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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. В распространенных сегодня системах экологического, 

санитарно-гигиенического, медико-экологического мониторинга существуют проблемы 

с совершенствованием методов сбора, обработки и анализа различных данных для  

устойчивого выявления статистически достоверных закономерностей распространения 

заболеваний населения в регионе. 

Проблема заключается в том, что традиционные способы статистического про-

странственного прогноза основываются на нормальном гауссовском распределении, но 

этот подход может приводить к совершенно неверным результатам из-за появления 

данных подчиняющихся ненормальным распределениям. В данной работе разрабаты-

ваются  алгоритмические и программные решения позволяющие выделять статистиче-

ски надежные зоны пространственного распределения показателей здоровья населения 

(в т.ч. во времени), так же  находить статистически устойчивые причинно-следственные 

связи между медико-демографическими показателями отдельных групп населения и 

факторами окружающей среды в условиях негауссовских процессов. Существенной 

особенностью развиваемых систем мониторинга является усиление устойчивости (ро-

бастности) средств выявления  зон пространственной связи заболеваемости и загрязнен-

ности и средств визуализации результатов мониторинга для ЛПР в различных сферах 

городского управления: здравоохранении, санитарно-эпидемиологической службе, 

охраны окружающей среды (ОС) и других.  

Целью диссертационной работы является повышение эффективности работы 

геоинформационных систем медицинского назначения за счет применения устойчивых 

алгоритмов выявления статистической зависимости между пространственно-

временным распределением болезней и факторами. Исходя из поставленной цели необ-

ходимо решить следующие задачи: 

- разработка кортежа  устойчивых оценок  вероятностей для системы показателей 

и алгоритмов статистически устойчивых  оценок действия факторов окружающей сре-

ды региона на здоровье населения, проживающего на этой локации; 

- разработка ранговых алгоритмов нормализации данных  для повышения стати-

стической надежности геостатистической интерполяции для получения пространствен-

но-временного распределения болезней и влияния на них факторов окружающей среды. 

- выявление  статистически устойчивых  зон загрязнения окружающей среды в 

пределах Санкт-Петербурга; 

- получение экспериментальных результатов по выявлению географических ло-

каций с наличием причинно-следственных связей между показателями здоровья насе-

ления и окружающей среды при помощи разработанных методов и алгоритмов; 

- создание информационной системы пространственного мониторинга состояния 

здоровья населения города (ПМСЗН) с «дружественными интерфейсами» для специа-

листов, работающих с медицинской статистикой и экологической информацией и лиц, 

принимающих управленческие решения (ЛПР) в здравоохранении, санитарно-

эпидемиологических службах.  

Объектом исследования является информационная система пространственного 

мониторинга состояния здоровья населения региона. 
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Предметом исследования является информационное, методическое, программ-

но-алгоритмическое обеспечение системы 

Методы исследования. 

Для решения поставленных задач использовались методы математического мо-

делирования, геоинформационного анализа, математической статистики, геостатистики. 

Для анализа использовалась стандартная эпидемиологическая модель «Человек - окру-

жающая городская среда», выбор показателей осуществлялся  на основе баз данных ме-

дицинской статистики, социально-гигиенического и экологического мониторинга.  

Новые научные результаты. 

1. Разработана структура процесса мониторинга здоровья населения «Алгоритм 

ПАЗФ», учитывающая специфику медицинских данных диспансеризации детей, дан-

ных мониторинга атмосферного воздуха, а также - географическую привязку этих дан-

ных к территории города.  

2. Разработаны алгоритмы оценки условных вероятностей для многомерных 

таблиц сопряженности, которые позволяют вычислять коэффициенты здоровья детей, 

коэффициенты отклонения и тяжести последствий, коэффициенты зависимости в раз-

личных городских ареалах проживания и ареалов загрязнения. Эти алгоритмы в составе 

модели ПАЗФ оценивают коэффициенты «силы эффекта», объединяющие характери-

стики здоровья, отклонения и тяжести и его зависимости от индекса загрязнения атмо-

сферы по простейшим ареалам - административным районам Санкт-Петербурга. 

3. Предложены алгоритмы пространственной вероятностной интерполяции (ро-

бастного кригинга и кокригинга) на основе рангового и квантильного нормирования 

данных, которые обеспечили моделирование для некоторых типов заболеваемостей 

(МКБ-10, ПРР), и показателей распределения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) 

химическими веществами, а также – способствовали изучению взаимосвязей между 

этими двумя типами показателей. 

3. Получены статистические устойчивые пространственные ГИС модели, привя-

занные к географической модели города: 

- распределение устойчивых (робастных) зон загрязнения окружающей среды в 

пределах Санкт-Петербурга; 

- распределения  групп заболеваний у населения, зависимых от мутагенных фак-

торов загрязнения окружающей среды, присутствующих в атмосфере мегаполиса; 

- распределения  групп заболеваний у населения, зависимых от канцерогенных 

веществ, присутствовавших в атмосферном воздухе мегаполиса, 

- распределения групп заболеваний у населения, не зависимых от канцерогенных 

веществ, присутствовавших в атмосферном воздухе мегаполиса. 

