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Аннотация: 

В статье представлен аналитический опыт оценки и моделирования показателей 

состояния здоровья населения на основе многолетней информации электрон-

ных баз данных. Обобщены тематики исследований, проводимых в течение ря-

да лет сотрудниками кафедры медицинской кибернетики и информатики. Ре-

зультаты исследований используются в процессе последипломного образова-

ния, в научных докладах и публикациях, в практическом здравоохранении. 
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моделирование; Новокузнецкий государственный институт усовершенствова-

ния врачей – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. 

 

Актуальность темы..  Одна из реальных возможностей повышения 

эффективности и качества медицинского  обслуживания  населения  заложена  

в  сфере управления системой  охраны здоровья [1-3]. 

Этап анализа является одной из основных стадий управленческого про-

цесса в здравоохранении, а анализ имеет ряд особенностей. Не всегда сущест-

вует возможность проведения натурного эксперимента. Здесь на помощь при-

ходит моделирование – метод исследования, заключающийся в построении и 
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анализе моделей – аналогов исследуемых объектов. Бурное развитие информа-

ционных технологий в системе управления здравоохранением привело к  зна-

чительному росту объема информации, которую необходимо эффективно ис-

пользовать. На кафедре медицинской кибернетики и информатики НГИУВ – 

филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России проводится большая ана-

литическая работа по оценке состояния здоровья населения в целом и отдель-

ных контингентов в частности. Результаты исследований используются в науч-

ных  публикациях, практической лечебной деятельности, докладах на различ-

ных форумах международного, российского, регионального и городского уров-

ней, в учебном процессе кафедры [4-7]. 

Врачи-слушатели циклов  приобретают системные знания о состоянии 

здоровья населения в целом и отдельных контингентов, учатся проведению са-

мостоятельных медицинских исследований с построением базы данных в со-

временных компьютерных программах и проведением корректного статистиче-

ского анализа.  

Объектом исследования является состояние здоровья населения на 

примере крупного промышленного центра Сибири − города  Новокузнецк. 

Методы исследования: принципы и механизмы теории управления 

организационными системами, теория системного анализа, методы 

классической статистики, методы интеллектуального анализа данных (Data 

Mining) и оценки качества моделей. 

     Цель исследования: обобщение опыта авторов в применении 

современного и объективного анализа состояния здоровья населения для 

выявления и оценки его предотвратимых потерь и повышения качества 

управления в муниципальной системе охраны здоровья. 

Задачи исследования: 

1. Обобщить накопленный опыт  информационного взаимодействия на учреж-

денческом,  муниципальном, региональном  уровнях  и межведомственного  
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взаимодействия  при  разработке и практической реализации  социально-

гигиенического мониторинга (СГМ) «Среда обитания и здоровье».  

2. Обобщить опыт анализа и моделирования информации о здоровье населения 

по персонифицированным популяционным базам данных (БД) АСУ «Гор-

здрав». 

3. Обосновать  принципы  повышения эффективности  использования инфор-

мационных ресурсов, в том числе баз данных  информационных систем и ре-

зультатов анкетирования, и наметить  пути развития данного направления.  

 

Исходный материал. Были  использованы:  

− технические и рабочие проекты на АСУ «Горздрав» и информационные 

системы, разработанные при участии авторов статьи;  

− 14 многолетних  электронных информационных баз данных (БД) в ИАСУ 

«Здоровье» с единым нормативно-справочным фондом;  

− результаты диссертационных  исследований (более 30 докторских и канди-

датских диссертаций), в которых обосновывались методы и принципы соз-

дания, использования  и поддержания БД в актуальном состоянии, а также 

диссертационные исследования, в которых  использовались информация и 

накопленные данные для исследования.  

Результаты исследования. В табл. 1 представлен перечень некоторых тем 

аналитических докладов авторов за период 2007-2020 гг. на международных, 

российских и региональных форумах, характеризующий опыт информационно-

го взаимодействия на различных уровнях управления здравоохранением и меж-

ведомственный подход к оценке состояния здоровья и среды обитания (на при-

мере социально-гигиенического мониторинга). 
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Таблица 1. Перечень некоторых тем аналитических докладов за период 2007–

2020 гг. 

