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Введение. Использование информационных технологий в детской психиатрии способствует 

совершенствованию элементов планирования деятельности психоневрологических 

диспансеров. Возникает необходимость в разработке информационно-аналитических 

моделей по определению приоритетов помощи детям и подросткам с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения. 

Цель исследования: разработать информационно-аналитическую модель определения 

приоритетов лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения как элемент стратегического планирования 

детского психоневрологического диспансера. 

Материал и методы. По материалам сплошной выборки данных из медицинской 

информационной системы Новосибирского областного детского клинического 

психоневрологического диспансера о 2715 пациентах (возраст, диагноз, сроки лечения), 

задействовании специалистов, реализации 4645 диагностических и 25182 лечебно-

реабилитационных технологий (6 основных групп) была сформирована информационно-

аналитическая модель. На основе использования статистических, аналитических методов, 

элементов моделирования и графопостроения были определены 6 основных ее этапов. 

Результаты. Информационно-аналитическая модель включает шесть основных этапов 

использования данных медицинской информационной системы регионального детского 

психоневрологического диспансера: от анализа формирования потока пациентов, сроков 

лечения, задействования врачей-психиатров и других специалистов, реализации 

диагностических и лечебно-реабилитационных технологий до интегрированной оценки 

показателей с расчетом количественной значимости приоритетов лечебно-реабилитационной 

помощи. Установлено, что наиболее востребованы физиотерапевтические методы (44,2 % от 

всего объема помощи), методы психологической коррекции (23,2 %), а также медико-

логопедические технологии (12,8 %), психотерапевтическая помощь (10,2 %), 

адаптационные технологии, включая арттерапию (9,6 %). Внедрение модели позволило 

оптимизировать кадровый состав специалистов диспансера, увеличить объем помощи в 

среднем на одного пациента с 9,3 до 12,2 технологии, и сократить средние сроки лечения на 

10,1 дня (с 34,1 до 24,0). 

Заключение. Разработанная модель позволяет использовать персонифицированные данные 

медицинской информационной системы о пациентах детского психоневрологического 

диспансера как элемент стратегического планирования для оптимизации лечебно-

реабилитационной помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами 
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поведения. 

 

Ключевые слова: информационно-аналитическая модель, приоритеты лечебно-

реабилитационной помощи, детский психоневрологический диспансер. 
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Introduction. The use of information technology in child psychiatry contributes to the 

improvement of the planning elements of the activities of neuropsychiatric dispensaries. There is a 

need to develop information and analytical models to prioritize the care of children and adolescents 

with mental and behavioral disorders. 

The purpose of the study: to develop an information and analytical model for determining priorities 

for medical and rehabilitation care for children and adolescents with mental disorders and behavior 

disorders as an element of strategic planning of a children's neuropsychiatric dispensary. 

Material and methods. Based on the materials of a solid sample of data from the medical 

information system of the Novosibirsk Regional Children's Clinical Neuropsychiatric Dispensary 

on 2715 patients (age, diagnosis, treatment terms), the involvement of specialists, the 

implementation of 4645 diagnostic and 25182 treatment and rehabilitation technologies (6 main 

groups), an information and analytical model was formed. Based on the use of statistical, analytical 

methods, modeling elements and graph construction, 6 main stages of it were determined. 

Results. The main therapeutic and rehabilitation technologies implemented in the children's 

neuropsychiatric dispensary are physiotherapeutic, psychological corrections and medical and 

speech therapy, which account for 75.0% of the total volume of care with an average demand level 

of 1 patient, respectively 3.2; 2.1 and 1.7 times. These technologies are used in 81.4-87.9% of cases 

in patients of 3-14 years of age with psychological development disorders, emotional and behavior 

disorders, organic mental disorders and mental retardation. The quantitative significance of 

treatment and rehabilitation technologies, which makes up 44.2% for physiotherapy procedures, 

methods of psychological correction - 23.2%, medical and speech therapy - 12.8%, 

psychotherapeutic - 10.2%, art therapy - 7.2% and for adaptation methods - 2.4%, determines the 

priorities of their demand for assistance to children and adolescents with mental disorders and 

behavior disorders. This is the basis for planning the dispensary strategy. 

