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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ) депрессию сравнивает с эпидемией, которая охва-

тила все человечество, указывая, что депрессия уже вышла на первое место в 

мире среди всех причин неявки на работу, и на второе – среди болезней, кото-

рые приводят к потере трудоспособности. В случае, если соответствующие ме-

ры не будут приняты, к 2020 году депрессия парализует экономическую жизнь 

как развитых, так и развивающихся стран (Антропов Ю.А., Незнанов Н.Г., 

2010; Куташов В.А., 2013; Смулевич А.Б., Иванов С.В., 2006). Согласно про-

гнозам ВОЗ, уже к 2020 году среди всех заболеваний депрессия выйдет на пер-

вое место в мире, обогнав при этом сегодняшних лидеров – сердечно-

сосудистые и инфекционные заболевания. Уже на сегодняшний день депрессия 

является самым распространѐнным заболеванием, среди женского населения 

(Akiskal H., 2008; Katon W., M. Maj, N., 2010).  

От 45 до 60% всех самоубийств на планете совершаются больными де-

прессией. Согласно прогнозам, уже к 2020 году депрессия станет убийцей  но-

мер один. Депрессивные расстройства не только часто встречаются среди насе-

ления в целом, но они также входят в число наиболее распространенных забо-

леваний в первичной медицинской сети. Статистические данные о числе де-

прессивных расстройств, зарегистрированных в учреждениях первичного звена 

разнятся, однако эти показатели неизменно высоки.  

Популяционные исследования и исследования среди пациентов первич-

ной сети показали чрезвычайно высокую распространенность депрессии среди 

пациентов с хроническим болевым синдромом во всем мире. Риск развития де-

прессивных расстройств среди одиноких и разведѐнных лиц выше в 2-4 раза по 

сравнению с лицами, имеющими семью. При этом больше рискуют разведѐн-

ные и одинокие мужчины, чем разведѐнные и одинокие женщины. При наличии 

депрессивного расстройства хотя бы у одного из супругов, разводы происходят 

в 10 раз чаще, чем в обычных семьях. Женщины заболевают депрессией в два 

раза чаще, чем мужчины (20-26% против 8-12% соответственно). Раннее выяв-

ление аффективных расстройств, их профилактика и терапия – общая задача 

специалистов, для реализации которой сложившаяся в Российской Федерации  

психоневрологическая служба и  первичное звено здравоохранения  должны 

предложить  комплексную модель взаимодействия (Медведев В.Э., 2005; Обу-

хов С.Г., 2007; Куташова Л.А. и др., 2013).  

При использовании математических и информационных методов можно 

значительно повысить качество оказания медицинской помощи при депрессив-

ных расстройствах (Куташов В.А., 2013).  Применение информационных тех-

нологий в работе по оказанию помощи пациентам с депрессивными расстрой-

ствами становится одним из определяющих факторов развития  психиатрии и 

всей общесоматической медицины. Однако, до настоящего времени не разрабо-

таны математические модели и вычислительные алгоритмы мониторинга, про-

гнозирования распространенности, развития и профилактики аффективных рас-

стройств. В связи с этим возникает необходимость в разработке подходов к ин-
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теллектуализации анализа распространенности и прогнозирования депрессив-

ных расстройств на основе многоуровневого мониторинга и моделирования, с 

целью совершенствования лечебно-профилактических мероприятий больным с 

депрессивными расстройствами, что подтверждает актуальность данной рабо-

ты. 

Настоящее исследование выполнено в соответствии с планом НИР ГБОУ 

ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко». 

Цель исследования – разработка моделей и алгоритмов многоуровневого 

мониторинга и прогнозирования распространенности депрессивных рас-

стройств и состояния здоровья больных для рационализации оказания меди-

цинской помощи данному контингенту населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 
- провести анализ возможностей использования методов математического 

моделирования и интеллектуального анализа данных для повышения эффек-

тивности организации медицинской помощи больным с депрессивными рас-

стройствами; 

- разработать методику формирования информационной базы данных для 

проведения многоуровневого мониторинга и классификационно-

прогностического моделирования развития депрессивных расстройств; 

- предложить алгоритм интеллектуального анализа данных о распростра-

ненности заболеваний, включающий процедуры анализа временных рядов и 

классификации территориальных единиц, и провести исследование на регио-

нальном уровне; 

