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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

WAYS OF OPTIMIZATION OF THE MEDICAL SYSTEM 
 

Аннотация: В статье проведен детальный статистический анализ 

продолжительности жизни, обеспеченности населения медицинскими работниками, 

заболеваемости населения, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

денежных доходов населения. Приведена интерпретация результатов и практические 

рекомендации по оптимизации медицинской системы и повышения качества 

медицинского обслуживания. 
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Abstract: In article the detailed statistical analysis of life expectancy, the number of 

health workers, morbidity of the population, emissions of pollutants into the air and money 

incomes of the population. Interpretation of results and practical recommendations about 

optimization of medical system and improvement of quality of medical care is given. 
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Средняя ожидаемая продолжительность жизни является одним из 

важнейших показателей уровня социально-экономического развития 

государства, а также индикатором качества жизни населения. Она зависит от 

большого количества факторов социально-экономического, биологического и 

экологического характера. Детальный статистический анализ вызывает 

большой практический интерес, а также изучение данного вопроса позволит 

определить возможности для решения данной проблемы, а именно 

увеличения продолжительности жизни. 
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Для исследования данной проблемы сначала необходимо выявить 

показатели, которые влияют на продолжительность жизни. 

В качестве результативного признака (у) будем использовать 

продолжительность жизни, в качестве факторных признаков будут 

использованы: 

х1 – обеспеченность населения медицинскими работниками (на 10000 

человек населения); 

х2 – заболеваемость населения злокачественными новообразованиями 

(всего, тыс.); 

х3 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (всего, 

тыс. т); 

х4 – денежный доход населения (млрд. руб.). Данные взяты из 

Статистического ежегодника Республики Беларусь (2016) [1]. 

Таблица 1 – Исходная база данных 

Год 

Продолжител

ьность жизни 

(число лет) 

Обеспеченность 

населения 

медицинскими 

работниками (на 

10 000 человек 

населения) 

Заболеваемость 

населения 

злокачественными 

новообразованиям

и (всего, тыс.) 

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный 

воздух (всего, 

тыс. т) 

Денежный 

доход 

населения 

(млрд. 

руб.) 

2000 69 169,2 460,1 1341 5 577 

2001 68,5 169,8 450,9 1386 11 506 

2002 68 171,2 440 1394 17 087 

2003 68,5 166 430,2 1402 22 795 

2004 69 167,6 420,3 1409 29 565 

2005 68,8 170,5 420 1418 38 622 

2006 69,4 171,9 390,9 1401 48 685 

2007 70,3 173 390,8 1353 58 670 

2008 70,5 177,4 390 1326 75 305 

2009 70,5 180,5 360,4 1322 87 401 

2010 70,4 176,3 350,9 1319 108 468 

2011 70,6 179,6 350,1 1315 165 714 

2012 72,2 183,8 340,2 1389 321 571 

2013 72,6 181,6 330,9 1374 442 286 

2014 73,2 184,6 330,1 1344 526 276 

2015 73,4 188,8 330,3 1259 562 891 



Для оценки тесноты связи между признаками была построена матрица 

парных коэффициентов корреляции. 

Таблица 2 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

Продолжитель

ность жизни 

(число лет) 

Обеспеченн

ость 

населения 

медицински

ми 

работникам

и (на 10 000 

человек 

населения) 

Заболеваемос

ть населения 

злокачествен

ными 

новообразова

ниями (всего, 

тыс.) 

Выбросы 

загрязняющи

х веществ в 

атмосферный 

воздух (всего, 

тыс. т) 

Денежный 

доход 

населения 

(млрд. 

руб.) 

Продолжительность 

жизни (число лет) 
1 

    Обеспеченность 

населения 

медицинскими 

работниками (на 10 

000 человек 

населения) 
0,9361217 1 

   
Заболеваемость 

населения 

злокачественными 

новообразованиями 

(всего, тыс.) 
-0,907465 -0,90037133 1 

  

Выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух 

(всего, тыс. т) 
-0,5799716 -0,66675995 0,530725263 1 

 Денежный доход 

населения (млрд. 

