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клиницистов и практиков 
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Синдромный надзор 101

Руководители+курса:+

•  Ларисса+Мей,+доктор+медицины++

•  Джули+Пэвлин,+доктор+медицины,+кандидат+наук++
•  Под+редакцией+Джозефа+Сан+Франческо,+
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Зачет по курсам повышения �
квалификации

Для получения зачета по непрерывному образованию, 
слушатели должны полностью ознакомиться с 
программой, получить минимальный балл 80% по 
тесту после обучения, и заполнить форму оценки. �
�
Сертификаты будут составляться в электронной 
форме после успешного завершения курса. �
�
Для получения доступа к тесту и оценке, а также 
сертификата, вернитесь на наш веб-страницу . �




Модуль 3



Алгоритмы реагирования

Марк Паладини, магистр 
здравоохранения 

Управление здравоохранения и 
психогигиены города Нью-Йорка+



Задачи обучения

•  Задачи обучения данного раздела 
следующие : 
– Определить ключевые компоненты 
реагирования в синдромном 
надзоре 

– Определить ключевые 
характеристики аномалии в 
данных, и как она может влиять на 
реагирование 

– Описать, как аналитик данных 
расследует аномалию в данных+



Компоненты алгоритма 
реагирования

•  Аномалия в данных 

•  Аналитик 
 
•  Протокол реагирования 

•  Уведомление 

•  Документирование 

•  Оценка+



Аномалия в данных 



Аномалия в данных 

Статистическая 
 - Создаваемая компьютерной программой 
 - Данные анализируются и аномалия идентифицируется за 

пределами предопределенных статистических границ 
 - Эффективная по времени, способная к автоматизации 

 
«Пристальный осмотр» 

 - Создаваемая визуальной проверкой данных аналитиком 
 - Распознавание образов,  
 - Основанная на времени и опыте, не автоматическая 

 



Аномалия в данных 

АНАЛИТИК 

Аналитик: обработка данных, выводимых системой 
 
Знаком с данными 

 - понимает компоненты данных 
 - понимает сезонные тенденции в данных (сезон гриппа, сезон 

аллергии, и т.п. …) 
 

Знаком с системой синдромного надзора 
 - Может программировать и перепрограммировать по 

необходимости 
 

Знаком со сферой полномочий здравоохранения 
 - Вариабельность по дням недели, шаблоны праздников и 

фестивалей, шаблоны использования услуг больниц, ожидаемые 
распределение по возрастным группам 

 



Аномалия в данных 

Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Протокол реагирования: 
 
КТО:  Четко определяет роли и ответственности людей, вовлеченных в 
реагирование 
 

 Включает перечень уведомлений 
 
ЧТО:  Перечисляет действия, ожидаемые исходя из роли 
 
КОГДА:  Дифференцирует уровни ответственности, исходя из различных 
сценариев 
 
КАК:  Определяет «бизнес-правила», связанные с реагированием 
 
 
Следует протестировать и модифицировать по необходимости 



Аномалия в данных 

Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Оценить аномалию 

    «Информированность о ситуации»  
в рамках данной сферы полномочий 

Другие источники данных 

Ресурсы 

Реагирование 

Оценка перед 
реагированием 



Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Оценка аномалии 
 

 Проверить данные, составляющие аномалию 
 - Ошибки при сборе или кодировании данных 

 
 Проверить масштаб и продолжительность аномалии 

 
 Определить, существуют ли в данных кластеры по 

 - Времени 
 - Возрасту 
 - Суб-синдрому (кашель в рамках респираторного синдрома) 
 - География 

 
 Оценить тяжесть симптомов 

 

Аномалия в данных 



Протокол реагирования АНАЛИТИК 

«Информированность о ситуации» в рамках 
данной сферы полномочий (юрисдикции) 

 
 Что еще происходит? 

 - Основные события (спортивные мероприятия, собрания, и 
т.п...) 
 - Широко распространенная сезонная вспышка (гриппа, 
норовируса) 
 - Вспышки в соседних юрисдикциях 

 

Аномалия в данных 



Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Другие источники данных 
 

 Другие синдромные системы 
  - Экстренная медицинская служба (ЭМС) / вызовы 911 
  - Данные о препаратах, отпускаемых без рецепта / рецептах 
  - Прогулы школы/работы 
  - Другие клинические данные (напр., амбулаторные, 
«медсестринские горячие линии») 

 
 Традиционные системы надзора над заболеваниями 
  - Лабораторные отчеты 
  - Текущие расследования вспышек 
   
 Мониторинг окружающей среды 

 
 Данные ветеринарные и о дикой природе 

Аномалия в данных 



Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Ресурсы 
 

 Имеется ли в наличии персонал обученный и доступный для 
расследования? 

