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Для любой организации формирование кадров является одной из наиболее 

важных задач управления. Процесс загруженности персонала должен учитывать 

особенности деятельности организации, в современных условиях это особенно 

актуально для медицинских учреждений [1; 2]. 

Формирование врачебной нагрузки заключается в нечеткой оценке загру-

женности врача, на которое могут оказывать влияние: распределение пациентов 

по участкам; изменение численности пациентов по разным причинам; использо-

вание медицинского оборудования и проблемы, связанные с ее эксплуатацией; 

альтернатива выбора врача пациентом; а также изменение нагрузки из-за форс-

мажорных ситуаций и другое. 
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Нагрузка медицинского персонала в первую очередь учитывает направлен-

ность медицинского учреждения, соответствия между врачами специалистами и 

набор предоставляемых медицинских услуг. 

Неопределенность в решении этой задачи позволит формализовать язык не-

чётких множеств. Определим множества исходных данных и связи между 

ними [3; 4]. 

Основные множества: 

𝑉 = {𝑣1, … , 𝑣𝑁} – врачей, 𝑁 – число врачей; 

𝑃 = {𝑝1, … , 𝑝𝐾} – множество, определяющее профессиональные характери-

стики (квалификацию и специализацию) врача, 𝐾 – количество характеристик 

врача; 

𝑊 = {𝑤1, … , 𝑤𝐿} – множество, определяющее нагрузку специалистов, в ко-

торую входит информация о численности пациентов, участке и особенностях 

рассматриваемого медицинского заведения, 𝐿 – количество характеристик по 

нагрузке (ситуаций). 

Определим блок нагрузки врача (𝑧1𝑖𝑗,𝑧2𝑖𝑗 , 𝑧3𝑖𝑗 , ), где медицинский работ-

ник 𝑣𝑖 является: 

 𝑧1𝑖𝑗 = {
 1, врач по блоку основной нагрузки 𝑤𝑗

0, совместитель по блоку 𝑤𝑗
 

𝑧2𝑖𝑗 = {

 1, если врач является основным 
 совместителем по блоку 𝑤𝑗

0, иначе 

 

𝑧3𝑖𝑗 = {

1, если врач является дополнительным 
совместителем по блоку 𝑤𝑗

 0, иначе 

 

Распределение врачебной нагрузки представляется: 

∑ ∑ 𝐹(𝑖,𝐿
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 𝑧1𝑖𝑗 , 𝑧2𝑖𝑗 , 𝑧3𝑖𝑗) → 𝑚𝑎𝑥     (1) 
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Функция 𝐹(𝑖, 𝑧1𝑖𝑗 , 𝑧2𝑖𝑗 , 𝑧3𝑖𝑗) отражает соответствие врача блоку нагрузки, 

расчет которой выполняется по алгоритму нечеткого вывода Сугено: 

Если 𝑝𝑘  есть 𝐶𝑝𝑛 и 𝑣𝑖  есть 𝑁𝑃𝑁𝑚, то 𝑥 = 𝑏𝑘𝑛𝑖𝑚,  где 𝑝𝑘 – профессиональ-

ные характеристики врача, соответствующие блоку нагрузки 𝑤1; 𝐶𝑝𝑛 – предо-

ставляемые услуги; 𝑁𝑃𝑁𝑚 – специализация врача; 𝑏𝑘𝑛𝑖𝑚 – результат распределе-

ния 𝑥. 

Распределение нагрузки выполняется исходя из основной специализации 

врача, а также учета полученных возможностей работы по другим направлениям: 

научная деятельность и повышение квалификации. 

При решении этой задачи требуется уточнить число возможных специали-

заций у медицинского работника: 

𝑝𝑝(𝑧1𝑖
̅̅ ̅̅ ) ≤ 𝑅, 𝑖 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅      (2) 

где 𝑅-максимальное число специализаций, 𝑝𝑝(𝑧1𝑖
̅̅ ̅̅ )- функция, рассчитывающая 

число профессиональных характеристик для блока врачебной нагрузки 𝑤𝑖 соот-

ветствующего врачам на основном месте работы 𝑧1𝑖𝑗. 

Уточняем виды нагрузки 𝑤𝑗, таблица 1. 

Таблица 1 

Виды нагрузки медицинского персонала 

 

Вид нагрузки Формула Значение 

Основная 

∑ 𝑧1𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

= 𝑠1𝑗  𝑠1𝑗 = {1,0} 

Основное совместительство 

∑ 𝑧2𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

= 𝑠2𝑗  𝑠2𝑗 = {1,0} 

Дополнительное совмести-

тельство ∑ 𝑧3𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

= 𝑠3𝑗  𝑠3𝑗 = {1,0} 

 

Необходимо уточнить общее количество рабочего времени: 

∑ 𝑧1𝑖𝑗 ∗ 𝑡𝑗
𝐿
𝑖=1 ≤ 𝑡𝑖𝑚𝑒,      (3) 

где 𝑡𝑗  – количество часов в блоке основной нагрузки 𝑤𝑗, 𝑡𝑖𝑚𝑒 – максимальная по 

времени загрузка врача. 
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Распределение нагрузки относится к задачам с использованием генетиче-

ского алгоритма, где в качестве хромосомы выступает блок нагрузки. Функ-

ция 𝐹𝐹 генетического алгоритма при рассмотренных уточнениях имеет вид: 

𝐹𝐹 = ∑ ∑ 𝐹(𝑖,𝐿
𝑗=1

𝑁
𝑖=1 𝑧1𝑖𝑗,, 𝑧2𝑖𝑗,𝑧3𝑖𝑗) ∗ (𝑧2𝑖𝑗𝑧3𝑖𝑗) → 𝑚𝑎𝑥   (2) 

Таким образом, модель распределения нагрузки медицинского персонала на 

основе нечеткой логики позволяет наиболее полно решить кадровые вопросы в 

условиях неопределенности и неполноты данных. 
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