Conclusion. The developed model makes it possible to use personalized data of the medical 

information system on patients of the children's neuropsychiatric dispensary as an element of 

strategic planning to optimize treatment and rehabilitation care for patients with mental disorders 

and behavior disorders. 

 

Key words: children's neuropsychiatric dispensary, demand for medical and rehabilitation 

technologies. 
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Введение. Внедрение информационных систем в деятельность медицинских 

организаций позволяет оптимизировать процессы планирования и управления. Это, по 

мнению В. И. Стародубова с соавт. [1], способствует построению в целом электронного 

здравоохранения. 

В каждом регионе внедряется медицинская информационная система «БАРС. 

Здравоохранение» в составе регионального сегмента Единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения. Медицинская информационная система 

Новосибирской области (далее – МИС НСО) как и электронные ресурсы других регионов 

выполняет централизующую функцию и реализует принцип одноразового ввода и 

многократного использования первичной информации, аналитики учитываемых показателей, 

что необходимо для обеспечения достоверности медицинской информации и статистической 

отчетности, снижения нагрузки на медицинский персонал. Этот принцип определен 

приоритетным Министерством здравоохранения РФ в 2015 году на подкомиссии по 

развитию электронного здравоохранения, но получил свое практическое развитие в регионах 

после 2016 года. 

МИС НСО дает возможность проводить аналитику отдельных услуг за выделенный 

период времени. Однако это не позволяет вырабатывать в достаточной степени адекватную 

стратегию отдельной отрасли или специализированной службы здравоохранения региона, 

формировать перспективу различных видов медицинской помощи и определять 

востребованность медицинских технологий. Возникает необходимость использования 

персонифицированных данных медицинских информационных систем организации как 

источника перекрестного анализа медицинских услуг и технологий между собой и как 

элемента стратегического планирования. 

Медицинские информационные системы, основанные на персонифицированных 

данных о половозрастной структуре пациентов, основных и сопутствующих заболеваниях, 

задействовании врачей и других специалистов, объеме и структуре реализации 

диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических технологий служат 

основой планирования стратегии медицинской помощи. В этой связи требуется создание 

информационно-аналитических моделей, позволяющих использовать соответствующую 

информационную систему с целью определения стратегических приоритетов с расчетом их 

количественной значимости для совершенствования здравоохранения. 

В последние годы был проведен ряд исследований по разработке информационно-
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аналитических моделей как элементов стратегического планирования в здравоохранении с 

использованием информационных баз данных больницы скорой медицинской помощи [2], 

регионального клинического диагностического центра [3], военно-врачебных комиссий 

военных комиссариатов [4], региональных бюро судебно-медицинской экспертизы [5-7], 

стоматологических поликлиник [8-10] и др. Обращается внимание к внедрению 

информационных технологий и в психиатрии. Предлагаются подходы к формированию 

мониторинга психиатрических служб, статистически-аналитических моделей 

психиатрической помощи [ 11-15]. Изучается возможность использования информационных 

технологий в деятельности врачей-психиатров, моделей специализированной помощи детям 

и подросткам с выявлением проблемных групп пациентов [16–22] и т.д.  

Однако в этих исследованиях не представлено, как в современных условиях 

электронного здравоохранения использовать данные региональных медицинских 

информационных систем детских психоневрологических диспансеров для планирования их 

стратегии. Возникает потребность в создании моделей, где используются 

персонифицированные данные медицинских информационных систем региональных детских 

психоневрологических диспансеров для планирования помощи детям и подросткам с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

Цель исследования: разработать информационно-аналитическую модель 

определения приоритетов лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам с 

психическими расстройствами и расстройствами поведения как элемент стратегического 

планирования детского психоневрологического диспансера. 