Год Наименование тем докладов авторов статьи  

2007 

Потери жизненного и трудового потенциалов по причине болезней 

системы кровообращения взрослого населения  (на примере г. Ново-

кузнецка за период 2004-2006 гг.) 

2009 
Опыт социально-гигиенического мониторинга как межведомственный 

подход к оценке состояния здоровья населения и среды обитания 

2010 

Онкологическая заболеваемость населения г. Новокузнецка (состоя-

ние, потери жизненного и трудового потенциалов, проблемы, пути 

решения) 

2011 

Формирование и анализ баз данных состояния здоровья населения  в 

информационной  поддержке научных исследований и принятии 

управленческих решений 

2014 
Методы интеллектуального анализа данных для оценки потерь здоро-

вья в системе управления здравоохранением 

2015 
Основные тенденции здоровья трудящихся (на примере г. Новокуз-

нецк)  

2016 
Анализ влияния уровня развития здравоохранения на общественное 

здоровье в регионах Российской Федерации  

2018 
Алгоритмы антенатального персонифицированного прогноза патоло-

гических состояний новорожденных  

2019 
Аналитический опыт оценки и моделирования состояния здоровья на-

селения на основе многолетней информации электронных баз данных 

2019 

Проблемы и перспективы информационного обеспечения исследова-

ния общественного здоровья  урбанизированного  промышленного ре-

гиона 

2020 Система охраны здоровья матери и ребенка, основанная на интегра-
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тивном анализе популяционных баз данных и клинико-

иммунологических характеристик отдельного пациента 

2020 

Повышение эффективности систем и профессиональной деятельности. 

Создание и анализ баз данных (на примере COVID -19) в MS Excel-

2013 и IBM SPSS Statistics-22 

 

 Обобщение основных результатов анализа популяционных баз данных 

приведено в табл. 2. 

 

Таблица 2. Обобщение результатов анализа 

Темы исследования. 

Используемые базы  

данных и системы 

 

Основные результаты 

 

Здоровье населения го-

рода (в целом) 

  

«Заболеваемость» (025, 

066, 003 формы); АИС 

СГМ («Здоровье населе-

ния – Среда обитания»); 

«Диспансеризация»; 

«ССНМП»; «Инвалиди-

зация»; «Смертность» 

 

При анализе информации всех баз данных была опи-

сана ситуация по городу в целом, проведено сравне-

ние показателей здоровья населения по полу, возрас-

ту, территориальным районам. Проанализировано 

состояние здоровье населения во взаимосвязи с 

факторами среды обитания и социальными усло-

виями по интегрированным показателям, выявлены 

наиболее значимые корреляции. Выявлено, что при 

росте индекса качества системы жизнеобеспечения 

также возросли и составляющие его интегрирован-

ные показатели: индекс общественного здоровья и 

индекс экологического благополучия, но при этом 

снизился индекс социального благополучия жителей 

города. Также отмечены неблагополучные уровни 

показателей заболеваемости, болезненности и психо-

эмоциональной напряженности населения. 
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Репродуктивное здоро-

вье. Проблемы кесаре-

вых сечений  

 

«Рождаемость», «Ста-

ционар, 066 ф.» 

 

Выявлены проблемы кесаревых сечений – риск для 

здоровья матери и ребенка, частота и показания ро-

доразрешения абдоминальным путём в системе ро-

довспоможения г. Новокузнецка, статистически зна-

чимый рост операций кесарева сечения по ряду по-

казаний, целесообразность снижения оперативного 

родоразрешения, потенциальные резервы снижения 

и пути реализации. Построена модель логистической 

регрессии, характеризующая влияние факторов рис-

ка здоровья беременной на вероятность проведения 

операции кесарева сечения. 

 

Здоровье детей: от 0 до 

14 лет; от 15 до 17 лет; 

дошкольников; 

школьников. 

