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получие условий обучения и условий труда влияет состояние среды обитания в 
целом. Третий фактор свидетельствует о выявленной тесной взаимосвязи заболе-
ваемости и болезненности населения с качеством продуктов питания и продо-
вольственного сырья. Четвертый фактор выделил в отдельную группу обобщен-
ный показатель инвалидизации, который в большей степени, чем с остальными, 
взаимосвязан с показателем болезненности. 

Разумная интерпретация полученного результата применения метода глав-
ных компонент на данном примере свидетельствует, что редукция данных АИС 
«СГМ» выполнена достаточно успешно. В результате выявлено влияние  призна-
ков, характеризующих  среду обитания, на  состояние здоровья населения.  

 

Доклад представлен к публикации членом редколлегии Ю.М. Перельманом. 
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Представленный материал содержит алгоритм интеграции разнородных пока-
зателей, который предлагается автором для  автоматизированной информаци-
онной системы социально-гигиенического мониторинга г. Новокузнецка, но 
может быть применен и в других задачах, где целесообразна интеграция пока-
зателей. 
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, формирование стан-
дартов. 

 
Опыт разработки, сопровождения и развития автоматизированной инфор-

мационной системы социально-гигиенического мониторинга (АИС «СГМ») с 
1999 г. по 2007 г. в Новокузнецке позволил провести динамический анализ интег-
рированных показателей состояния здоровья городского населения и отдельных 
его контингентов, факторов среды обитания и социально-экономического разви-
тия. При общих положительных заключениях были сделаны и выводы о необхо-
димости ряда корректировок в алгоритмическом, нормативно-справочном и про-
граммном обеспечении системы. В настоящее время нормировочная шкала при 
интеграции показателей спроектирована таким образом, что все значимые резуль-
таты должны попасть в интервал от 0,7 (наихудшее значение) до 1,0 (наилучшее 
значение). Это недостаточно удобно. Нами предложена оценочная шкала от нуля 
до единицы: 0,0-0,25 (крайне низкий уровень интегрального показателя); 0,26-0,5 
(низкий уровень); 0,51-0,75 (удовлетворительный); 0,75-1,0 (приемлемый уро-
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вень). 
Корректировка шкалы лингвистических переменных требует и изменения 

алгоритма расчета интегральных показателей. Но поскольку свертка показателей 
в предлагаемом алгоритме, на наш взгляд, проще и точнее существующей в на-
стоящий момент, то изменение алгоритма интеграции показателей вполне оправ-
дано. 

Обработка результатов включается в режим "Формирование стандартов". В 
автоматизированную обработку поступают хорошо согласованные оценки пока-
зателей. На этапе ввода формируется таблица, в которую заносятся непосредст-
венные оценки показателей в баллах от 1 до 10 (10 – максимально значимый по-
казатель). Ранг показателя определяется как средняя величина рангов, данных 
экспертами. Несогласованные оценки из обработки убираются.  

Вес приоритета (коэффициент относительной важности показателя) опре-
деляется как доля ранга данного показателя в сумме рангов всех показателей. Ал-
горитм расчета интегрального значения показателя начинается с расчета норма-
лизованного значения i-го первичного показателя. Алгоритм расчета зависит от 
тенденции показателя. Если фактическое значение (Fi) i-го первичного показате-
ля попало в нормативный интервал стандарта благополучия, то нормализованно-
му показателю (IPi) присваивается значение 1,0. Если фактическое значение пока-
зателя с убывающей тенденцией меньше минимального значения нормативного 
интервала (minNi), то  нормализованному показателю также присваивается значе-
ние 1,0. Если значение показателя с возрастающей тенденцией больше макси-
мального нормативного значения (maxNi), то и в этом случае нормализованный 
показатель равен 1,0. Таким образом, мы определили максимально возможное 
(наилучшее) значение для нормализованного показателя как 1,0 – для показате-
лей, фактические значения которых «не хуже» нормативных с учетом тенденции 
показателя. Рассмотрим ситуации, в которых фактические значения показателей 
«хуже нормативных». Если  фактическое значение показателя с возрастающей 
тенденцией меньше минимального значения нормативного интервала (min Ni), то 
нормализованный показатель определяется как отношение фактического значе-
ния Fi к минимальному значению нормативного интервала (min Ni). Если факти-
ческое значение показателя с убывающей тенденцией больше максимального 
значения нормативного интервала (max Ni), то нормализованный показатель оп-
ределяется как отношение максимального значения нормативного интервала (max 
Ni) к фактическому значению Fi. Формализуем данный алгоритм: 

 
   Fi [ ]NiNi max,min∈  или 

1, если Fi > max Ni, при тенденции Fi  к увеличению или  
IPi 

 
=  Fi < min Ni, при тенденции Fi  к уменьшению 

  Fi/minNi, если Fi < min Ni, при тенденции Fi  к увеличению 
  

 

max Ni /Fi , если Fi > max Ni, при тенденции Fi  к уменьшению, 
 

где IPi – нормализованное значение i-го показателя; Fi – фактическое значение i-го 
показателя; [min Ni, max Ni] – интервал нормативов (уровней неблагополучия); 
min Ni – минимальное значение из интервала нормативов (уровень неблагополу-
чия) i-го показателя; max Ni – максимальное значение из интервала нормативов 
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(уровень неблагополучия) i-го показателя. 
К настоящему моменту мы имеем стандарт благополучия, содержащий на-

бор экспертно проранжированных базовых (первичных) показателей с их тенден-
цией и интервалами норм. Рассчитан вектор весов приоритетов (коэффициентов 
относительной важности) показателей, причем сумма всех коэффициентов отно-
сительной важности равна 1. Вычислены нормализованные значения показателей. 
Интегральный показатель (IP), состоящий из набора i-х показателей (i =1,2,…, n – 
номер показателя) равен произведению строки нормализованных значений пер-
вичных показателей на вектор весов приоритетов данных показателей. При этом 
лингвистические значения полученных интегральных показателей будут соответ-
ствовать следующей шкале: 0,0-0,25 (крайне низкий уровень интегрального пока-
зателя); 0,26-0,5 (низкий уровень); 0,51-0,75 (удовлетворительный); 0,75-1,0 (при-
емлемый уровень). Интегральный показатель по городу может быть вычислен как 
среднее значение интегральных показателей по районам либо как средневзвешен-
ное значение интегральных показателей по районам, где вес каждого района ра-
вен отношению числа жителей данного района к числу жителей города.  
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И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ 
 
Изложены концепция и методология разработки, основные направления вне-
дрения многоуровневой территориально ориентированной системы управле-
ния алиментарно-зависимыми заболеваниями на популяционном уровне. 
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Питание населения является одним из ведущих факторов, определяющих 

здоровье нации, а его ухудшение в значительной мере обусловливает возникно-
вение ряда хронических неинфекционных заболеваний.  

Результаты масштабных эпидемиолого-гигиенических исследований пита-
ния и здоровья населения Сибири [1] и применение современных концепций, в 
частности эпидемиологического подхода, к решению медицинских проблем [2], 
позволили обосновать, предложить и приступить к внедрению многоуровневой 
территориально ориентированной системы управления патологией, связанной с 
нерациональным питанием. 

Концепция методологии разработки указанной системы исходит из сле-
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