Материал и методы. При стратегическом планировании деятельности регионального 

детского психоневрологического диспансера, прежде всего, необходимо установить объем и 

структуру формирования потока больных, что делает ее пациент-ориентированной и 

предопределяет востребованность психиатрической помощи, степень задействованности 

специалистов, уровень и структуру реализации диагностических и лечебно-

реабилитационных технологий. Для разработки информационно-аналитической модели 

использовались материалы сплошной выборки из данных медицинской информационной 

системы Новосибирского областного детского клинического психоневрологического 

диспансера. Были проанализированы данные о 2715 пациентах, разделенных на 5 возрастных 

и 8 нозологических групп психических расстройств и расстройств поведения. Оценивались 

сроки лечения, задействование лечащего врача детского психиатра и других специалистов 
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(медицинский психолог, логопед, психотерапевт, физиотерапевт, социальный работник, 

невролог, генетик), реализация 4645 диагностических (функциональных и 

инструментальных) и 25182 лечебно-реабилитационных технологий (психологической 

коррекции; медико-логопедических; психотерапевтических; физиотерапевтических, включая 

лечебную физкультуру и массаж; адаптационных и арттерапии). 

Применялись методы статистической обработки с расчетом востребованности 

специалистов и технологий на 100 пациентов, удельного веса, а также интегрирования 

показателей с расчетом коэффициентов относительной важности. Для построения модели 

использовались методы аналитического моделирования. 

Результаты. Разработка данной информационно-аналитической модели 

рассматривалась как элемент стратегического планирования лечебно-реабилитационной 

помощи в детском психоневрологическом диспансере (ДПНД) и перспектив его 

деятельности.  

Согласно классической формуле модель должна включать: вход, процессор и выход. 

В данном исследовании (рисунок 1) входом модели являются данные о каждом пациенте 

дневного стационара диспансера, включая возраст, диагноз, сроки лечения, задействование 

специалистов, объем реализации диагностических и лечебно-реабилитационных технологий. 

Аналитическое звено (процессор) включало анализ потока пациентов по возрасту, 

нозологическим группам психических расстройств и расстройств поведения, степени 

задействования врачей детских психиатров, срокам лечения больных, востребованности 

специалистов, диагностических и лечебно-реабилитационных технологий.  

Результирующей частью модели (выход) служит интегрированная оценка 

вышеуказанных показателей с расчетом количественной значимости групп заболеваний и 

количественной значимости отдельных групп лечебно-реабилитационных технологий, что в 

конечном итоге определяет приоритеты психических расстройств и расстройств поведения в 

соответствии с востребованностью технологий и, в свою очередь, востребованность лечебно-

реабилитационной помощи в соответствии со структурой потока пациентов.  

Модель включает 6 основных этапов. На первом этапе осуществляется оценка 

формирования потока пациентов в диспансер. Он определяется, исходя из результатов, с 

одной стороны, осмотра участковым педиатром детей в возрасте до 3-х лет и выявлением 

лиц с подозрением на наличие симптомов психических расстройств. С другой – осмотр 

детским психиатром детей в поликлинике, детском дошкольном учреждении, школе в 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2022 г., № 5 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2022 г., № 5 

ISSN 2312-2935 

 

426 
 

возрасте 2-х, 6-ти, 10-ти, 14–17 лет и выявление лиц с подозрением на психическое 

заболевание и нарушение поведения (шифр по МКБ-10 – Z03.02). Остальные дети 

фиксируются как психически здоровые (шифр по МКБ-10 – Z00–Z04). 

 

 

Рисунок 1. Информационно-аналитическая модель определения приоритетов лечебно-

реабилитационной помощи пациентам в ДПНД 

 

Вся совокупность лиц с подозрением на патологию из этих двух потоков проходит 

специальное консультирование у детского психиатра в диспансере. Среди этого контингента 

выявляются психически здоровые (шифр Z00–Z04) и с наличием психического заболевания. 

