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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКЕ 
 

При разработке статистических информационных систем следует учи-
тывать не только средства обработки и анализа данных, но и средства 
их визуализации. Наиболее наглядные способы представления данных – 
таблица и географическая карта. В данной статье приводится описание 
программного продукта, позволяющего выполнять статистический ана-
лиз и визуализацию медицинских данных.  
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VISUALIZATION OF MEDICAL STATISTICS 

 
In developing statistics information systems, not only processing means and 
dataanalysis should be considered, but also their visualization tools. The most 
visual presentation media are table and geographical map. This article describes 
a software product that allows performing statistical analysis and visualization of 
medical data. 
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Здравоохранение, как и многие другие области человеческой деятельности, переживает в на-

стоящее время период активной информатизации и внедрения информационных и систем автомати-
зации. Информационные системы разнообразны и включают разработку электронной медицинской 
карты пациента, создание информационных систем в области диагностики заболеваний, обработки и 
анализа медицинской информации, системы медицинской статистики и т.п. 

Одним из немаловажных компонентов медицинской информационной системы является ме-
дицинская географическая информационная система. 
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Применение геоинформационных технологий в здравоохранении предполагает выделение не-
скольких основных структурно-функциональных подсистем  анализа здоровья населения; анализа и 
управления медицинской инфраструктурой; диспетчеризации скорой медицинской помощи; анализа 
природных факторов заболеваний. 

Подсистема анализа здоровья населения используется для анализа заболеваемости населения 
на различных масштабных уровнях – федеральном, региональном и муниципальном. В основе анали-
за здоровья населения лежат данные медицинской статистики, классифицированные по различным 
типам заболеваний и факторам заболеваемости.  

Отраслевая медицинская статистика также имеет свои специфические разделы: статистика 
системы здравоохранения (обеспеченность населения медицинским персоналом, амбулаторно-
поликлиническими учреждениями и др.) и статистика здоровья населения (медико-географические 
характеристики населения, показатели его физического развития и т.п.) [1]. 

Статистические данные в медицине могут быть представлены как количественными (пере-
менная принимает числовое значение – рост, масса, частота пульса), так и качественными (обозначе-
ние состояния объекта − пол, диагноз) переменными [2] . 

В настоящее время существует разнообразное статистическое программное обеспечение об-
щего и специализированного назначения. Разработанные геоинформационные системы позволяют 
создавать карты практически для любой области деятельности. Однако необходимо учитывать неце-
лесообразность приобретения инструментального пакета ГИС и мощного статистического программ-
ного обеспечения для разовых работ. Кроме того, адекватность средств ГИС для решения задач ви-
зуализации в медицине вызывает сомнения в связи с нерациональным использованием большинства 
специализированных ресурсов программных пакетов. 

Оптимальным решением представляется разработка и последующее использование для задач 
визуализации в медицине в большей степени адаптированных к предметной области инструменталь-
ных систем, заимствующих основы ГИС. 

Создание программного продукта, позволяющего обрабатывать статистические данные и ав-
томатически заносить их на географическую карту, позволило бы упростить работу сотрудников в 
сфере здравоохранения. В качестве примера выбраны разработанные карты с нанесенными данными 
по районам Амурской области. Вывод карты региона осуществляется в отдельном окне, автоматиче-
ски строится легенда.  

Пакет служит для изучения состояния здоровья населения в целом и его основных групп на 
основе сбора и анализа статистических данных о численности и составе, физическом развитии, рас-
пространенности и длительности различных заболеваний; выявления и установления связей общего 
уровня заболеваемости и смертности от каких-либо отдельных болезней с различными факторами 
окружающей среды. 

На рис. 1 представлено главное окно такого программного продукта. 
Рис. 2 – окно для работы с картой, представляет собой визуализатор статистических данных. 
На рис. 3 и 4 показаны окна, выводящие результаты обработки данных – функции и диаграм-

ма. 
В качестве конечных пользователей программы предполагаются специалисты по монито-

рингу и обработке информации в сфере медицины. Представленный выше программный продукт 
имеет удобный пользовательский интерфейс, а значит, несложен в использовании и не требует 
особой подготовки сотрудников медицинских учреждений. Эксплуатация данного программного 
продукта поможет упростить процесс обработки информации и улучшить процесс представления 
данных.  
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Рис. 1. Главное окно программы. 

Рис. 2. Окно для вывода карты. 

Рис. 3. Расчет статистических величин. 
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Рис. 4. Вывод диаграммы для каждого показателя. 

Описываемая система имеет большое практическое значение, так как медицинские геоинфор-
мационно-аналитические системы выступают важнейшим инструментом анализа и выявления про-
блем регионов: здоровье человека – интегральный показатель степени благоприятности экономиче-
ских, экологических и социально-психологических условий для проживания населения и отражение 
основных проблем территории. Внедрение геоинформационных технологий в здравоохранение будет 
способствовать повышению качества жизни и своевременному оказанию услуг жителям региона. 
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