 
 Сколько времени можно выделить на последующие мероприятия? 
  
 Существуют ли конкурирующие приоритеты, которые могут 
потребовать персонала, компьютеры, и т.д... 

 

Аномалия в данных 



Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Реагирование 

Уровни реагирования 
 
1. Бездействие 
 
2. Пассивный – мониторинг 

 - подождать, чтобы посмотреть продолжится ли данная тенденция 
на следующий день 

 - продолжать отслеживать другие источники данных 
 
3. Активный – начать предварительное расследование в системе 
здравоохранения 

 - связаться с поставщиками данных, медицинским персоналом и/
или пациентами 

 - просмотреть медицинские записи 

Аномалия в данных 



Пример 1 – 
Респираторный
•  В отделе экстренной помощи есть данные о локализованном 
кластере респираторного заболевания 

–  Сейчас середина зимы 

–  По городу заболеваемость респираторными заболеваниями 
повышалась за последние 2 недели 

–  Широкий охват по возрастным группам 

–  Основные жалобы – кашель и боль в горле 

–  Данные о лекарствах, продаваемых без рецепта, 
показывают увеличение продаж «Tamiflu» по всему городу 

–  Лабораторные данные показывают распространение гриппа 

•  Нет действий+



Пример 2 – 
Желудочно-
кишечный
•  Есть несколько желудочно-кишечных кластеров в одном округе 
штата 

–  Сейчас поздняя весна, и активность ЖК была низкой 

–  Возрастные группы, в основном 18 – 45 лет 

–  Данные о лекарствах, продаваемых без рецепта, 
показывают увеличение продаж противо-диарейных 
препаратов в местах ЖК кластеров 

–  Лабораторных данных нет 

–  В округе проходит фестиваль 

•  Начать предварительное расследование 



Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Реагирование 

Уведомление 

Уведомление (исходя из уровня реагирования) 
 

 Внутренний персонал 
 

 Поставщики данных 
 

 Внешние агентства 
 

 Общественность 

Аномалия в данных 



Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Реагирование 

Уведомление 

Оценка 

Оценка и документирование реагирования 
 

 Оценить эффективность работы и реагирование, и отразить в протоколе 
реагирования 
  
 Вести записи того, что было сделано, как это сработало и кто был вовлечен 

Аномалия в данных 



Протокол реагирования АНАЛИТИК 

Реагирование 

Уведомление 

Оценка 

Аномалия в данных 



Отображение данных/
веб-сайты 



Уиллиам Б. Лобер, магистр медицины, 
магистр естественных наук+

Директор, исследовательская группа по 
клинической информатике 

Школа общественного здравоохранения и 
общественных наук Вашингтонского 



Задачи обучения

•  Описать четыре процесса поддержки 
систем надзора 

•  Перечислить «за» и «против» приложений 
интернет-приложений для автоматизации 
анализа и отображения данных, в 
сравнении с более традиционными 
методами 

•  Классифицировать и иметь общее 
представление о внешнем виде пяти систем 
анализа и отображения+



Цели модуля об отображении 
данных/веб-сайтах

•  Описать традиционные методы, и методы, 
основанные на интернете, для 
осуществления анализа и отображения 
данных 

•  Задачи обучения 
�  Описать четыре процесса поддержки систем надзора 
�  Перечислить «за» и «против» приложений интернет-
приложений для автоматизации анализа и 
отображения данных, в сравнении с более 
традиционными методами 

�  Классифицировать и иметь общее представление о 
внешнем виде пяти систем анализа и отображения 



Четыре системных 
процесса для поддержки 
надзора

1)  Сбор и управление данными 
 

2)  Кодирование и классификация 
 

3)  Анализ 
 

4)  Отображение/визуализация+



Традиционные 
процессы анализа
•  Подготовить набор данных (1) 
•  Импортировать в статистический 
пакет (1) 

•  Запустить сценарий анализа 
(который может быть 
действенным и 
полнофункциональным) (2,3,4) 

•  Например, система отчетности 
ранней аберрации+



Процессы анализа на 
базе сети Интернет 
•  Собрать и нормализовать данные (1) 
•  Подготовить экстракт анализа (1) 
•  Перекодировать/сгруппировать 
нормализованные данные (2) 

•  Запустить алгоритмы/результаты 
хранения анализа (3) 

•  Отобразить графически/
пространственно образы (4) 

•  напр. Biosense, ESSENCE, RODS, 
Shoki+



Преимущества каждого из 
методов анализа
•  Системы на базе сети 
Интернет 

•  Могут автоматизировать 
рутинный сбор и обработку 

•  Могут создать «приборную 
панель» с автоматизированным 
анализом и отображением 

•  Могут экспортировать наборы 
данных для дальнейшего 
анализа посредством наиболее 
предпочтительных стат.пакетов 

•  Данные более просты для 
использования не экспертами 

•  Данные в формате независимом 
от любого специфического 
пакета 

•  Алгоритмы могут быть 
распределены, как «набор 
инструментов» услуг в сети 
Интернет. 

