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Для разработки рекомендаций по снижению заболеваемости населения Омска хроническими болезня-
ми миндалин и аденоидов использована авторская методика поддержки принятия управленческих решений. 
Основные этапы данной методики выполненной с применением визуального языка ДРАКОН. Исследование 
процесса производилось посредством замера результирующей переменной. Выявление значимых факторов, 
оказывающих влияние на результирующие переменные, производилось с применением регрессионного ана-
лиза. Выявление закономерностей изменения результирующей переменной и факторов производилось с по-
мощью фазового анализа. Прогнозирование осуществлялось с применением полиномиальной аппроксимации. 
Динамика изменения целей задается изменением результирующих переменных с применением GAP-анализа. 
Расчет значений управляемых факторов при заданных ограничениях производится с применением метода Нью-
тона в программе FactorPRO. Расчет рисков производится с применением метода Монте – Карло. Разработа-
ны рекомендации по снижению заболеваемости хроническими болезнями миндалин и аденоидов жителей го-
рода Омска. 
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We used the author’s technique of supporting in management decisions for the developing of recommendations 
for reducing the morbidity  of chronic conditions of the tonsils and adenoids in the population of Omsk city. The main 
stages of this method was performed with using a visual language “DRAGON”. The research process was carried out 
by measuring the resulting variable. The identification of significant factors which had an influence for the resulting 
variables were performed with used the regression analysis. The identifying of changes patterns in the result variable 
and the factors  was made with the help of the phase analysis. The anticipation was carried out with using a polynomial 
approximation. The dynamics of changes in the objectives  was set in changing outcome variables with using GAP-
analysis. The calculation of the controllable factors in the given constraints was performed with using  of Newton’s 
method in the FactorPRO software. The calculation of risk was made with application of a Monte – Carlo’s method. 
We developed the recommendation for reducing the incidence of the tonsils and adenoids chronic diseases in the city 
of Omsk.
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Целью ретроспективного исследования было проведение анализа влияния экологических, социальных и 
медицинских факторов на хроническую заболеваемость ЛОР-органов взрослого населения в крупном промыш-
ленном городе (на примере г. Омска). Методы исследования: в качестве результирующих переменных взяты по-
казатели уровня впервые зарегистрированной хронической ЛОР-патологии среди взрослых и подростков (на 
100 000 жителей). Исследовалось влияние 73 факторов за 42 года (с 1970 по 2011 год) по городу Омску. В ка-
честве инструмента выявления значимых факторов и оценки их влияния на хроническую ЛОР-патологию ис-
пользован регрессионный анализ. Для оценки параметров уравнения использован метод наименьших квадра-
тов. Результаты: факторами, оказывающими влияние на формирование хронических ЛОР-заболеваний взрос-
лого населения промышленного центра за анализируемый период, являлись экологические (загрязнение почвы 