4. Разработана система пространственного мониторинга состояния здоровья 

населения (ПМСЗН) Санкт-Петербурга на базе программного обеспечения ГИС и мо-

дернизированных методов анализа, визуализации и прогноза показателей состояния 

здоровья и окружающей среды в городском пространстве. Разработанная система обес-

печивает оперативную передачу наглядных данных и количественно подтвержденных 

гипотез через механизмы веб-приложений для оперативного принятия решений в сфере 

организации здравоохранения и защиты окружающей среды. Данная система имеет 

подсистему интерактивного картографического веб-приложения, как современного ин-
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формационно-телекоммуникационного средства отображения результатов медико-

экологических геоданных для городских медицинских информационных служб. 

Положения, выносимые на защиту: 

Построение устойчивых к неоднородности данных (робастных) систем про-

странственного мониторинга состояния здоровья населения региона достигается тем 

что: 

- разработанные непараметрические композиции оценок условных вероятностей 

обеспечивали при мониторинге медицинских фактов статистически устойчивое выяв-

ление пространственно временных зависимостей характеристик здоровья, отклонения, 

тяжести последствий и экологических факторов (ПАЗФ) от действия экологических 

факторов на население, проживающего на определенной территории города или регио-

на; 

- разработанные алгоритмы пространственной вероятностной интерполяции на 

основе рангового и квантильного нормирования обусловили возможность развития гео-

статистического метода пространственно-временного анализа ряда характеристик забо-

леваемости и показателей загрязнений окружающей среды для объективного выявления 

статистических зависимостей между этими характеристиками. Таким образом, удается 

обеспечить: 1) построение пространственных прогнозов (цифровые пространственные 

модели распределения); 2) экспериментально проверить точность пространственных 

моделей, 3) объективно выявить зоны устойчивого действия факторов, 4) объективно 

выявить пространственные зависимости между показателями отклика у населения 

(например определенными видами заболеваемости чувствительных групп) и химиче-

скими факторами в окружающей городской среде (в определенной ее компоненте). Раз-

работанные методические подходы позволили в системе пространственного монито-

ринга выявлять и отображать определенные локации (ареалы), где есть исследуемые за-

висимости, причем, удалость это сделать с количественно определенной точностью 

пространственного прогноза. 

- разработанная с использованием описанных новаций архитектура системы про-

странственного мониторинга (ПМСЗН) и разработанная методическая поддержка пред-

ставления  статистически устойчивых аналитических геоданных в виде веб-

интерфейсов для ЛПР, работающих в сферах организации здравоохранения и  управле-

ния охраной окружающей среды. 

Внедрение результатов работы 

1. Методы отображения, анализа и прогноза при помощи ГИС внедрены в дея-

тельности СПбМИАЦ: отдела геоинформационных технологий, информационно-

аналитического отдела при решении научно-исследовательских и задач управления 

здравоохранением города Санкт-Петербурга, а именно: в разработке Классификаторов 

«Учреждения здравоохранения г. Санкт-Петербурга, разработанного в СПбМИАЦ в 

2007 году;  в формировании Концепции информатизации Здравоохранения г. Санкт-

Петербурга в 2005 – 2015 гг., разработанной в СПбМИАЦ для Комитета по здравоохра-

нению (КЗ); подготовке ежегодного доклада для Председателя Комитета по здраво-

охранению Правительства г. Санкт-Петербурга, а также – подготовка аналитических 

материалов для КЗ; при реализации ГИС здравоохранения на базе программного обес-
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печения ArcGIS (ESRI), при создании структуры баз данных и баз геоданных в СПб-

МИАЦ 

2. Методы и элементы «Системы пространственного мониторинга состояния 

здоровья населения» были использованы в деятельности отдела социально-

гигиенического мониторинга окружающей среды ТУ Роспотребнадзора города Санкт-

Петербурга при разработке баз данных (БД) санитарно-эпидемиологического и эколо-

гического назначения и методов пространственного анализа для задач социально-

гигиенического мониторинга Санкт-Петербурга и защиты окружающей среды.  

3. Результаты экспериментов, методы, алгоритмы, инструменты программного 

обеспечения, а также отдельные подходы диссертационной работы внедрены в учебном 

процессе СПб ГЭТУ («ЛЭТИ»), в СПб ГУПС, ВЭШ, СПб ГЭУ.  

Публикации: по теме диссертации опубликовано 57 научных работ из них главы 

в 3х монографиях, 13 статей в журналах (из них 3 статьи, опубликованные в рецензиру-

емом журнале, определённом ВАК Минобрнаука РФ),  40 работ в материалах Россий-

ских и международных конференций, а также автор Геоинформационной системы 

«Геоинтеллект» (Свидетельство о государственной регистрации ПО ЭВМ№ 

2015614104 от  06.04.2015 г.)   

Структура и объем диссертации: 

Диссертация состоит из введения из 4 глав, заключения и списка использованной 

литературы, включающего 104 наименования. Основная часть диссертации изложена на 

217 страницах машинописного текста. Содержит 88 рисунков, 23 таблицы и 3 Прило-

жения.    

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, определе-

на цель и сформулированы задачи исследований, приведены основные результаты и 

научные положения, кратко раскрыто содержание диссертационной работы по главам. 

Глава 1 посвящена анализу методов и проблем использования данных медицин-

ской статистики и экологического мониторинга городской среды при изучении распре-

деления показателей населения и факторов загрязнения окружающей среды.  

