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Аннотация.  Ведение  регистров  по  проблемным  направлениям  здравоохранения  требует  тща-
тельной  верификации  данных  на  всех  уровнях  их  сбора.  Для  этого  наряду  со  встроенными  сред-
ствами  контроля  создаются  отдельные  модули,  позволяющие  выявлять  ошибки  после  накопления  и  
статистической  обработки  массива  данных,  в  том  числе  модули  точечного  аналитического  тести-
рования. 

В  статье  предлагается  в  качестве  одного  из  методов  аналитического  тестирования  анализ  
монотонности  изменения  факторов  на  примере  реального  случая  мониторинга  смертности  в  Туль-
ской  области.  В  качестве  источника  информации  был  использован  регистр  смертности,  в базе  ко-
торого  накоплены  и  верифицированы  случаи  смерти  населения  Тульской  области  с 2007 по 
2016 годы. Достоверность  информации  обеспечивалась  встроенными  в  регистр  программными  сред-
ствами,  методиками  и,  прежде  всего,  внешним  модулем  автоматического  определения  первона-
чальной  причины  смерти. 

Анализ  болезней  нервной  системы  и  болезней  системы  кровообращения  в  качестве  первона-
чальной  причине  показал  скачкообразное  изменение в 2013 году  числа  случаев  и  средней  продол-
жительности  жизни. 

Приведенный  пример  показывает,  что  нарушение  монотонности  изменения  анализируемого  
фактора  может  быть  использовано  в  качестве  одного  из  методов  аналитического  тестирования. 
Предлагаемый  метод  позволяет  выявлять  методические  ошибки,  что  может  привести  к  серьезным  
последствиям,  существенно  снижающим  эффективность  мониторинга  по  таким  важнейшим  катего-
риям  здравоохранения  как  смертность  и  продолжительность  жизни. 
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Abstract. The maintenance of registers on problem areas of health requires careful verification of data at 
all levels of collection. To this end, individual modules, along with built-in monitoring tools, are created that 
allow you to identify errors after the accumulation and statistical processing of the data array, including the 
points for analytical testing. 

The article suggests the analysis of the monotony of changing factors as one of the methods of analytical 
testing on the example of the real case of mortality monitoring in the Tula region. As a source of information, the 
mortality register was used, in the base of which the deaths of the population of the Tula region were accumu-
lated and verified from 2007 to 2016. The reliability of the information was provided by software tools built into 
the register, methods and, above all, an external module for automatically determining the original cause of 
death. 

Analysis of diseases of the nervous system and diseases of the circulatory system as an original reason 
showed an abrupt change in the number of cases in 2013 and the average life expectancy. 

The above example shows that a violation of the monotonicity of the change in the analyzed factor can be 
used as one of the methods of analitical testing. The proposed method makes it possible to identify methodologi-
cal errors that can lead to serious consequences and significantly reduce the effectiveness of monitoring in key 
health categories such as mortality and life expectancy. 

Key words: analysis, mortality, life expectancy. 
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Введение.  Ведение  регистров  по  проблемным  направлениям  здравоохранения  требует  тща-
тельной  верификации  данных  на  всех  уровнях  их  сбора.  Для  этого  наряду  со  встроенными  сред-
ствами  контроля  создаются  отдельные  модули,  позволяющие  выявлять  ошибки  после  накопления  и  
статистической  обработки  массива  данных.  При  этом  возможны  два  варианта  выявления  ошибок: 

– на  массиве  за  один  отчетный  период; 
– на  массиве  за  несколько  отчетных  периодов. 
Первый  вариант  заключается  в  точечном  аналитическом  расчете  реперного   анализа,  подроб-

но  рассмотренного  в  публикации [14]. 
Второй  вариант  требует  анализа  динамики  за  сравнительно  длинный  период  времени,  что  

позволяет  выявлять  серьезные  ошибки  методического  характера. 
Целью  данной  работы  является  аналитическое  тестирование  мониторинга  смертности  в  

Тульской  области. 
Объекты и  методы  исследования.  В  качестве  источника  информации  был  использован  ре-

гистр  смертности  MedSS,  в базе  которого  накоплены  и  верифицированы  случаи  смерти  населения  
Тульской  области  с 2007 года  по 2016 год [1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17].  Достоверность  информации  
обеспечивалась  встроенными  в  регистр  программными  средствами,  методиками  и,  прежде  всего,  
внешним  модулем  АСМЕ  (CDC, USA)  автоматического  определения  первоначальной  причины  смер-
ти в  соответствии  с  общим  принципом,  тремя  правилами  и  шестью  модификациями [9, 12, 15, 16]. 
Регистр  смертности  MedSS  был  создан  здравоохранением  Тульской  области  в  рамках  международ-
ного  исследовательского  проекта  в  2003 году [4, 6].  Для  анализа  средней  продолжительности  жизни  
была  создана  специальная  программа [3].  В  качестве  объекта  анализа  были  взяты  болезни  нервной  
системы  (VI класс  МКБ-Х)  и  болезни  системы  кровообращения (IX класс  МКБ-Х). 

