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Экология и внутренние болезни

Прогнозирование заболеваемости является
конечным и необходимым этапом исследования
состояния здоровья коллектива. Оно необходимо,
прежде всего, для обоснования системы меропри�
ятий по ее профилактике и оценки эффективнос�
ти деятельности медицинской службы. Сбор, учет
и обработка оперативной информации, обработ�
ка полученных статистических данных за опре�
деленный период, прогноз, принятие решений о
методах профилактики на будущий период – весь
этот трудоемкий процесс предполагает затрату
значительного количества рабочего времени и не
всегда качественный результат.

В последнее время для оптимизации деятель�
ности в самых разных областях резко возрастает
значение информационного обеспечения. Поэто�
му разработка и внедрение информационных
систем является на сегодняшний день одной из
самых актуальных задач. Медицина не является
исключением.

Применение современных нейросетевых ме�
тодик позволяет разрабатывать высокоэффек�
тивные компьютерные системы прогнозирова�

ния заболеваемости – как инфекционной, так и
неинфекционной природы.

Разрабатываемая система должна позволять
производить многофакторный анализ данных,
отслеживать взаимное влияние факторов друг на
друга, что повышает точность прогнозирования
и дает возможность получить большую инфор�
мацию о структуре заболеваний и влияющих на
нее факторов.

Кроме того, программа должна иметь удоб�
ный интерфейс и механизм визуализации, кото�
рый наглядно продемонстрирует динамику за�
болеваемости и прогноз.

В нашем исследовании на основе новейших
технологий в области искусственного интеллек�
та создана нейросетевая модель прогнозирова�
ния заболеваемости, инвалидности и смертнос�
ти сотрудников МЧС по Северо�Западному Фе�
деральному округу. Данное исследование
позволит медицинской службе своевременно
проводить лечебно�профилактические и сани�
тарно�эпидемиологические мероприятия для
предотвращения роста заболеваемости по от�
дельным нозологическим классам, а также вы�
являть наиболее значимые причины смертнос�
ти и инвалидности и проводить соответствую�
щие мероприятия по их коррекции. Результаты
исследования, после дообучивания, могут при�
меняться для прогнозирования заболеваемости
на всей территории Российской Федерации в
различных коллективах.

В ходе исследования решались следующие
вопросы.

Во�первых, необходимо было проанализиро�
вать годовые отчеты 3/МЕД воинских частей и
3�ЗАБ, 4�ВУТ органов управления по субъектам
федераций Северо�Западного Федерального ок�
руга за период с 2003 по 2008 гг. для определе�
ния уровня заболеваемости, ее динамики и под�
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готовки данных для последующего математичес�
кого моделирования.

Во�вторых, выявить классы и группы болез�
ней, имеющих наибольшую социально�эпидеми�
ологическую значимость, а также причины, при�
водящие к инвалидизации и смертности данно�
го контингента.

И, наконец, с помощью пакета нейронных се�
тей разработать нейросетевую модель прогнози�
рования динамики заболеваемости, инвалиднос�
ти и смертности сотрудников Северо�Западного
регионального центра МЧС России, оценить ее
эффективность и значимость. Разработанная дан�

ная нейросетевая модель в настоящее время про�
ходит апробацию в клиниках Самарского военно�
медицинского института, в стационаре ММУ
МСЧ № 2 г. Самара и в Военно�медицинской ака�
демии им. С.М. Кирова, а также отправлена заяв�
ка в Роспатент.

Практическое применение данной модели
значительно упростит и облегчит труд медицин�
ского работника и в результате проведенного
комплекса целенаправленных профилактичес�
ких мероприятий позволит предотвратить рост
заболеваемости как инфекционной, так и неин�
фекционной природы.
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