Существуют методики, позволяющие сравнивать различные города по медико-

экологическим признакам, делать выводы о тенденциях влияния факторов на человека, 

опираясь на макро показатели. Такие выводы, по результатам исследования, носят об-

щий характер, поскольку сами  модели взаимодействия между объектами в системе 

«окружающая среда-человек-город» поливариантны - их сложно описать в терминах 

показателей и их взаимосвязей. Таким образом, встает задача  разработки статистически 

устойчивых (робастных) аналитических моделей взаимодействий «окружающая среда-

человек-город». Еще одна трудность сравнения и медико-экологических признаков свя-

занна с некачественным сбором  данных по небольшим территориям, что потребовало 

решения задач по  устойчивой (робастной) обработки  неоднородных данных. 

Важным аспектом является учет и регистрация показателей загрязнения ОС, здо-

ровья населения в конкретных локациях, а также влияния факторов на здоровье населе-

ния в этих локациях (селитебных, деловых, промышленных зонах). В соответствии с 

медико-эпидемиологическими принципами при изучении влияния конкретных факто-

ров на население необходимо описать модель «Человек – окружающая среда»: факторы 
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воздействия, показатели откликов воздействия, каналы воздействия. Так, например при-

оритетным загрязнителем атмосферы города Санкт-Петербурга является автотранспорт 

(78%), в выхлопах которого содержатся органические вещества (бензол, формальдегид), 

а также – тяжелые металлы (кадмий, свинец и пр.) [Доклад Комитета по охране окру-

жающей среды, природопользованию и экологической безопасности «Охрана окружа-

ющей среды, природопользование и обеспечение экологической безопасности в 2005 

году/ Под ред. Д. А. Голубева, Н. Д. Сорокина - СПб 1998, 2001, 2003]. Здесь встает ак-

туальная задача выявления факторов техносферы, влияющих на здоровье человека и 

разработка набора соответствующих показателей и алгоритмов оценки действия факто-

ров окружающей среды. 

Актуальной задачей является использование отклика на изменение окружающей 

среды и, как следствие, отклонением от нормального состояния каждого индивидуума 

человеческого общества, может являться заболеваемость. [Колосовская Е. Н., Мусийчук 

Ю. И., Красильников И. А., Мерабишвили В. М. и др.].  Для объективного решения этой 

задачи требуется предложить статистическое описание показателей, фиксируемых спе-

циальными медицинскими и социальными службами. К таким показателям относятся и 

временная утрата трудоспособности, смертность и многие другие. Однако для  выявле-

ния вероятностных зависимостей  между этими показателями и изменением окружаю-

щей среды требуется  разработка специальных аналитических процедур и алгоритмов.  

Кроме того актуальной задачей интеграции сбора и обработки геоданных по об-

ширным территориям является построение цифровых пространственных моделей рас-

пределения показателей факторов и откликов.  

Исследователи уже строили пространственные распределения (интерполяции) по 

результатам мониторинга в отдельных пунктах загрязнения атмосферного воздуха 

[Фридман К. Б., Мирский В. Е. и др.], однако эти распределения не учитывали статисти-

ческие отклонения интерполяционных значений. Это часто могло приводить к ошибкам 

в оценках (прогнозах) медико-экологических рисков: они рассчитывались без предо-

ставления распределения характеристик точности (средне-квадратичных ошибок) про-

гнозных значений интерполяции, что, в конечном счете, приводило к большим неопре-

деленностям при формировании  гипотез и решениям на основе них.  

Отсюда актуальной задачей интеграции сбора и обработки геоданных по обшир-

ным территориям является построение цифровых пространственных моделей распреде-

ления показателей факторов и откликов, обеспечивающих статистическую устойчи-

вость геостатистических инструментов пространственных картин отображений показа-

телей здоровья населения. Требуется решение задач получения поверхности стандарт-

ных отклонений от прогнозных значений интерполяции, что позволит контролировать 

качество медико-экологических оценок и прогнозов. 

Таким образом, в первой главе сформированы и обоснованы цели и задачи дис-

сертационной работы по созданию системы пространственного мониторинга состояния 

здоровья населения. 

Глава 2 посвящена разработке и модификации методов, алгоритмов и инстру-

ментов  пространственного отображения и анализа медико-экологических данных для 

эффективной работы системы пространственного мониторинга. 
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1). Разрабатывается композиция алгоритмов вероятностных оценок простран-

ственных устойчивых связей между факторами (определенными показателями загряз-

нения окружающей среды) и откликами (определенными показателями отклонений в 

состоянии здоровья населения) в определенных локациях.  Прежде всего, для достовер-

ного анализа связи между факторами (определенными показателями загрязнения окру-

жающей среды) и откликами (определенными показателями отклонений в состоянии 

здоровья населения) предлагается многомерная композиция ряда вероятностных пока-

зателей {Кз, Кот, Power} позволяющих количественно описать и выявлять важные ме-

дико-экологические причинно-следственные связи (алгоритм совместного анализа таб-

лиц сопряженностей). В континуальном варианте речь идет о формировании эмпириче-

ских оценок непараметрических предметных (базовых) функционалов Ф.П. Тарасенко. 

Структура  композиции разбивается на следующие позиции. 

