой день 

недели в любую операционную. На третьем этапе наш алгоритм 

проверяет, можно ли назначить пациентов из листа ожидания 

в операционную, если из нее будет удалена операция с минималь-

ной продолжительностью. Удаленные операции добавляются об-

ратно в лист ожидания, и все шаги алгоритма повторяются для 

этих операций. Наша главная цель – минимизировать простои во 

всех операционных в течение недели. Решение этой задачи 

строит оптимальное недельное расписание для одного отделения, 

если нет гостевых операций. Решаем эту задачу 10 раз для каж-

дого отделения (для каждой операционной) и помещаем всех не-

назначенных пациентов в общий лист ожидания. В нашем первом 

эксперименте мы построили график на две недели. Теперь нам 

нужно построить график на две недели для этого алгоритма. Для 

этого нужно просто использовать этот алгоритм дважды, но во 

второй раз список ожидания не будет пустым: он останется с про-

шлой недели. 
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4.3. АЛГОРИТМ 2 

Также мы рассмотрим еще один подход к решению этой про-

блемы. Он основан на математической модели (1)–(3) (наш пер-

вый подход), но здесь мы разбиваем отделения на группы. Дру-

гими словами, мы решаем несколько одинаковых задач с мень-

шим набором переменных вместо одной большой задачи с 10 от-

делениями. Мы можем использовать исторические данные об 

операциях каждого отделения и посмотреть, какие отделения пе-

регружены, а какие нет, и объединить их в группы. Это можно 

представить в виде графа (рис. 5), вершины – это отделения. Одно 

отделение может оперировать пациентов из другого отделения, 

если между ними есть ребро. Мы также решаем эту задачу N раз, 

чтобы сделать расписание на N недель. В нашем случае N = 2. 

 
Рис. 5. Декомпозиционный граф 

Нам нужно решить нашу модель целочисленного линейного 

программирования для каждого компонента этого графа. 

4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Теперь мы можем сравнить три подхода на одних и тех же 

сгенерированных данных с точки зрения количества гостевых 

операций, количества неиспользованного рабочего времени 

за две недели и времени вычислений. 

Таблица 1. Средние значения 

Среднее значение Первый подход Алгоритм 1 Алгоритм 2 

Время вычислений, сек 730 2,2 17,5 

Простои, часы 6,7 20,2 11,1 

Гостевые операции 14,4 21,3 11,2 

 

Таким образом, алгоритмы имеют гораздо меньшее время 

вычислений, и в то же время не сильно теряют в целевой функции. 

Как мы видим в таблице 1, алгоритм 1 является самым быстрым, 



 
XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«Управление большими системами», Москва, 6–9 сентября 2021 г. 

154 

но алгоритм 2 имеет время работы ненамного больше, а целевая 

функция в два раза меньше, чем у алгоритма 1. Однако взглянем 

на простои относительно всего доступного рабочего времени 

всех операционных за эти две недели. Всего 880 часов рабочего 

времени. И даже в алгоритме 1 простои составляют всего 2,3% от 

всего рабочего времени. Это не сильно отличается от оптималь-

ного решения (0,8%). 

5. Заключение 

В данной работе представлена формальная постановка за-

дачи планирования работы хирургических отделений в крупной 

медицинской больнице и изложены пути ее оптимального реше-

ния. Эксперименты проводились на реальных данных, которые 

были сгенерированы на основе данных, предоставленных Инсти-

тутом Бурденко. Из отчета больницы видно, что некоторые отде-

ления загружены больше других. Если операционные в менее за-

груженных отделениях будут использоваться для других отделе-

ний, то пропускную способность можно увеличить. И в нашей 

модели представлена возможность перевода пациентов в опера-

ционные других отделений, если они не заняты. Модель позво-

ляет нам построить долгосрочное расписание с меньшим количе-

ством простоев. Представлены два алгоритма, которые значи-

тельно сокращают время вычислений. В будущем мы планируем 

расширить модель для срочных пациентов и добавить другие 

усложнения, также мы будем попробовать метрический подход 

для этого случая. 
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Abstract: We consider the dynamic patient scheduling for the hospital surgery depart-

ment with electronic health records. Models for increasing the throughput of the sur-

gery are proposed. It is based on classical intellectual optimization problems, such as 

the assignment problem, the scheduling problem, and the forecasting problem. Vari-

ous approaches to solving the proposed problem are investigated. The formalization 

of the surgery planning problem of the large medical hospital surgery department is 

considered. 
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