 

«Заболеваемость» (025, 

066, 003 формы); АИС 

СГМ (здоровье школь-

ников, дошкольников); 

«ССНМП», «Смерт-

ность» 

 

Выявлены основные риски здоровья детей по городу 

и районам, представлены наиболее распространен-

ные классы  заболеваний и нозологии по амбулатор-

ной, госпитальной заболеваемости, а также дневным 

стационарам, выявлены тенденции по основным 

классам и нозологиям в динамике за ряд лет, описана 

обращаемость в ССНМП, а также смертность дет-

ского населения, проведен  статистический критери-

альный анализ в сравнении различных групп (по по-

лу, возрасту, территориальным районам). По инфор-

мации мониторинга «Здоровье  –  Образование» вы-

полнен кластерный и факторный анализ. Проведен-

ное исследование позволило классифицировать 

школы города по уровню здоровья учащихся и педа-

гогов, выявить конкретные проблемы со здоровьем в 

конкретных образовательных учреждениях, пред-

ложить пути их решения.   
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Здоровье трудящихся 

 

«Заболеваемость» (025, 

066, 003, 016 формы); 

АИС СГМ («Здоровье 

населения – Среда оби-

тания»); «Диспансери-

зация; «ССНМП»; «Ин-

валидизация»; «Смерт-

ность»; 

АИС «Здоровье трудя-

щихся»  

 

Проанализирована динамика здоровья работающих, 

причины потери дней трудоспособности вплоть до 

отдельных нозологических форм в зависимости от 

пола, с анализом динамики показателей, включаю-

щим определение устойчивости наметившейся тен-

денции. Выявлено снижение показателей заболевае-

мости с ВУТ в динамике, что повлияло на усиление 

хронизации заболеваний и тяжести патологического 

процесса. Так же был проведен анализ влияния от-

расли экономики на состояние здоровья работающих 

в ней. С помощью методов клинической эпидемио-

логии для основных отраслей было рассчитано,  во 

сколько раз выше вероятность (относительный 

риск) развития того или иного заболевания у рабо-

тающего в данной отрасли, чем у работника, рабо-

тающего в любой другой отрасли экономики.  

 

Здоровье жителей по-

жилого возраста 

 

«Заболеваемость» (025, 

066, 003 формы); АИС 

СГМ («Здоровье населе-

ния – Среда обитания»); 

«Диспансеризация; 

«ССНМП»; «Инвалиди-

зация»; «Смертность» 

 

Проанализирована половозрастная структура насе-

ления пожилого возраста в г. Новокузнецке, иссле-

дованы показатели заболеваемости, диспансериза-

ции, обращаемости в ССНМП, смертности и инвали-

дизации. Выявлены наиболее значимые заболевания. 

Вычислены критерии сравнения различных показа-

телей состояния здоровья по полу, возрасту и при-

чинам потери здоровья. Показано, что наряду с рос-

том показателей заболеваемости и диспансеризации 

с 2005 г. по настоящее время прослеживается сниже-

ние показателей смертности жителей пожилого воз-
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раста, а также рост как абсолютного числа лиц пен-

сионного возраста, так и увеличение их доли в 

структуре населения. 

 

 

Примеры разработанных  на кафедре медицинской кибернетики и ин-

форматики НГИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России 

моделей и алгоритмов: 

1. Модель, характеризующая вероятность установления пациенту первой груп-

пы инвалидности.  

2. Алгоритм прогноза необходимости реанимационных мероприятий для ново-

рожденного. 

3. Модель риска развития заболевания. 

4. Алгоритмы антенатального персонифицированного прогноза патологических 

состояний новорожденных. 

5. Модель прогнозирования вероятности развития пролиферирующей  миомы 

матки. 

6. Способ прогнозирования вероятности развития аденомиоза у женщин с  

миомой матки. 

   Получены патенты на способы прогнозирования вероятности развития: 

1) аденомиоза у женщин с миомой матки; 

2) пролиферирующей миомы матки.  

Предложенные способы прогнозирования используются в научно-

практической деятельности гинекологов – соавторов патента. Могут быть ши-

роко внедрены в практику. 