1-позиция. На первом этапе композиции на основе баз данных МИАЦ формирует-

ся выборки (многомерные таблицы сопряженности, таблицы частот) представляющие 

полные системы случайных событий А1…АК для характеристик здоровья населения 

(откликов) и условия выбора ареалов экологических факторов Э1…ЭN. Совокупности 

этих систем образуют множество событий, которые могут быть взаимно зависимыми 

или взаимно независимыми явлениями. Далее композиция (кортеж) состоит из следу-

ющих алгоритмов оценок частот. 

2-позиция. Для выявления статистических связей предлагается процедуры вы-

числения условных и безусловных вероятностей появления этих событий, которые об-

разуют композицию процедур статистических связей. Предлагаемые оценки частот яв-

ляется непараметрическими статистиками. 

Конкретно для учета вышеприведенных факторов автором предложен и обосно-

ван коэффициент «здоровья» Кз = З/N, характеризующий долю здоровых З на террито-

рии А1,..,АК, а так же коэффициент отклонения и тяжести Кот = f (Кз) (характеризую-

щий соотношение здоровых и больных на различных территориях А1, …АК). Под 

«здоровыми» в результате анкетирования «Диспансеризации 2002» мы будем понимать 

тех детей, которые на момент обследования: не имеют диагноза, не имеют инвалидно-

сти, относятся к категории «Ι группа здоровья». Разработаны и реализованы программно 

процедуры их вычисления, а также выведен коэффициент «силы эффекта» POWER, 

обеспечивающий логическую увязку медико-экологических факторов и их объектива-

цию. В соответствии с этим алгоритмом, для каждого из ареалов Э1…ЭN (в нашем слу-

чае это административные районы Санкт-Петербурга) строятся таблицы сопряженно-

стей (таблица1): 

Таблица 1. Характеристики выбранных ареалов. 

 

Ареал Числен-

ность 

(N) 

Число 

боль-

ных 

(х) 

Заболева-

емость 

(P(X)=x/N) 

Число 

инвали-

дов (y) 

Коэффици-

ент откло-

нения и тя-

жести (Кот) 

Число 

здоровых 

(З) 

Коэф-

фици-

ент 

здоро-

вья  

(КЗ) 

А1 409 43 0,1 4 0,11 66 0,16 
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А2 303 9 0,03 2 0,03 52 0,17 

… … … … … … … … 

АК Nk Хk P(Х)k Yk (Kот)k Зk (Кз)k 

 

3. Позиция. На основе этих N таблиц (по числу ареалов Э1,…,ЭN) и по каждой 

таблице оценивается N  Функций  зависимостей коэффициента отклонения и тяжести от 

коэффициента здоровья (Кот = f(КЗ)) для А1,…,АК. 

4.Позиция. Оценивается частота: Power - коэффициент силы эффекта, характери-

зующий зависимость между отклонением, тяжестью и здоровьем популяции внутри 

ареалов и действия факторов Э1…ЭN, (Рис.2).  

Power = (отклонение + тяжесть) / здоровье. 

Предлагаемая оценка зависимости является оценкой частот событий и поэтому 

является непараметрической статистикой. 

5. Позиция. Оценка зависимости вычисляется  как  тангенс угла наклона прямой 

Кот = f(КЗ). Чем больше фактор Э1, тем больше коэффициент силы эффекта. 

Power = tgά = Кот / КЗ = P(XнеY + YX) / З/N= (P(X)*(1-P(Y)) + P(X)*P(Y/X))/ З/N, 

 

где вероятность (P(X)*(1-P(Y)) + P(X)*P(Y/X))вычисляется как оценка частот на основе 

сформированных выше таблиц сопряженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2.График зависимости Кот = f(КЗ) 

 

Если зависимости Кот = f(КЗ) нет, то Power → 0, Это значит, что на той или иной 

территории Эi из Э1…ЭN экологический фактор (или их сумма) не вызывает явных от-

кликов у популяции, проживающей на этой территории.  

Разработанная композиция оценок представляет собой оригинальный алгоритм 

«увязки» оценок условных вероятностей (непараметрическая оценка функционала) на 

совокупности многомерных таблиц частот (таблиц сопряженностей). Как хорошо из-

вестно, метод частотных таблиц свободен от незнания функции распределения данных 

и поэтому предлагаемая композиция алгоритмов оценивания частот обладает принци-

пиально устойчивостью (робастностью) к неоднородности данных (т.е. неизвестному и 

меняющемуся типу распределения данных), что и проявляется при ее практическом ис-

пользовании и это отражено в последующем изложении.   

2) Разрабатываются алгоритмы ранговой нормализации данных для простран-

ственной вероятностной непараметрически устойчивой  интерполяции (робастного кри-

гинга и кокригинга) при нахождении статистически устойчивых локаций территорий, на 

которых характеристики загрязнения ОС постоянны по сезонам.  Для пространственной 
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локализации статистических оценок медико-статистических характеристик обычно ис-

пользуются методы современной теории многомерного пространственного анализа (в 

геостатистике это кокригинг) основанные на нормальном распределении данных. Одна-

ко специфика медико-экологического мониторинга состоит (как уже упоминалось) в 

существенной статистической неоднородности данных. Для преодоления этой трудно-

сти в работе предлагается многомерные преобразования исходных данных в квантиль-

ные и ранговые последовательности.  Ранг наблюдения xi  задается как его положение 

среди порядковых статистик: R{ xi}=i. Таким образом исходные данные заменяются 

ранговыми последовательностями (Ri), где i= 1,…n. Здесь, реализуется непараметриче-

ский подход к выявлению и обнаружению локаций территорий, на которых характери-

стики загрязнения ОС статистически устойчиво коррелируют с медицинскими анома-

лиями. Он основан на ранговой модификации методов интерполяций и используется 

для формирования робастных цифровых пространственных моделей по набору значе-

ний ИЗА группы веществ, полученных в разные сезоны внутри одного календарного 

года. Данный подход приводит к следующим модификациям кригинга. 