Последним устанавливается диагноз (F00–F98), и они направляются на лечение амбулаторно 

или в дневном стационаре. 

Второй этап связан с использованием персонифицированных данных медицинской 
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информационной системы диспансера о пациентах дневного стационара. Анализируется 

распределение потока пациентов по пяти возрастным группам: до 3-х лет, 3–6, 7–9, 10–14 и 

15–17 лет, а также по 8 нозологическим группам психических расстройств и расстройств 

поведения: органические психические расстройства (F00-F09); шизофрения, 

шизофренические состояния и бредовые расстройства (F20-F29); расстройства настроения 

(F30-F39); невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства (F40-F48); поведенческий синдром, связанный с физиологическими 

нарушениями (F50-F59); умственная отсталость (F70-F79); нарушения психологического 

развития (F80-F89); эмоциональные расстройства и расстройства поведения (F90-F98). 

Устанавливается доля задействования лечащего врача детского психиатра и других 

специалистов (медицинский психолог, логопед, психотерапевт, физиотерапевт, социальный 

работник, невролог, генетик), сроки лечения и реабилитации в соответствии с возрастом и 

диагнозом заболевания. 

На третьем этапе проводится анализ деятельности специалистов, их востребованность 

на 100 пациентов в соответствии с диагнозом и возрастом пациентов. Устанавливаются 

объем и приоритеты задействования медицинского психолога, логопеда, психотерапевта, 

физиотерапевта, социального работника, невролога, генетика. 

Аналогично на четвертом этапе осуществляется анализ реализации методов 

функциональной и инструментальной диагностики с расчетом их востребованности и 

удельного веса согласно возрастной и нозологической группе. 

Важным этапом (пятым) при определении стратегии диспансера является анализ и 

оценка реализации лечебно-реабилитационных технологий, которые можно подразделить на 

6 основных групп: психологической коррекции, психотерапевтические, медико-

логопедические, физиотерапевтические (включая лечебную физкультуру и массаж), 

адаптационные и арттерапии. При анализе производится расчет востребованности данных 

технологий на 100 пациентов и их удельный вес в общем объеме помощи больным в 

соответствии с их возрастом и группой заболеваний. Полученные показатели являются 

основой для проведения на следующем (шестом) этапе интегрированной оценки с расчетом 

коэффициентов относительной важности (КОВ), которые позволяют установить 

количественную значимость отдельных групп заболеваний и лечебно-реабилитационных 

технологий. 

КОВ для каждой возрастной группы и группы технологий определялись на основе 
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перемножения показателей востребованности лечебно-реабилитационных технологий на 1 

пациента при соответствующей группе психических расстройств и расстройств поведения и 

удельного веса нозологической группы относительно других заболеваний. Далее 

производится суммирование КОВ реализации отдельных технологий внутри 

рассматриваемой нозологической группы заболеваний и расчет удельного веса этого 

суммарного КОВ заболевания относительно других групп психических расстройств и 

расстройств поведения. То есть определяется удельный вес значимости каждой группы 

заболеваний в соответствии со структурой востребованности технологий. 

 В свою очередь, суммируются КОВ заболеваний внутри каждой рассматриваемой 

группы лечебно-реабилитационных технологий, и производится расчет удельного веса этого 

суммарного КОВ технологии относительно других групп лечебно-реабилитационной 

помощи. Так определяется удельный вес значимости каждой группы лечебно-

реабилитационных технологий в соответствии со структурой потока пациентов. 

Это дает возможность определить приоритеты отдельных групп психических 

расстройств и расстройств поведения в соответствии с востребованностью лечебно-

реабилитационных технологий и приоритеты этих технологий в соответствии со структурой 

потока пациентов. 

Таким образом, модель позволяет выработать определенный алгоритм оценивания 

информации и показателей от формирования потока больных, задействования специалистов 

и реализации технологий до их востребованности и установления приоритетов лечебно-

реабилитационной помощи в соответствии с потоком пациентов в ДПНД. 