Результаты  вычисления средней продолжительности  жизни и число  случаев  сведены  в табл. 1-3. 
 

Таблица 1 
 

Динамика  средней  продолжительности  жизни  (мужчины  и  женщины) 
 

Класс МКБ-Х Факторы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VI Число случаев 162 152 1074 2604 3308 3491 
Средняя  продолжительность  жизни, лет 53,01 51,50 77,30 80,48 81,04 81,67 

IX Число случаев 15268 14590 12879 10400 10385 10584
Средняя  продолжительность  жизни, лет 74,49 74,55 74,55 73,58 74,16 74,28 

 
Таблица 2 

 
Динамика  средней  продолжительности  жизни  (мужчины) 

 
Класс МКБ-Х Факторы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VI Число случаев 102 95 377 834 1034 1090 
Средняя  продолжительность  жизни, лет 50,82 47,64 70,89 74,91 75,61 76,83

IX Число случаев 6444 6049 5506 4564 4654 4709 
Средняя  продолжительность  жизни, лет 68,42 68,12 68,10 67,35 68,06 68,09

 
Таблица 3 

Динамика  средней  продолжительности  жизни  (женщины) 
 
Класс МКБ-Х Факторы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

VI Число случаев 60 57 697 1770 2274 2401 
Средняя  продолжительность  жизни, лет 56,73 57,92 80,76 83,11 83,51 83,87

IX Число случаев 8824 8541 7373 5836 5731 5875 
Средняя  продолжительность  жизни, лет 78,93 79,11 79,36 78,46 79,12 79,23

 
Наряду  с  этим  для  сравнительной  оценки  были  взят  общий  коэффициент  смертности  с  пер-

воначальной  причиной  смерти  «Болезни   нервной  системы»  из  областного  статистического  спра-
вочника  (на 100000 населения, табл. 14): 

2011 г. ……. 13,8;  2012 г. …… 12,93; 
2013 г. ……. 76,69;  2014 г. ……. 182,4;  2015 г. ……. 233,3 
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Результаты и их обсуждение. Из  представленных  расчетов  видно,  что  с  2013 года  произошло  
резкое  увеличение  числа  случаев  смерти  от  болезней  нервной  системы  и  уменьшение  (примерно  
на  такую же  величину)  числа  смерти  от  болезней  системы  кровообращения.  Скачкообразное  изме-
нение,  нарушающее  монотонность  изменения  числа  случаев,  подтверждается  изменением  общего  
коэффициента  смертности  от  болезней  нервной  системы.  Одновременно  с  этим  наблюдается  ска-
чок  в  изменении  средней  продолжительности  жизни  по  VI  классу  МКБ-Х. 

Несмотря  на  уменьшение  числа  случаев  смерти  от  болезней  системы  кровообращения,  сред-
няя  продолжительность  жизни  практически  не  изменилась.  Такой  результат  можно  объяснить  дос-
таточно  большим  числом  случаев  смерти  от  болезней  системы  кровообращения. 

Объяснить   ситуацию   со  скачкообразным  изменением  числа  случаев  смерти  можно  методи-
ческими  ошибками  в  сборе  данных.  В  результате  в  регистр  вносились  коды, характеризующие  бо-
лезнь  нервной  системы  как  основную  причину  смерти.  Несмотря  на  наличие  системы  автоматиче-
ского  определения  первоначальной  причины  смерти,  коды  болезней  системы  кровообращения  не  
входили  в  основную  причинно-следственную  цепочку,  что  и  предопределило  неправильное  опреде-
ление  первоначальной  причины  смерти. 

Убедиться  в  ошибочности  кодирования  можно  также  сравнением  с  федеральными  данными  
и(или)  данными  соседних  регионов. 

Необходимо  отметить,  что  выявление  методических  ошибок  в  сборе  данных  приводит  к  ис-
кажениям  статистической  отчетности,  принятию  неправильных  организационных  решений  и  непра-
вильному  выбору  приоритетов.  Этому  также  способствует  недостаточная  квалификация  медицин-
ских  работников,  кодирующих  причины  смерти. 

Выводы:  
1. Приведенный  пример  показывает,  что  нарушение  монотонности  изменения  анализируемого  

фактора  может  быть  использовано  в  качестве  одного  из  методов  аналитического  тестирования. 
2. Предлагаемый  метод  позволяет  выявлять  методические  ошибки,  что  может  привести  к  

серьезным  последствиям,  существенно  снижающим  эффективность  мониторинга  по  проблемным  
направлениям  здравоохранения. 
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