 

1. Модификация. При получении интерполяций, как результат, цифровых про-

странственных моделей значений «Индекса загрязнения атмосферы» рассчиты-

вался по с учетом квантильных преобразований, по формуле  Z(s) = s/r2, где s – 

квантилированное местоположение предсказываемой локации (как представле-

ние пары координат х, у). Ζ(s) – предсказываемое значение, например ИЗА груп-

пы веществ, r– расстояние от истинного (замеренного) значения до искомой точ-

ки. В первый момент времени рассчитывается расстояние между искомой точкой 

и всеми окружающими ее точками. Далее рассчитывается медианное значение 

всех точек, окружающих искомую точку, с учетом расстояния до искомой точки. 

Переход к медианам и квантилям обеспечивает устойчивость оценок при неиз-

вестном типе распределения данных. Этот метод в варианте вычисления средних 

довольно широко применялся для моделирования распространения загрязнений в 

компонентах окружающей среды одного какого-либо вещества или группы ве-

ществ и ранее, но не обнаружил робастных свойств при изменении типа распре-

деления данных [Фридман К. Б., Мирский В. Е. и др.]. 

2. Модификация. Для случая ранжирования исходных наблюдений процедура уни-

версального крикинга предлагается в виде : V (Ri)=
N

i=1 wi V (Ri) , где wi - веса 

приписываемые данным, Ri - преобразованные в ранги элементы исходной вы-

борки.  

3. Модификация. Помимо интерполяции и тренда, проводится анализ вариограмм с 

допущением, что чем ближе значения друг к другу (меньше лаг), тем более авто-

коррелированы между собой. После перехода от исходной выборки к рангам 

данных процедуры оценки вариограмм(h) представляются в виде: (h) =(1/2N(h)) 

N
i=1( V (Ri) - V (Ri+h) )2 , где N - число точек находящихся на расстоянии h. По-

добные оценки обладают непараметрическими свойствами и следовательно яв-

ляются и устойчивыми процедурами, что также подтверждается практическим 

использованием модифицируемых процедур. Таким образом использование по-

добных вариограмм, дает возможность пользователям подобрать к данным непа-
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раметрически устойчивую (робастную) модель пространственной зависимости. 

Для расчета (прогноза) неизвестного значения переменной в заданном месте (ин-

терполяции) процедура кригинга будет использовать подобранную модель ва-

риограммы, конфигурацию пространственных данных и значения в точках изме-

рений вокруг данного местоположения. 

4. Модификация. Осуществляется свертка квантильных значений всех ячеек в рас-

трах цифровой пространственной модели при помощи модуля Arc GIS Spatial 

Analyst. В результате – с учетом ранговых статистик получались устойчивые (ро-

бастные) зоны постоянного во времени нахождения повышенного ИЗА в тех или 

иных ареалах города. Метод удобен для нахождения робастных значений, здесь 

появилась возможность  группировать факторы в зависимости от целей, напри-

мер, в работе сгруппированы только те сезоны, в которых наличие фактора филь-

трации зеленых насаждений отсутствует, чтобы вычислить робастные зоны с 

особой нагрузкой на окружающую городскую среду. 

5. Модификация. Традиционный подход при ГИС анализе в медико-экологическом 

мониторинге не  учитывал погрешность интерполяции (средне-квадртатичные 

ошибки прогнозных значений), а соответственно,- погрешность суммарной ре-

зультирующей цифровой модели, например загрязнения атмосферного воздуха. 

В данной работе осуществляется учет этих погрешностей и с использованием не-

параметрических оценок разброса.  

Аналогичная модификация процедур кокригинга дала на практике устойчивое вы-

явление зон заболеваемости. С учетом того, что кокригинг позволяет строить поверхно-

сти не только по одному набору данных, но и по нескольким наборам данных, модифи-

кация усиливает надежность и детальность результатов интерполяции и за счет исполь-

зования дополнительной информации по взаимокоррелируемым данным.  

Таким образом, использование преобразования данных в ранговые и квантильные 

последовательности обеспечивает модификациию средств кригинга и кокригинга, кото-

рые создают не только саму (непараметрически устойчивую, свободную от распределе-

ния) интерполированную поверхность, но также поверхности ошибок и вероятности 

интерполированных значений, зависимых от значений факторов, что позволяет пользо-

вателю статистически достоверно и надежно (робастно) оценивать точность получае-

мых результатов интерполяции. Автором этот метод проверялся экспериментально для 

задачи нахождения конкретных локаций, где имеются взаимные корреляции между 

значениями группы веществ в атмосфере и определенными откликами в виде показате-

лей определённых групп заболеваний у населения. Причем, эти выявленные зависимо-

сти были подтверждены результатами, полученными в лабораторных условиях и опуб-

ликованы в медицинской литературе. 