руб.) 
0,9413109 0,87466524 -0,809547297 -0,46445147 1 

 

По результатам расчетов видно, что между продолжительностью 

жизни, обеспеченности населения медицинскими работниками и денежными 

доходами населения имеется тесная прямая связь, поскольку коэффициент 

корреляции близок к 1 и положителен. Также наблюдается тесная обратная 

связь между продолжительностью жизни и заболеваемостью населения 

злокачественными новообразованиями и выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, поскольку коэффициент корреляции близок к -1 и 

отрицательный. Таким образом, можно сказать, что с увеличением 

количества медицинских работников и денежных доходов населения 



увеличится и продолжительность жизни, а при изменении 

(увеличении/снижении) показателя заболеваемости населения и количества 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух показатель 

продолжительности жизни (снижается/увеличивается) соответственно. 

При проведении множественного регрессионного анализа необходимо 

учитывать несколько условий включения различных факторов в уравнение. 

Факторы x1, x2, x3, х4  вполне удовлетворяют этим условиям, поскольку 

парный коэффициент корреляции между факторами, во-первых, меньше 0,7, 

а, во-вторых, он меньше, чем между фактором и результатом, т. е. в данном 

случае отсутствует мультиколлинеарность, и можно включить данные 

переменные в анализ. 

Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа 

 

Таблица 3 – Интерпретация результатов 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,97864509 

R-квадрат 0,957746212 

Нормированный R-квадрат 0,942381198 

Стандартная ошибка 0,41718676 

Наблюдения 16 

Множественный коэффициент корреляции R = 0,9786 указывает на то, 

что между факторами, включенными в анализ, и результатом наблюдается 

очень тесная связь. Четыре фактора, включенных в уравнение, объясняют 

95,7 % вариации продолжительности жизни, если рассматривать данную 

совокупность как генеральную (R2=0,9577). 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,97864509

R-квадрат 0,957746212

Нормированный R-квадрат 0,942381198

Стандартная ошибка 0,41718676

Наблюдения 16

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 43,39488228 10,84872057 62,33292254 1,73525E-07

Остаток 11 1,914492718 0,174044793

Итого 15 45,309375

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

Y-пересечение 71,18596579 14,07909693 5,056145726 0,000368504 40,19808237 102,1738492 40,19808237 102,1738492

Обеспеченность населения медицинскими работниками (на 10 000 человек населения)0,038148519 0,054070615 0,705531442 0,495149511 -0,080860102 0,15715714 -0,080860102 0,15715714

Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями (всего, тыс.) -0,011610571 0,005534874 -2,097711887 0,059836865 -0,023792746 0,000571605 -0,023792746 0,000571605

Выбросы загрязняющих веществ в атомосферный вооздух (всего, тыс. т) -0,002829873 0,003531412 -0,801343124 0,439899932 -0,010602458 0,004942713 -0,010602458 0,004942713

Денежный доход населения (млрд. руб) 4,77244E-06 1,22202E-06 3,905374488 0,002453781 2,08279E-06 7,46208E-06 2,08279E-06 7,46208E-06



Нормированный (скорректированный) коэффициент множественной 

детерминации (R2 норм. = 0,942) определяет тесноту связи с учетом числа 

степеней свободы и остаточной дисперсии. Он дает такую оценку, которая не 

зависит от числа факторов, включенных в модель, поэтому может 

сравниваться по разным моделям с разным числом факторов, коэффициент 

полученной модели указывает на высокую степень детерминированности 

результата факторами. 

Проведя детальный статистический анализ, как было сказано ранее, 

нами была выявлена тесная зависимость между медицинскими работниками, 

числом заболеваний и продолжительностью жизни. Стоит заметить, что 

именно на эти показатели можно влиять. Мое предложение заключается в 

том, чтобы оптимизировать работу медицинского персонала, что высвободит 

время на непосредственное лечение больных, что, в конечном счете, сократит 

количество нездоровых граждан и сможет увеличить продолжительность 

жизни населения в целом. Все это будет осуществляться посредством 

электронных амбулаторных карт. 