- создать базу данных и сформировать процедуры анализа индивидуаль-

ных медико-социальных характеристик больных депрессивными расстройства-

ми, основанные на методах математической статистики и прогностического 

моделирования; 

- провести анализ и оценку информативности индивидуальных медико-

социальных характеристик больных, выявить ведущие факторы риска и на их 

основе построить математические  модели для индивидуального прогнозирова-

ния развития депрессивных расстройств; 

- разработать научно-обоснованные рекомендации по совершенствова-

нию профилактики депрессивных расстройств на региональном уровне с уче-

том результатов многоуровневого мониторинга и классификационно-

прогностического моделирования. 

Объект исследования. Пациенты, страдающие депрессивными расстрой-

ствами. 

Предмет исследования. Методы, модели и алгоритмы, направленные на 

интеллектуализацию анализа распространенности и прогнозирование депрес-

сивных расстройств. 

Методы исследования. В работе использовались методы системного 

анализа, математической статистики, анализа временных рядов, экспертных 

оценок, математического моделирования и теории принятия решений. При 
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формировании баз данных, обработке результатов и построении моделей в ка-

честве инструментария использовались СУБД MS Access 2003, электронные 

таблицы MS Excel 2003 и система Statistica 6.0. 

Содержание диссертации соответствует п. 8 «Математические модели, 

численные методы и программные средства применительно к процессам полу-

чения, накопления, обработки и систематизации биологических и медицинских 

данных и знаний», п. 9 «Организация, ведение и использование автоматизиро-

ванных банков данных по биологии и медицине, в т.ч. банков междисципли-

нарных данных»; п. 11. «Математическое и компьютерное моделирование рас-

пространенности и структуры заболеваний», паспорта специальности 03.01.09 – 

Математическая биология, биоинформатика (медицинские науки). 

Научная новизна результатов работы. В диссертации получены сле-

дующие результаты, выносимые на защиту и характеризующиеся научной но-

визной: 

- алгоритм формирования компьютерной базы данных для мониторинга 

депрессивных расстройств, основанный на комплексном многоуровневом под-

ходе, использовании нормированных оценок, процедур предварительной обра-

ботки информации и интегральных показателей; 

- классификационно-прогностические модели распространенности пси-

хических расстройств и расстройств поведения, позволяющие на региональном 

уровне выделить территориальные единицы с низким, средним и высоким 

уровнем заболеваемости населения с учетом сложившейся ситуации и прогно-

зируемой динамики; 

- алгоритм интеллектуального анализа индивидуальных медико-

социальных характеристик больных депрессивными расстройствами, вклю-

чающий оценку значимости факторов риска, построение классификационно-

прогностических моделей, отличающаяся возможностью обработки в едином 

цикле как качественных, так и количественных показателей; 

- классификационные и прогностические модели развития депрессивных 

расстройств и тяжести заболевания на индивидуальном уровне, основанные на 

оптимизированном наборе наиболее значимых медико-социальных факторов 

риска. 

Практическая значимость и результаты внедрения. Представлены ос-

новные тенденции и построены краткосрочные прогнозы распространенности 

психических расстройств и расстройств поведения среди населения на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Проведена классификация территориальных единиц Воронежской облас-

ти, позволившая выделить группы районы с высоким, средним и низким уров-

нем заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведе-

ния. Результаты классификации являются информационной основой при при-

нятии управленческих решений по профилактике данного заболевания на ре-

гиональном уровне. 

Сформирована информационная база данных о больных с депрессивными 

расстройствами, позволившая провести анализ индивидуальных медико-

социальных характеристик, оценить их значимость, выделить ведущие факторы 
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риска, оказывающие влияние на развитие депрессивных расстройств и постро-

ить индивидуальные прогностические модели. 

Подготовлены научно-обоснованные рекомендации, направленные на 

дальнейшее совершенствование организации медицинской помощи больным с 

депрессивными расстройствами, профилактике их заболеваемости, а также реа-

билитации в условиях муниципального образования с учетом результатов мно-

гоуровневого мониторинга и классификационно-прогностического моделиро-

вания. 

Разработана программа  «Информационная подсистема прогнозирования 

развития депрессивных расстройств по медико-социальным факторам риска», 

которая рекомендуется к использованию в практическом здравоохранении при 

решении задачи формирования диспансерных групп. 