3. На основе предложенных устойчивых процедур разрабатывается структура  процесса 

мониторинга здоровья населения «Алгоритм ПАЗФ» для системы мониторинга 

здоровья населения, учитывающая взаимосвязи характеристик здоровья (не заболевае-

мости), отклонений от него и тяжести последствий этих отклонений у населения, про-

живающего на территории города и факторов среды в определенных локациях Модель 

нацелена на исследование факторов, характеристик здоровья, отклонений от него и тя-

жести последствий этих отклонений у населения, проживающего на территории города. 
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Анализ экологических факторов нацелен на выявление причин реакций популяций, 

проживающих на той или иной территории города. Созданная автором модель процесса 

мониторинга представлена на рис 1. Она задает этапы робастного анализа данных на ос-

нове разработанных автором методик и рассмотренных выше алгоритмов вычисления 

коэффициентов отклонения и тяжести, коэффициентов здоровья и функции f(Kз), зави-

симости f(ИЗА). В целом предложенная модель процесса мониторинга впервые позво-

ляет осуществлять сравнение откликов населения крупного мегаполиса (на примере 

Санкт-Петербурга) с реакциями популяций других городов по специальным коэффици-

ентам, учитывающим здоровье. 

 

 
Рис. 1. Структура процесса мониторинга здоровья населения регионов  

«Алгоритм ПАЗФ» 

 

Процесс состоит из следующих этапов.  

1 этап. Проверка условий выбора ареалов. 

2 этап. Выделение ареалов экологических факторов и ареалов проживания. Для 

этого в работе  приведены и обоснованы условия и методика выбора ареалов А1,…,АК 

для характеристик здоровья населения (откликов) и условия выбора ареалов экологиче-

ских факторов Э1,…,ЭN. Для этого модернизированы: метод сетки, метод соседства с 

пунктами мониторинга и метод, учитывающий структуру города.   

3 этап обеспечивает выбор характеристик популяций из баз медицинских данных 

и формирование полных систем событий и на их основе систем зависимых событий.   
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 4. и 5 этапы реализуют вычисление коэффициентов отклонения и тяжести, ко-

эффициентов здоровья и вычисление зависимости f(Кз) с учетом экологических факто-

ров КИЗА  согласно выше разработанным автором процедурам. С точки зрения стати-

стики здесь удается на строгой вероятностной основе вычислять меру статистической 

зависимости между многомерными факторами (медицинскими и экологическими) на 

многомерные таблицы частот. Это и позволяет статистически объективно вычислять 

Pouer = f(ИЗА) и осуществлять их сравнение внутри города, для городов и регионов. 

Таким образом, подход к разработке устойчивых к отклонениям данных от нор-

мального распределения алгоритмов выявления связей между медико-экологическими 

характеристиками и их пространственной локализации позволил реализовать процесс 

мониторинга здоровья населения «Алгоритм ПАЗФ» для системы мониторинга 

здоровья населения. Мониторинг учитывает взаимосвязи характеристик здоровья (не 

заболеваемости), отклонений от него и тяжести последствий этих отклонений у населе-

ния, проживающего на территории города и факторов среды в определенных локациях. 

Это позволило в содружестве с медиками создать системы пространственного монито-

ринга состояния здоровья населения города Санкт-Петербурга.   

Глава 3 посвящена созданию системы пространственного мониторинга состоя-

ния здоровья населения города Санкт-Петербурга. На базе модели «Человек – окружа-

ющая среда - город» сформирована структурная схема пространственного мониторинга 

состояния здоровья населения: архитектура и концептуальная модель системы про-

странственного мониторинга состояния здоровья населения (ПМСЗН).  

 
Рис. 3. Структурная схема ПМСЗН. 
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В главе раскрывается и обосновывается каждый блок структурной схемы, в т.ч. - 

информационное обеспечение ПМСЗН (базы данных медицинской статистики, реги-

стры, проекты), программное обеспечение (ГИС, подсистемы принятия управленческих 

решений) и методическое обеспечение (классификация данных при визуализации гео-

данных, методы пространственного анализа в ГИС) и их взаимосвязи. 

Помимо инструментариев и модулей, реализующих указанные в работе методы и 

алгоритмы обработки и анализа геоданных, в главе рассмотрены примеры технологиче-

ской реализации ГИС здравоохранения, как части ПМСЗН, для ЛПР, для специалистов 

(врачей и медицинских статистиков) при помощи веб-ориентированных ГИС и серви-

сов (Web- based GIS- service или веб-приложений). В частности, для решения этих задач 

автором разработана ПО ЭВМ Геоинформационная система аналитика, зарегистриро-

ванная в Роспатенте соответствующим Свидетельством № 2015614104 от  06.04.2015 г. 

Приведен пример внедрения элемента ПМСЗН в органе управления здравоохранением 

Санкт-Петербурга. 