•  Традиционные 
•  Лучший контроль над 
процессом и меньший 
риск «ошибок черного 
ящика» 

•  Лучше для изучения 
данных 

•  «За» и «против» - 
функции большей 
необходимости в ручной 
обработке, и более 
тесных связей с 
определенным 
статистическим пакетом.+



Модуль 3, часть 2 
Отображение данных/веб-

сайты  


Уильям Б. Лобер, магистр медицины, магистр 
естественных наук+

Директор, Исследовательская группа по клинической 
информатике Школы медицины, медсестринского дела 
и общественного здравоохранения Вашингтонского 

университета 



Задачи обучения

•  Задачи+обучения+
– Описать+процессы+поддержки+систем+надзора+
–  Перечислить*«за»*и*«против»*приложений*
интернет5приложений*для*автоматизации*
анализа*и*отображения*данных,*в*
сравнении*с*более*традиционными*методами*

–  Классифицировать+и+иметь+общее+представление+о+
внешнем+виде+и+функциях+нескольких+систем+

анализа+и+отображения+

•  Описать+традиционные+и+основанные+на+
интернет+(«веб»)+–+методы+реализации+

анализа+и+отображения+данных+



Четыре системных процесса 
поддержки надзора

1. Сбор+и+управление+данными+

2. Кодирование+и+классификация+

3. Анализ+

4. Отображение/визуализация+



Традиционный процесс 
анализа

•  Подготовить+набор+данных+(1)+
•  Импортировать+в+статистический+пакет+(1)+
•  Запустить+анализ+скриптов+(который+может+
быть+мощным+и+с+полным+набором+

свойств)+(2,3,4)+

•  напр.+Систем+отчетности+ранней+аберрации+
(СОРА/EARS)+



Процесс анализа на 
основе интернета
•  Собрать+и+нормализовать+данные+(1)+
•  Подготовить+фрагмент+для+анализа+(1)+
•  Перекодировать/сгруппировать+
нормализованные+данные+(2)+

•  Запустить+алгоритмы+анализа/сохранить+
результаты+(3)+

•  Отобразить+графическую/пространственную+
визуализацию+(4)+

•  напр.+Biosense,+ESSENCE,+RODS,+Distribute,+Shoki,+
Gossamer,…+



Преимущества каждого из 
методов анализа
Системы,)основанные)на)Интернет)
•  Могут+автоматизировать+рутинный+

сбор+и+обработку+

•  Могут+создавать+«приборную+доску»+

с+автоматизированным+анализом+и+

отображением+

•  Могут+экспортировать+наборы+

данных+для+дальнейшего+анализа+

при+помощи+наиболее+

предпочтительных+статистических+

пакетов+

•  Данные+более+подходящие+для+

использования+не+специалистами+

•  Данные+в+форме,+независимой+от+

конкретного+пакета+

•  Алгоритмы+могут+распространяться,+

как+«наборы+инструментов»+услуг+в+

сети+Интернет.+

Традиционные)
•  Лучший контроль над 
процессом и меньший 
риск «ошибок черного 
ящика» 

•  Лучше для изучения 
данных 

•  «За» и «против» - 
функции большей 
необходимости в ручной 
обработке, и более 
тесных связей с 
определенным 
статистическим пакетом.+
+

+

+



Компоненты 
архитектуры

•  Интернет-сервер 
•  База данных 
•  Приложение 

Навигатор 

Интернет-приложение 

Интернет-сервер 

Операционная система 

База  
данных 



Вопросы дизайна 
(устройства)

•  Безопасность 
•  Аутентификация 
•  Интеграция данных 
•  Алгоритм/статистическая 
поддержка 
– Код, или интерфейс 
статистического пакета 

•  Поддержка клиента (навигатор) 
•  Выбор платформы 



Примеры инфраструктур 
синдромного анализа 
данных
•  Традиционная 

– Система отчетности ранней 
аберрации (СОРА/EARS) 

•  Автоматизированные интернет-
приложения 
– Biosense 
– ESSENCE 
– RODS 
– Distribute 
– Gossamer 

•  Набор инструментов интернет-услуг 
– Shoki 



EARS

•  Традиционная система анализа 
•  Разработана и распространяется ЦКЗ 

–  hrp://www.bt.cdc.gov/surveillance/ears/+
•  Fleischauer+AT,+Silk+BJ,+Schumacher+M,+Komatsu+K,+

Santana+S,+Hutwagner+L,+Wolfe+M,+Cono+J,+Berkelman+R,+

Vaz+V,+Treadwell+T.++Оценка)и)легализация)системы)
синдромного)надзора,)основанной)на)управлении)
по)оказанию)чрезвычайной)помощи.)Acad%Emerg%
Med%2004;11:1262337. 

