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Рис. 2. Рабочее окно системы для дома и семьи «Тестирование индивидуального старения». 
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В статье представлена актуальная проблема здравоохранения – системный подход 
к диспансеризации населения, а также развитие решения данного вопроса в рам-
ках лечебного и научного учреждения с помощью систематизации производст-
венного процесса применением на практике новых компьютерных технологий 
(автоматизированная система диспансеризации).  
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Основной целью диспансеризации населения является осуществление ком-

плекса мероприятий, направленных на формирование, сохранение и укрепление 
здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, снижение заболевае-
мости, увеличение активного творческого долголетия. 

Диспансеризация включает: 
ежегодный медицинский осмотр всего населения с проведением установ-

ленного объема лабораторных и инструментальных исследований; 
дообследование нуждающихся с использованием всех необходимых мето-

дов диагностики; 
выявление лиц, имеющих факторы риска, способствующие возникновению 

и развитию заболеваний; 
выявление заболеваний в ранних стадиях; 
определение и индивидуальную оценку состояния здоровья; 
разработку и проведение комплекса необходимых медицинских и социаль-

ных мероприятий и динамического наблюдения за состоянием здоровья населе-
ния. 

Проведение комплексного изучения здоровья населения особенно важно с 
точки зрения потребности в медицинской помощи различных его групп, а также 
дальнейшего прогнозирования здоровья и планирования объемов медицинской 
помощи, обеспечения доступности и улучшения качества различных видов меди-
цинских услуг.  

В середине 80-х гг. была объявлена всеобщая диспансеризация населения, 
исследования, проведенные тогда же в НИИ им. Н.А. Семашко (ныне Националь-
ный институт общественного здоровья), свидетельствовали, что даже квалифици-
рованные и полностью укомплектованные бригады врачей показывают медицин-
скую эффективность 7-11%, т.е. из 100 больных осмотренных такой бригадой вы-
является 7-11.  

Основные недостатки бригадных осмотров:  
низкая медицинская эффективность; 
высокая стоимость; 
сложность сбора и анализа информации, так как в основе лежат «бумаж-

ные» технологии; 
низкая стандартизация и сильное влияние субъективных факторов. 
В 90-х практически полностью отказались от диспансеризации, данные 80-х 

полностью потеряны для здравоохранения, а отказ от диспансеризации привел к 
значительному повышению уровня смертности населения (прежде всего трудо-
способного возраста), увеличениию доли хронических, социально значимых за-
болеваний (онкологических, гипертонической болезни, заболеваний легких, са-
харного диабета и др.) 

В результате к 2000 г. получен рост инвалидизации трудоспособного насе-
ления, а также резкое повышение заболеваемости среди детей и подростков, рож-
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денных людьми, которые выживали в период разрушения структур диспансери-
зации населения нашей страны. Но проблема решаема. Обратив на нее внимание 
сегодня, мы можем помочь себе, применяя системный подход к работе над дис-
пансеризацией населения любого контингента, прежде всего соглашаясь с при-
оритетом национального проекта «Здоровье», просто необходимостью является 
диспансеризация работающего населения. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих состояние здоровья, а 
также уровень организации и качество лечебно-профилактической деятельности, 
являются показатели заболеваемости населения. На территории Дальневосточно-
го региона уровень общей заболеваемости населения составляет 140879,3 на 100 
тыс. населения (2006г.), в том числе 120137,6 – взрослого населения и 232296,2 – 
детей. 

Проблемы острых и хронических неспецифических заболеваний легких в 
экологических условиях Дальнего Востока приобретают особую социальную и 
биологическую актуальность в связи с освоением природных ресурсов и интен-
сивным ростом производительных сил. Уровень распространения на территории 
Дальневосточного региона болезней органов дыхания составляет 34273,4 на 100 
тыс. населения, что в целом не превышает уровня общей заболеваемости болез-
нями органов дыхания в среднем на территории Российской Федерации (34990,3 
на 100 тыс. населения).  

Для своевременного выявления и профилактики раннего развития заболе-
ваний органов дыхания разработан алгоритм, включающий ряд диагностических 
и профилактических мероприятий, которые целесообразно выполнять в специа-
лизированных учреждениях и учреждениях первичной медико-санитарной помо-
щи. 

Наиболее целесообразным методом выявления раннего развития заболева-
ний легких является плановый диспансерный осмотр, который позволяет выяв-
лять в основном  все формы  развития заболеваний.  

В целях повышения эффективности диагностики и лечения больных с не-
специфическими заболеваниями легких посредством систематизации современ-
ных подходов к тактике ведения больных и унификации оптимальных режимов 
лечебно-диагностического процесса в работе задействована автоматизированная 
система диспансеризации (АСД). Важным, на наш взгляд, является выделение 
статистического аспекта, так как получение статистической информации – основ-
ная проблема изучения причин заболеваемости и инвалидизации населения. Со-
циальная статистика общественного здоровья может и должна развиваться в ин-
струментальном направлении. 

АСД, как программа для целевых программ (например, профилактической 
медицины), является оптимальным инструментом в решении вопросов расшире-
ния рамок традиционной медицинской статистики, которой оказывается совер-
шенно недостаточно внимания и постоянно требуется детализация как для науч-
ного направления, так и для клинической практики. Из недостатков ранее полу-
чаемых данных можно выделить: трудность получения первичных данных, не-
возможность сбора их «в одно лицо», большой разрыв в периодичности получе-
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ния и анализа данных и просто отсутствие корректных интегральных показателей 
здоровья населения. При обработке информационных данных ранее использовал-
ся далеко не весь арсенал методов математической статистики, что ограничивало 
возможности углубленного и многопланового статистического анализа. Даже вы-
борочное обследование (методика созданной системы автоматизированной дис-
пансеризации) состояния здоровья населения позволяет получить достоверные 
оценки истинных значений показателей здоровья всей генеральной совокупности, 
что ранее было просто недоступно для обычного клинициста.  

Реализованный в автоматизированной системе жесткий стандартизирован-
ный комплексный подход к оценке состояния всех систем организма позволяет 
эффективно вести профилактику заболеваний населения и объективно выявлять 
хронические заболевания на ранних стадиях, до появления клинических призна-
ков болезни. Унифицированная схема проведения осмотра и предоставления его 
результатов дает возможность оперативно передавать в электронном виде и легко 
интегрировать указанные результаты в интересах оценки и прогнозирования де-
мографической ситуации, достоверного выявления и прогнозирования тенденций 
развития здоровья населения, необходимых для решения государственных макро-
экономических задач. Точность и своевременность оценок позволяет принимать 
управленческие решения, что обеспечивает решение многих экономических во-
просов здравоохранения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗ НАБЛЮДЕНИЙ НА ОСНОВЕ 

ОНТОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ 
 

Проведен системный анализ различных разделов медицины, выделена общая он-
тология наблюдений для всех разделов медицины, соответствующая традицион-
ным представлениям врачей.  
Ключевые слова: экспертная система, медицинская диагностика, онтология баз 
наблюдений. 
 
При создании баз знаний для экспертных систем медицинской диагностики 

необходимо провести системный анализ проблемной области «медицина» и вы-
делить основные объекты и их отношения. Значительную часть терминологии, 
составляют термины, связанные с описанием медицинских наблюдений. Системы 
таких терминов, относящиеся к определенным разделам медицины, получили на-
звание «баз наблюдений». При проведении системного анализа различных разде-
лов медицины было показано, что существует общая онтология баз наблюдений 
для всех разделов медицины. В терминах баз наблюдений описываются проявле-
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