Главе 4 посвящена экспериментальным результатам обработки данных здраво-

охранения с учетом загрязнения окружающей среды при помощи разработанных авто-

ром алгоритмов и методик пространственного анализа (ПМСЗН), модернизации мето-

дов геостатистического исследования. При помощи элементов системы пространствен-

ного мониторинга ПМСЗН получены распределения показателей здоровья населения и 

загрязнения  атмосферы, устойчивые (робастные) оценки загрязнения в пределах адми-

нистративных делений Санкт- Петербурга, проведен анализ и выдвинуты гипотезы 

этиологий заболеваний в конкретных местах города, а также – получены первые резуль-

таты применения системы «алгоритм ПАЗФ» в трех районах Санкт-Петербурга.  

1) Результаты применения системы ПМСЗН позволяют количественно оце-

нить и сделать выводы о реакции детского населения на загрязнения по районам. Инди-

катором действия факторов в районах на выбранные отклики является коэффициент си-

лы эффекта. Коэффициент силы эффекта (Power) равен тангенсу угла наклона прямой 

Кот = f(КЗ). По графикам был посчитан коэффициент Power, данные сведены в таблицу 

сравнения «силы эффекта» воздействия факторов на популяцию между различными 

территориями.  Для более подробного анализа реакций популяций в виде болезней ор-

ганов дыхания (БОД) и врожденных деформаций и хромосомных нарушений у детей до 

1 года жизни (ВАДХН), а также -  тяжести последствий этих болезней, как откликов, на 

действие экологических факторов,  удобно обратиться к коэффициенту силы эффекта 

(POWER). В работе подробно обсуждаются результаты по реакции детского населения, 

проживающих в  районах Санкт-Петербурга.   

2) Результаты применения разработанных робастных процедур для выяв-

ления устойчивых загрязнений на территориях Санкт-Петербурга  

В диссертационной работе  при помощи инструментов пространственного анали-

за, реализованных система пространственного мониторинга, была разработана методика 

нахождения «устойчивых» (робастных) зон распределений тех или иных факторов в 

конкретных экологических исследованиях. Изучая совокупность полученных цифро-

пространственных моделей, можно сделать следующие практические  выводы: 1. Оче-

видно, что существует некоторая зависимость между характером пространственного 

распределения облаков загрязненности с сезонной розой ветров. Формальдегид  являет-
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ся более легким веществом по сравнению с бензолом и фенолом и поэтому сильнее ис-

пытывает влияние сезонного изменения направления ветров. 2. Для всех рассматривае-

мых в эксперименте распределений поллютантов выявились 2 области, где загрязнен-

ность максимальна и постоянна – это район Измайловского и Вознесенского проспектов 

и район Невского проспекта. Это согласуется с данными отчетов ГИБДД о местах со-

средоточения наибольшего количества автомобильных «пробок» в Санкт-Петербурге. 

3) При помощи модернизированного автором геостатистического метода, с 

применением модуля Arc GIS Geostatistical Analyst автором получены пространствен-

ные модели распределения факторов в атмосфере и откликов (патологий) отдельно, а 

также - распределения зависимостей между факторами и откликами, а именно: «Циф-

ровые модели распределения мутагенных веществ в атмосфере (тяжелых металлов)», 

«Цифровые модели распределения врожденных деформаций и хромосомных наруше-

ний у детей до 1 года жизни», «Цифровые модели зависимости распределения ВДАХН 

от мутагенных веществ в атмосфере», «Цифровые модели  поверхности распределения 

отдельных отклонений, возникающих у женщин в перинатальный период», «Цифровые 

модели зависимости поверхности распределения отдельных отклонений, возникающих 

у женщин в перинатальный период развития плода и мутагенных факторов в атмосфе-

ре», «Пространственный анализ распределения канцерогенных факторов в атмосфере», 

«Пространственный анализ заболеваемости лейкозами», «Пространственный анализ за-

висимости распределения заболеваемости лейкозами от канцерогенных факторов в ат-

мосфере». В работе приведены результаты моделирования и выводы как с т.з. распро-

странения той или иной групп веществ в атмосфере города, заболеваемости, а также по-

дробно изучается влияние рассматриваемых факторов на отклики в виде заболеваний 

чувствительных групп населения. Благодаря геоифномрационным технологиям и ана-

лизу причинно-следственных связей были получены определенные локации и изучены 

исходные причины тех или иных заболеваний. Например - Рис 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Единая географически привязанная цифровая модель поверхности распре-

деления врожденных аномалий, деформаций и хромосомных нарушений у детей до го-

да, зависимых от наличия мутагенов в атмосфере 
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Таким образом, ПМСЗН позволяет организовать систематизированный сбор, 

анализ и пространственный прогноз данных, необходимых для управления состоянием 

городской среды и здоровьем населения  города,   может  быть интегрирована с систе-

мами экологического и санитарно-гигиенического мониторинга и решать задачи: 

 прогнозирования состояния здоровья населения на перспективу; 

 обоснования выбора ведущих (определяющих) факторов, влияющих на состояние 

здоровья населения; 

 выявления очагов распространения эпидемий и прогнозировать их распространения, 

как на уровне страны, так и на уровне конкретного субъекта или крупного города; 

 нахождения причинно-следственных связей между распространением или постоян-

ным наличием того или иного показателя в отклонении населения и факторами, ко-

торые присутствуют на отдельных территориях; 

 создания единой платформы для обмена данными между источниками информации 

(НИИ, МИАЦ, ЛПУ и пр.) в закрытом режиме для улучшения результатов выполне-

ния НИР. 