При моделировании применены методы секвенционного анализа, логиче-

ских правил, построения деревьев решения, логистической регрессии и др. Вы-

полнены программные реализации и расчеты эффективности построенных мо-

делей. Алгоритм построения моделей представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм построения моделей 

 

Апробация результатов НИР в 2016-2020 гг. 

Опубликовано 86 статей, из них 29 в журналах перечня ВАК. Две моно-

графии, сборник материалов конференции,  препринт отчета НИР, методиче-

ские рекомендации, 2 учебных пособия, получено 3 патента на изобретения. 

Сделано 20 докладов на конференциях, форумах, экологических советах, 

заседаниях администрации г. Новокузнецк, советах старейшин. Организован 

одна конференция и 25 семинаров. Защищены 2 кандидатские диссертации. 

Выполнено 7 договоров НИР. 

 

Изменение источников информации 

− Новокузнецкий медицинский информационно-аналитический центр, право-

обладатель персонифицированных популяционных баз данных о состоянии 

здоровья населения, фактически ликвидирован 30.12.2018 г.;  
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− исследования в настоящее время проводятся на динамических рядах дан-

ных, результатах анкетирования, базах данных сотрудников и практикантов 

института [8,9], практических врачей; 

− сведения о демографических показателях областного уровня предоставлены 

Территориальным отделом государственной статистики;  

− данные о демографических показателях и состоянии заболеваемости и ин-

валидизации по Российской Федерации взяты с сайта Росстата, из статисти-

ческих сборников «Здравоохранение в России», из государственных докла-

дов  Роспотребнадзора и т.д. 

Но та полнота, которой можно было бы достичь при анализе первичной 

информации по нескольким совместимым БД с выходом на классы заболеваний 

и нозологии, различные когорты населения,  причинно-следственные связи здо-

ровья населения и состояния среды обитания, к сожалению, потеряна. 

 

Заключение  

В настоящем исследовании обобщен опыт изучения и моделирования по-

казателей здоровья населения г. Новокузнецка в динамике за ряд лет, выявлены 

проблемы, тенденции, факторы риска здоровья и среды обитания с выходом на 

причинно-следственные связи.  

Полученные результаты  способствуют повышению уровня информацион-

ной подготовки медицинских работников, принятию своевременных управлен-

ческих решений руководителями всех уровней здравоохранения, повышению 

роли здорового образа жизни, улучшению условий труда, экологической и со-

циальной среды, сохранению и укреплению здоровья населения.  

С помощью знаний, приобретенных на циклах повышения квалификации 

кафедры, медицинские специалисты проводят собственные научно-

практические исследования со сравнением состояния различных групп пациен-

тов, с доказательствами эффективности разработанных методов профилактики,  

лечения или реабилитации, прогнозированием и моделированием состояния 

здоровья. 
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Предложения для совершенствования управления в здравоохранении 

1. Использовать комплексный анализ информации баз данных и автоматизи-

рованных систем для выявления основных проблемных ситуаций в состоя-

нии здоровья и повышения качества медицинской помощи, в том числе 

врачами-слушателями циклов дополнительного профессионального обра-

зования. 

2. Активизировать применение аналитических технологий, в частности, мо-

делирования, в практическом здравоохранении и системе управления им 

для оптимизации информационного обеспечения последипломного обра-

зования, процессов профилактики, лечения и реабилитации, а также  по-

вышения эффективности  управленческих решений. 

3. Разрабатывать и применять модели, характеризующие зависимость показа-

телей потерь общественного здоровья от внешних и внутренних факторов 

риска, внедрять в практику их программные реализации и проводить оцен-

ку эффективности построенных моделей. 

4. Активизировать внедрение единого нормативно-справочного фонда для 

интерфейса баз данных различных информационных систем, удобных 

форматов выходной информации для повышения эффективности анализа и 

моделирования. 
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Abstract:  

The article presents an analytical experience of evaluating and modeling indicators of 

public health on the basis of long-term information from electronic databases. The ar-

ticle summarizes the topics of research conducted over a number of years by em-

ployees of the Department of medical Cybernetics and computer science. Research 

results are used in the process of postgraduate education, in scientific reports and 

publications, and in practical health care. 
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