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В связи с тем, что травмы опорно-двигательного аппарата 
составляют одну их острых проблем современного общества, внедрение 
эффективных форм организации их профилактики и травматологической 
помощи в условиях рыночных отношений приобрели особую 
актуальность. 

В тоже время система управления лечебными учреждениями на 
современном этапе рассматривается как менеджмент, включающий в себя 
ряд принципов, методов, функций и уровней, что предусматривает 
использование экономико-математических методов. Стратегический 
уровень управления базируется на  прогнозировании и планировании с 
применением приемов эксперимента и моделирования. 

Важнейшим ресурсом управления является информация, 
используемая для системного и ситуационного анализа и принятия верных 
решений. Все это обуславливает применение адекватных методов 
обработки большого массива данных, выбор которых представляет весьма  
не простую задачу.   

На кафедрах оперативной хирургии и топографической анатомии, 
травматологии и ортопедии, травматологии, ортопедии и ВПХ 
Астраханской государственной медицинской академии проводятся 
комплексные исследования региональных особенностей травм опорно-
двигательного аппарата среди городского населения базе новых
компьютерных технологий с применением прикладного пакета 
«STATISTICA» for WINDOWS v. 6.0.  

Для изучения динамики первичных обращений за 
травматологической помощью использован специальный алгоритм, 
основанный на современной теории анализа временных рядов, 
предусматривающий:

построение графика временной изменчивости интенсивного 
показателя;

получение автокорреляционной функции, указывающей на 
зависимость значений показателя;

 спектральный анализ с построением периодограммы для 
выявления причин колебаний показателя;

 создание прогностической модели, учитывающей как 
периодическую, так и непериодическую компоненты временного ряда;

 анализ остаточных величин, что необходимо для проверки 
адекватности полученной прогностической модели.



   Поскольку при визуальном изучении графиков временной 
изменчивости интенсивных показателей травм выявлялись их сезонные 
колебания, осуществлялась математическая обработка динамических рядов
с помощью процедуры АРПСС (авторегрессии и проинтегрированного 
скользящего среднего), учитывающей непериодическую и периодическую 
составляющие. 

Автокорреляционный анализ подтвердил  выраженную значимую 
сезонную периодичность рядов динамики травм.

Спектральный анализ с построением периодограмм разложения 
сложной периодичности показал, что основными компонентами её 
являются: 

- резко выраженная сезонная цикличность с периодом 12 месяцев, 
связанная со сменой времен года с пиками амплитуды в июне-июле 
месяцах; 

- слабо выраженная периодичность с периодом 3-4 месяца.
На основании описанной математической обработки были получены

необходимые параметры авторегрессии и скользящего среднего, с 
помощью которых осуществлен прогноз уровней изучаемого явления. 
Дальнейшая оценка прогнозируемых данных показала адекватность 
полученной модели, поскольку в остаточных величинах отсутствует 
автокорреляция и они представляют собой  «белый шум» с 
распределением, приближающимся к нормальному. Сопоставление 
фактических и прогнозируемых данных  свидетельствует о достаточной 
точности их совпадения. 

По нашему мнению предлагаемый алгоритм с применением 
современных компьютерных программ имеет ряд преимуществ по 
сравнению с традиционными подходами и  дает возможность создавать 
адекватные прогностические модели, что необходимо при формировании  
стратегического плана управления деятельностью травматологических 
лечебных учреждений, рассчитывать потребность в лекарственных 
препаратах, расход гипса, перевязочного и шовного материалов, а также 
нагрузку рентгенологического кабинета, отделения восстановительного 
лечения и др. 

Выраженную сезонную периодичность с нарастанием обращаемости 
пострадавших с мая по июль месяцы следует учесть при проведении 
профилактических мероприятий и составлении графика отпусков 
сотрудников ЛПУ. 