Помимо инструментариев и модулей, реализующих указанные в работе методы и 

алгоритмы обработки и анализа геоданных, в главе рассмотрены примеры технологиче-

ской реализации ГИС здравоохранения, как части ПМСЗН, для ЛПР,   для специалистов 

(врачей и медицинских статистиков) при помощи веб-ориентированных ГИС и серви-

сов (Web- based GIS- service или веб-приложений).  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1.Разработанные автором аналитические подсистемы и подсистемы отображения 

результатов исследования в ПМСЗН дают возможность специалистам оперативно по-

лучать справочную информацию по географической карте субъекта, строить гипотезы 

причинно-следственных связей, корректировать систему сбора данных при осуществ-

лении мониторинга, интерпретировать результаты, а ЛПР – оперативно принимать ре-

шения и контролировать ключевые показатели здоровья человека в пространстве горо-

да, что значительно повышает эффективность любой системы мониторинга. 

2. Автором модернизировано и разработано новое методическое обеспечение для 

анализа показателей здоровья населения в системе ПМСЗН: 

2.1. Структура системы ПАЗФ демонстрирует объективность и полноту  сбора и 

обработки данных диспансеризации детей, проводимых  городским здравоохранением. 

Наряду с перманентно-фиксируемыми данными экологического мониторинга, деталь-

ные данные медицинских регистров и диспансеризации помогают с достаточной гео-

графической точностью принимать решения о неблагоприятных территориях города, о 

влияниях химических факторов окружающей среды на население, проживающего в 

конкретных местах города. Делать выводы не только  по показателям отклонения от 

здоровья (заболеваемости), но и по показателям тяжести отклонения, коэффициенту 

здоровья, а также по показателям силы эффекта воздействия в определенном ареале.  

2.2 Применение ГИС и существующих детерминированных робастных процедур 

позволяют оперативно искать устойчивые во времени зоны загрязнения, в т. ч. внутри 

года (по сезонам), которые сами по себе могут быть источниками риска здоровью насе-

ления.  
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2.3. Модернизированные геостатистические методы и методы отображения,  да-

ют возможность, при их соответствующей адаптации под данные медицинской стати-

стики (включая регистры) и загрязнения воздуха, проводить пространственный прогноз 

распределения медико-экологических показателей, а также - строить сложные зависи-

мости между факторами воздействия на человека в городской среде и откликами, выра-

женными характеристиками заболеваемости. Некоторые цифровые пространственные 

модели распределения средне-квадратичных ошибок интерполяционных значений ин-

декса загрязнения атмосферы по пунктам мониторинга воздуха дали конкретные коли-

чественные и качественные инструкции по оптимизации сети пунктов сбора данных ат-

мосферного мониторинга для ЛПР в системе защиты окружающей среды.  

3. В работе автором получен ряд значимых для дальнейшего изучения и развития 

выводов по результатам обработки данных с применением методов и алгоритмов в т. ч . 

разработанных автором: 

3.1. Нахождение устойчивых загрязнений атмосферного воздуха в разные сезоны 

года, и  нахождения  неблагоприятных районов проживания в Санкт-Петербурге по мо-

дели «Алгоритм ПАЗФ» построенной по данным детской диспансеризации.  

3.2. Полученные распределения тяжелых металлов и ошибок интерполяций, 

цифровые модели распределения чувствительных групп населения и их зависимости от 

наличия в том или ином ареале мутагенных веществ в воздухе.  

3.3. Нахождение причинно-следственных связей между канцерогенными веще-

ствами и лейкозами у детей, с учетом латентных периодов, и абсолютная независимость 

действия химических факторов атмосферы на появления рака молочной железы у жен-

щин  .  

4. На основе экспериментальных результатов, полученных при помощи разрабо-

танных методов и алгоритмов анализа, прогноза и отображения показателей, а также - 

реализованной системы пространственного мониторинга, целесообразно принятие ре-

шений по созданию/перемещению промышленных предприятий города, созданию до-

полнительных медицинских учреждений в зонах с повышенной заболеваемостью, со-

зданию зелёных зон в проблемных районах города, обеспечение профилактических мер 

и предупреждений по дислокации беременных женщин и детей до года и др. Разрабо-

танные и модернизированные в работу  методы, алгоритмы должны лечь в основу си-

стемы пространственного мониторинга состояния здоровья населения, увеличивая ее 

эффективность с т.з. информационного, методического и аналитического обеспечения. 

5. Разработанная и внедренная в СПб МИАЦ  при непосредственном участии ав-

тора ГИС здравоохранения Санкт-Петербурга, как элемент системы ПМСЗН, уже спо-

собна демонстрировать населению показатели состояния здоровья населения, информи-

ровать о быстро-меняющейся санитарно-эпидемиологической ситуации на карте города 

благодаря веб-приложениям, доступным через Интернет, что также улучшает эффек-

тивность системы пространственного мониторинга и  особенно актуально при опера-

тивных решениях в современном мире. Она может  быть легко интегрирована в систе-

мы для оперативного представления информации (ЧС, ГИБДД и многие другие), по-

скольку главной интегрирующим звеном является картографическая основа по кон-

кретному городу или региону. 
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