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Болезни органов пищеварения (БОП) занимают одно из ведущих мест среди прочих видов па-
тологии, что диктует необходимость оптимизации раннего активного выявления заболевших лиц 
или имеющих риск развития заболевания. Достичь этой цели можно, в том числе путем внедрения 
в повседневную практическую деятельность врачей первичного звена современных информацион-
ных технологий компьютеризированного скрининга, а упростить выполнение задачи по террито-
риальному анализу распространенности патологии – путем осуществления автоматизированного 
медико-географического картографирования с использованием геоинформационных систем. Соз-
дание региональных медико-географических и медико-экологических карт и атласов на основе ис-
пользования математико-картографического моделирования и современных геоинформационных 
технологий является  перспективным направлением и отвечает требованиям превентивного под-
хода в здравоохранении. Это поможет выявить причинно-следственные связи между показателями 
территориально-распределенных факторов и откликами в виде медицинских показателей, оценить 
медицинские, экологические и другие риски, оптимизировать ресурсы здравоохранения. Конечной 
целью исследования станет планирование и определение приоритетных направлений медицинской 
помощи для районов с повышенным уровнем заболеваемости.
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Summary: Diseases of the digestive organs occupy an important place among other kinds of diseases, 
which dictates the need to optimize the early active revealing of sick people or having the risk of developing 
the disease. This goal can be achieved through the introduction of the daily practical activities of doctors 
of modern information technologies computerized screening, and simplify the task of territorial analysis of 
the prevalence of pathology, through the use of geographic information systems. The creation of regional 
medical-geographical and medico-environmental maps and atlases is a perspective direction of preventive 
medicine. This method meets the requirements of the precautionary approach in health care. Mapping will 
help to identify the causal relationships between the indicators of the territorially-distributed factors and 
responses in the form of health indicators, to evaluate the medical, environmental and other risks. As a 
result, we can optimize healthcare resources. The final goal of the study will be planning and determination 
of the priority directions of medical aid for areas with an increased incidence rate.
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Существующая система нормативно-технической документации стандартизации фитопрепа-
ратов состоит из различных этапов определения качественных и количественных показателей, в 