•  Получить из:  
hrp://www.bt.cdc.gov/surveillance/ears/

downloads.asp 







Biosense

•  Автоматизированный+анализ+на+основе+
Интернета+

•  ИнтернетÖсайты+
– hrp://www.cdc.gov/biosense/files/+
BiosenseFactsheet.pdf+

– hrp://www.cdc.gov/biosense/+
– hrps://sites.google.com/site/biosenseredesign+



Временные ряды  
(Демонстрационные данные)



«ESSENCE»

•  Система электронного надзора для раннего 
оповещения об эпидемиях в общине 

•  Автоматизированный анализ, на основе 
Интернета 

•  Лаборатория современной физики Джона 
Хопкинса 
–  hrp://www.jhuapl.edu/newscenter/stories/st050928.asp 

•  Публикация+MMWR:+

–  hrp://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/

su5301a30.htm+



Скриншот «ESSENCE»











«RODS»

•  Система обнаружения вспышек в реальном 
времени («RODS») 

•  Автоматизированный анализ на основе 
Интернета 

•  Открытый источник (hrp://openrods.sourceforge.net/) 
–  Порождающая система закрытого источника системы 

EpiCenter для систем мониторинга здравоохранения 
•  Разработано в Университете Питсбурга 

–  hrps://www.rods.pir.edu/site/content/blogsecåon/9/69/ 
•  Страница MMWR 

–  hrp://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su5301a8.htm+

–  hrp://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/su5301a7.htm 

Картинки предоставлены PA RODS или 
http://betaweb.rods.pitt.edu/wiki/index.php/User_Guide 









«Distribute» (распределение)

•  Проект+МОНЗ+(ISDS)+по+созданию+сообщества+

профессионалов+в+области+общественного+здравоохранения,+

работающих+в+сфере+синдромного+надзора+

•  Информационная+система,+разработанная+NYC+в+2006+г.,+

продвигается+в+Интернете+Вашингтонским+Университетом+и+

Гарвардом+

•  Отличительные+характеристики+

–  Новые+–+добровольные+вклады+данных+государственными+и+
местными+органами+здравоохранения+

–  Основан+на+государственном+и+местных+системах+надзора+
(федеральная+модель+PAHPA/CSTE)+

–  Основан+на+посещениях+от+пациентов+с+интеллектуальным+
канальным+интерфейсом+(ILI)+

–  Своевременные+тенденции+из+соседних+юрисдикций+



«Distribute»

•  Доказательство+концепции+в+период+2006Ö2009+гг.+
•  Пандемический+период+2009Ö2010+гг.+
•  Реконструкция+Biosense+в+период+2010Ö2011+гг.+

–  Для+общественности:++hrp://www.isdsdistribute.org/+
–  Ограничено:++hrps://isdsÖauth.cirg.washington.edu/distribute/+

•  Новости+PLoS+/+Грипп+
–  Применение+новой+модели+обмена+данными+о+здоровье+
населения+к+Национальной+системе+синдромного+

исследования+гриппа+:+Доказательство+концепции+Проекта+

DiSTRIBuTE,+с+2006+по+2009+гг.+

–  hrp://knol.google.com/k/donaldÖrÖolson/applyingÖaÖnewÖ

modelÖforÖsharing/261w1jjdm6zrb/5?

collecåonId=28qm4w0q65e4w.1&posiåon=2#+

Картинки предоставлены Вашингтонским университетом 















«Gossamer»

•  Хорошая+открытая+система+стандартов+для+
агрегирования,+мониторинга+и+электронной+

отчетности+о+данных+в+здравоохранении+

– hrp://gossamerhealth.org++

Картинки предоставлены Вашингтонским университетом 









«Shoki»

•  Набор инструментов интернет-услуг 
•  Разработан для поддержки 
демонстраций надзора в 
здравоохранении на «витрине IHE». 
Иллюстрирует концепции связывания 
компонентов через интернет-услуги 
–  hrps://cinnamon.cirg.washington.edu/OdinClient/

login.jsp 
•  Краткий обзор:  

–  hrp://mendocinohre.org/rhic/apr2006/

rhic_20060421b.pdf+

Картинки предоставлены Вашингтонским университетом 











Shoki (respiratory)
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