Итак, электронные амбулаторные карты представляют собой личный 

кабинет пользователя, где будет находиться вся информация о заболеваниях 

пациента (история болезни), информация об анализах, кардиограммах и пр., 

рекомендации специалистов (диеты, физические нагрузки, курс таблеток и 

витаминов), рецепты и талоны пациентов, пациенты будут информироваться 

о самых свежих новостях и разработках, которые появились по тем болезням, 

диагнозам, что есть у пациента (Н-р: новое лекарство, новая диета, новая 

услуга и пр.). 

В дополнение к электронным амбулаторным картам предлагается 

ввести электронные браслеты, которые будут измерять пульс, давление, 

сахар, предупреждать о необходимости принять таблетку, сделать укол, о 

ближайшем визите к врачу, о приближающихся магнитных бурях. Браслет 

будет собирать всю информацию о пациенте за день, и вся статистика 

автоматически будет передаваться лечащему врачу пациента. Данная 



разработка нацелена на пенсионеров и включает все необходимое, чтобы 

пациент чувствовал себя комфортно и уверенно. В случае критических 

показателей будет осуществляться автоматический выезд бригады скорой 

помощи на дом. 

Данная разработка способствует оптимизации всего медицинского 

процесса, улучшается уровень обслуживания и качество медицины в целом. 

Посредством разгрузки медицинских работников увеличится количество 

вылеченных пациентов. И, как было рассчитано ранее, мы сократим 

количество болезней и разгрузим (увеличим, высвободим) персонал 

посредством внедрения данной разработки, что приведет к увеличению 

продолжительности жизни в целом. 

Прием врача рассчитан на 10 минут, т. к. талоны выдаются пациентам с 

периодичностью равной 10 минутам, однако, проведя полевое исследование, 

было выяснено, что в среднем врач тратит на прием пациента 17 минут и, в 

конечном счете, не успевает принять всех пациентов. Поликлиники работают 

с 07:00 до 20:00. За это время (780 минут) врач должен успеть принять 78 

пациентов, при этом, по факту, он успевает обслужить лишь 45, что 

составляет всего лишь 58 % от плана, остальные 42 % пациентов не 

получают должной медицинской помощи и вынуждены возвращаться либо в 

другой день, либо ожидать приема в огромной очереди. В ходе того же 

полевого исследования было выяснено, что данные заминки происходят из-

за: отсутствия всех необходимых документов у пациентов, из-за повышенной 

бюрократизации, не все пациенты записываются к специалисту (отсутствие 

талона), недостаточная осведомленность пациентов о болезнях, препаратах и 

пр. Все вышеперечисленное тормозит процесс, и качество такого 

обслуживание значительно снижается. 

При внедрении электронных амбулаторных карт и медицинских 

браслетов решатся все вышеперечисленные проблемы. Сократится 

бюрократизации, все документы собираются в личном кабинете пациента, 

находятся в одном месте, все доступно и структурировано, запись к врачу 



будет автоматическая и обязательная, пациенты будут информироваться о 

всех новостях, которые касаются их истории болезни, отсюда процесс будет 

налажен и стандартизирован. После внедрения данной системы прием у 

врача будет длиться 10 минут, охват пациентов будет 100 %-ный, что снизит 

количество больных пациентов. Данная система позволит разгрузить 

медицинских работников и сконцентрировать их лишь на лечении пациентов, 

что позволит увеличить качество медицины и обслуживания и, как 

следствие, увеличит продолжительность жизни граждан, т. к. данные 

факторы имеют сильную корреляционную связь. 

Данный проект сделает большой шаг в развитии медицины в стране, 

улучшит и продлит жизнь ее граждан. 
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