В процессе внедрения модели были определены основные приоритеты 

востребованности лечебно-реабилитационных технологий. На основании интегрирования 

КОВ было установлено, что почти половину всей значимости составляет 

физиотерапевтическая помощь (44,2 %). Велика доля (23,2 %) методов психологической 

коррекции. Медико-логопедические технологии и психотерапевтическая помощь составили 

соответственно 12,8 и 10,2 %. Менее востребованными в период 2016-2018 гг. в оказании 

психиатрической помощи детям и подросткам при лечении в дневном стационаре были 

арттерапия (7,2 %) и адаптационные технологии (2,4 %). Это было связано, в том числе, с 

кадровым дефицитом специалистов, что явилось также объектом стратегического 

планирования. 

В дальнейшем были скорректированы (в 2019–2021 гг.) кадровый состав 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2022 г., № 5 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2022 г., № 5 

ISSN 2312-2935 

 

429 
 

специалистов диспансера, структура реализации лечебно-реабилитационных технологий. 

Это позволило оптимизировать лечебно-реабилитационную помощь в соответствии со 

структурой потока пациентов и востребованностью отдельных технологий. 

Сравнительная оценка реализации лечебно-реабилитационных технологий до и после 

внедрения информационно-аналитической модели показала, что общий объем их реализации 

увеличился с 9,3 до 12,2 на 1 пациента. При этом применение физиотерапевтических, 

психотерапевтических, адаптационных технологий, включая арттерапию, а также снижение 

объема и уровня медико-логопедической помощи, в конечном итоге дали возможность 

сократить сроки лечения и реабилитации больных в дневном стационаре диспансера. 

Средние сроки лечения в целом по всему спектру психических расстройств и 

расстройств поведения сократились на 10,1 дня (с 34,1 до 24,0 дней). Можно также отметить, 

что изменилась амплитуда разброса показателя длительности лечения при отдельных 

заболеваниях. Если в 2016–2018 гг. этот показатель колебался от 30,8 до 45,6 дня, и разница 

составляла 14,8 дня, то в 2019–2021 гг. соответственно 22,0–26,3 дня и 4,3 дня. 

Это свидетельствует об оптимизации лечебного процесса путем адекватного подбора 

специалистов и реализации лечебно-реабилитационных технологий как следствие 

эффективного применения информационно-аналитической модели и оценки формирования 

потока пациентов.  

Таким образом, разработанные элементы стратегического планирования деятельности 

диспансера и внедрение информационно-аналитической модели повысили эффективность 

лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам, страдающим психическими 

расстройствами и расстройствами поведения. 

Полученные результаты легли в основу формирования стратегии детской 

психиатрической службы Новосибирской области и перспективный план развития 

Новосибирского областного клинического детского психоневрологического диспансера. 

Заключение. Разработанная модель позволяет использовать персонифицированные 

данные медицинской информационной системы о пациентах детского 

психоневрологического диспансера как элемент стратегического планирования для 

оптимизации лечебно-реабилитационной помощи больным с психическими расстройствами 

и расстройствами поведения. 

 Основными этапами информационно-аналитической модели определения 

приоритетов востребованности лечебно-реабилитационной помощи в детском 
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психоневрологическом диспансере является анализ формирования потока пациентов, 

задействования специалистов и реализации лечебно-реабилитационных технологий с 

интегрированной оценкой показателей. 

Использование персонифицированных данных медицинской информационной 

системы о пациентах диспансера (возраст, диагноз, сроки лечения), оказании им лечебно-

реабилитационной помощи дало возможность установить количественную значимость 

приоритетов технологий. наибольшую востребованность имеют физиотерапевтические 

методы (44,2 % от всего объема помощи), методы психологической коррекции (23,2 %), а 

также медико-логопедические технологии (12,8 %), психотерапевтическая помощь (10,2 %), 

адаптационные технологии, включая арттерапию (9,6 %). 
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