Полученные результаты внедрены в деятельность казенного учреждения 

Воронежской области «Воронежский областной клинический психоневрологи-

ческий диспансер», медицинской амбулатории «Фонда помощи онкологиче-

ским больным», а также в учебный процесс кафедры психиатрии, наркологии и 

психотерапии института дополнительного профессионального образования 

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. 

Бурденко». 

Апробация работы. Основные положения и научные результаты диссер-

тационной работы докладывались, обсуждались и получили положительную 

оценку на следующих конференциях: Российской научной конференции с меж-

дународным участием «Психиатрия: дороги к мастерству» (Ростов-на-Дону, 

2013, 2014); Общероссийской конференции «Трансляционная медицина – ин-

новационный путь развития современной психиатрии» (Самара, 2013); Между-

народном конгрессе Всемирной ассоциации Динамической психиатрии (г. 

Санкт-Петербург, 2014); на  ежегодных межкафедральных конференциях Воро-

нежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко (Воронеж, 

2012-2014 гг.), на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии института 

дополнительного профессионального образования Воронежской государствен-

ной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко (2012-2014 гг.). 

Публикации. По материалам исследования опубликовано 9 научных ра-

бот, в том числе 5 – в рецензируемых научных журналах и изданиях, 2 моно-

графии.  

Личный вклад автора. Все выносимые на защиту научные положения 

разработаны соискателем лично. В научных работах по теме диссертации, 

опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, личный 

вклад соискателя состоит в следующем:  проведен анализ распространенности 

депрессивных расстройств и расстройств поведения среди населения   в совре-

менной популяции [1, 2, 6], определены основные тенденции и построены крат-

косрочные прогнозы аффективных расстройств в  специализированной психо-

неврологической  и общесоматической клинике [2, 4, 6], выделены ведущие ме-

дико-социальные и  психологические  факторы риска, оказывающие влияние на 

развитие депрессивных расстройств [3, 5, 6, 8, 9], подготовлены научно-

обоснованные рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование 
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организации медицинской, социальной и психологической   помощи больным с 

депрессивными расстройствами и лицам, находящимся на донозологическом 

уровне по риску развития  аффективной патологии [4, 6, 7]. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че-

тырех глав с выводами, заключения, практических рекомендаций, 6 приложе-

ний и списка литературы из 102 отечественных и 71 иностранных источников. 

Основная часть работы изложена на 164 страницах машинописного текста, со-

держит 39 рисунков и 21 таблицу. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. При планировании лечебно-профилактической помощи больным с де-

прессивными расстройствами должны учитываться представленные основные 

тенденции и построенные краткосрочные прогнозы распространенности психи-

ческих расстройств и расстройств поведения среди населения на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях 

2. Результаты классификации районов Воронежской области  как регио-

нальной модели являются информационной основой при принятии управленче-

ских решений по профилактике данного заболевания на региональном уровне. 

3. Сформированный алгоритм исследования больных с депрессивными 

расстройствами, позволил провести анализ индивидуальных медико-

социальных характеристик, оказывающих влияние на развитие депрессивных 

расстройств, выделить ведущий факторы риска и построить модели, позволяю-

щие на индивидуальном уровне прогнозировать развитие данной патологии.  

4. Комплексный многоуровневый мониторинг  состояния здоровья боль-

ных с депрессивными расстройствами  в сочетании с применением предложен-

ных индивидуальных прогностических моделей позволяет повысить эффектив-

ность лечебно-профилактической помощи исследуемому контингенту больных. 

5. Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи больным с де-

прессивными расстройствами необходимо использование программно-

технического  комплекса, предназначенного для автоматизации деятельности  

врача-психиатра и врача общей практики  с использованием компьютерной про-

граммы «Информационная подсистема прогнозирования развития депрессивных 

расстройств по медико-социальным факторам риска», рекомендуемой к исполь-

зованию в практическом здравоохранении при решении задачи формирования 

диспансерных групп, что, в конечном счете, будет способствовать снижению 

уровня заболеваемости населения депрессивными расстройствами и улучше-

нию качества их жизни. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и 

задачи исследования, научная новизна и научно-практическая значимость, при-

ведены сведения об апробации и внедрении результатов работы, представлены 

основные положения, выносимые на защиту,  

В первой главе рассматриваются современные концепции этиопатогенеза 

депрессивных расстройств, проводится анализ современных подходов в органи-



 8 

зации медико-профилактической помощи больным с депрессивными расстрой-

ствами, анализируются особенности применения методов моделирования, ин-

теллектуального анализа данных и многоуровневого мониторинга при решении 

задачи рационализации медицинской помощи больным с депрессивными рас-

стройствами.  

