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Аннотация: в данной статье рассмотрены методы биоинформационного 

анализа показателей общественного здоровья вследствие особой важности 
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личных заболеваний. Авторами приведены существенные критерии развития 

медицины в исследуемом направлении. 

Ключевые слова: методы медицинской статистики, общественное здоро-

вье, здравоохранение. 

Одной из важнейших основ охраны здоровья населения является профилак-

тика, раннее выявление и предупреждение хронических заболеваний. Как из-

вестно, реализация данных мероприятий осуществляется в ходе ежегодных про-

филактических осмотров, диспансеризации, которые проводятся как в рамках 

обязательного, так и добровольного медицинского страхования. 

В настоящее время проведено множество медико-биологических научных 

исследований в рамках изучения состояния организма с позиций теории равно-

весных и неравновесных систем. Для здоровья конкретного человека имеет боль-

шое значение не только тот факт, находятся ли его диагностические показатели 

в пределах нормы, но и то, как они будут меняться с течением времени [6]. Это 
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существенно может оптимизировать профилактику различных хронических за-

болеваний. Современные методы медицинской статистики, активно применяю-

щиеся в научных исследованиях [2; 4; 5; 11–13], позволяют оценивать с позиций 

теории равновесных и неравновесных систем как отдельный организм, так и 

группы людей, объединенных по какому-либо признаку, то есть по сути дать ха-

рактеристику общественному здоровью в целом. В медико-биологических экс-

периментах, подробно описанных в [2], широко применялись корреляционный и 

регрессионный анализ базовых лабораторных показателей регуляции агрегат-

ного состояния крови и свободно-радикальных процессов, осуществлялось по-

строение математических моделей, позволяющих оценивать, находится ли изу-

чаемая система в состоянии равновесия (стабильности) или в состоянии нерав-

новесия (неустойчивости). В статье [7], посвященной анализу динамики злока-

чественных новообразований, указано, что данные методы вполне пригодны к 

их применению в оценке состояния здоровья широких групп населения. В каче-

стве исследуемых признаков статистическому анализу подвергались пол, воз-

раст пациента, структуры организма, в которых развивались злокачественные 

новообразования [7; 8]. 

Таким образом, включение широкого аппарата методов медицинской стати-

стики, успешно проходящих апробацию в научной деятельности, для определе-

ния состояний равновесия (стабильности), так и неравновесия (неустойчивости) 

как отдельного организма, так и целых обширных групп населения в деятель-

ность врачей лечебно-профилактических учреждений, позволит существенно об-

легчить профилактику различных заболеваний. При этом в процессе обработки 

данных можно использовать как лабораторные, так и другие диагностически зна-

чимые критерии. Существенными критериями развития медицины в данном 

направлении будут являться разработка и массовое внедрение уже имеющейся 

медицинской техники в рамках обязательного медицинского страхования, до-

ступного всем гражданам Российской Федерации, более углубленное изучение 

студентами и аспирантами медицинских специальностей, ординаторами и прак-
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тическими врачами методов медицинской статистики и дисциплины «Обще-

ственное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения» [1; 3; 9; 10], 

широкое внедрение оказания медицинской помощи населению врачами общей 

практики (семейными врачами). 
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