В результате проведенного анализа выявлены нерешенные задачи по дан-

ной проблеме и обоснована актуальность исследования.  

Во второй главе диссертации предложен алгоритм многоуровневого мо-

ниторинга и классификационно-прогностического моделирования распростра-

ненности и развития депрессивных расстройств.  

При формировании компьютерной информационной базы данных для 

проведения многоуровневого мониторинга и классификационно-

прогностического моделирования должны быть реализованы следующие этапы: 

1) формирование списка исследуемых показателей, разработка структуры 

базы данных для мониторинга; 

2) проведение сбора фактического материала и заполнение базы данных; 

3) преобразование значений качественных характеристик в численные 

оценки; 

4) исключение недостоверных данных (фильтрация информации); 

5) заполнение пробелов; 

6) оценка информативности и выбор основных контролируемых показа-

телей, отражающих распространенность депрессивных расстройств и состояние 

здоровья данного контингента населения; 

7) разработка интегральных показателей. 

Для получения численных оценок качественных характеристик предло-

жен алгоритм, основанный на экспертных оценках и позволяющий получить 

нормированные значения в интервале [0,1]. 

Для фильтрации информации с целью исключения недостоверных дан-

ных предлагается алгоритм, основанный на вычислении оценок достоверности 

информационных сообщений (набора численных характеристик объекта моде-

лирования). Для определения степени достоверности предложен геометриче-

ский подход, при котором информационные сообщения рассматриваются как 

«созвездия» в многомерном пространстве признаков. Выбор способа решения 

задачи фильтрации зависит от априорной информации о степени «засоренно-

сти» исходной выборки.  В случае, когда выборка «засорена» мало, вычисляют-

ся значения вектора расстояний 1 2{ , ,..., ,..., }n NS S S S S  от каждого сообщения pn 

( 1,n N ) до обобщенного (с усредненными характеристиками) сообщения p0 с 

использованием евклидовой метрики. Если выборка «засорена» существенно, 

вычисляются значения вектора суммарных расстояний от каждого информаци-

онного сообщения pn до прочих. Достоверность сообщения pn определяется по 

формуле wn = Smin / Sn, где n
n

SS


minmin . 

Для устранения пробелов предлагается использовать модифицированный 

алгоритм ZET, основанный на предсказании пропущенных значение с учетом 

компетентных строк и столбцов исходной базы данных, и построении для них 
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регрессионных моделей с учетом  коэффициента, регулирующего влияние ком-

петентности на результат предсказания и позволяющего минимизировать 

ошибку предсказания.  

Прогнозное значение b(j), полученное с учетом компетентных столбцов 

вычисляется по формуле: 

1 1

( ) ( ) ( ) / ( )
q q

k k

b j b k L jk L jk
 

 

 
  

 
 

 
где q – число компетентных столбцов; b(k) - «подсказки», описывающие зави-

симости между j-ым столбцом и всеми остальными (k-ыми) столбцами с помо-

щью уравнений линейной регрессии b(k) = F(X(k)); L(jk) – «компетентность» k-

го столбца по отношению к j-ому столбцу, пропорциональная расстоянию меж-

ду этими столбцами; α – коэффициент, который регулирует влияние компе-

тентности на результат предсказания. 

Аналогичным образом вычисляется прогнозное значение b(i), полученное 

с учетом компетентных cnhjr/ Общий прогноз y'ij значения пропущенного эле-

мента yij получается усреднением b(i) и b(j). 

Информативность характеристики предлагается определять как число 

значимых связей для данной характеристики в системе и число связей в денд-

рите, который построен для данной системы характеристик. 

В случае, когда отсутствует отдельный показатель, адекватно описываю-

щий состояние ситуации на региональном или индивидуальном уровне, а на 

основе нескольких показателей оценка затруднена, строится интегральный по-

казатель, который является сверткой нескольких невзаимосвязанных локальных 

составляющих с учетом их значимости: 
N

н

i 1

ИП i iw X


  

где N – число отдельных показателей, вошедших в интегральный; 

  wi –значимость (вес) i-го показателя, 

 Xi
н
 – нормированная (бальная) оценка i-го показателя. 

Значения весов wi рассчитываются на основе экспертной оценки значимо-

сти показателей с использованием метода априорного ранжирования, по фор-

муле: 

1

1 1

( 1)

( 1)

m

ij

j

i n m

ij

i j

m n r

w

m n r



 

  


 

   
 



 

,   1,i n ,    
1

1
n

i

i

w


  

где rij   ( 1,j m ) – ранг, поставленный j-м экспертом. 

При интеллектуальном анализе данных о распространенности заболева-

ний на региональном и муниципальном уровнях предложена алгоритмизация 

этапов, представленных в табл. 1.  
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Таблица 1 

Этапы и методы интеллектуального анализа данных о распространенности  

заболеваний на региональном и муниципальном уровнях 

 

№ 

п/п  
Название этапа 

Используемые методы  

и средства 

1 
Формирование информационной базы 

данных 

Анализ отчетно-учетной доку-

ментации 

Формирование интегральных по-

казателей 

Создание базы данных с исполь-

зованием СУБД  

2 
Сравнительный анализ данных по от-

дельным территориальным единицам  

Расчет нормированных показате-

лей 

Методы математической стати-

стики 

3 

Анализ текущего состояния, динамики 

исследуемых показателей и прогнозиро-

вание их изменения  

Исследование временных рядов 

Построение трендов с использо-

ванием модели экспоненциально-

го сглаживания 

4 

Анализ взаимосвязи показателей заболе-

ваемости населения, деятельности и ре-

сурсного обеспечения психиатрической 

службы 

Корреляционный анализ 

Регрессионный анализ 

5 
Классификация районов области по 

уровню заболеваемости населения 
Классификационный анализ 

 

Предложена последовательность процедур анализа индивидуальных ме-

дико-социальных характеристик больных с депрессивными расстройствами, 

основанных на методах математической статистики и прогностического моде-

лирования (табл. 2). 

Для выделения лиц с высоким риском развития депрессивных рас-

стройств предлагается использовать классификационные модели, позволяющие 

по набору медико-социальных характеристик отнести вновь поступившего па-

циента к одной из формализованных групп, соответствующих различным про-

гнозам развития заболевания. 

Процесс построения классификационных моделей состоит в разбиении 

множества объектов (больных) на однородные группы. Модель для каждой от-

дельной группы Mj  1,2j    описывается следующим образом:  

 , ,   1, ,      1,2
i

j j j
i I jM Z L   , 

где   
i

jZ  - значения параметров модели (эталон параметров),  

jL  - лингвистическое описание модели (название группы).  
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Таблица 2 

Этапы и методы анализа индивидуальных  

медико-социальных характеристик больных с депрессивными расстройствами  

 

№ 

п/п  
Название этапа 

Используемые методы  

и средства 

1 Разработка программы исследования Опрос экспертов 

2 
Сбор данных согласно программе иссле-

дования 

Анкетирование 

Анализ историй болезней  

3 
Формирование информационной базы 

данных 

Создание базы данных с ис-

пользованием СУБД  

Преобразование качественных 

характеристик в нормирован-

ные численные оценки 

4 

Предварительная статистическая обработ-

ка, сравнительный анализ характеристик 

лиц основной и контрольной групп  

Описательная статистика 

Частотный анализ 

Сравнение по критерию 
2
 

5 
Анализ взаимосвязи индивидуальных ме-

дико-социальных характеристик больных 

Корреляционный анализ 

Регрессионный анализ 

6 Анализ значимости факторов риска  

Сравнение по t-критерию 

Стьюдента  

Корреляционный анализ 

Априорное ранжирование 

7 
Формирование оптимального признаково-

го пространства для построения моделей  

Метод «дискретных корреляци-

онных плеяд» 

9 Построение классификационных моделей Кластерный анализ 

10 Построение прогностических моделей Регрессионный анализ 

11 

Компьютерное прогнозирование с целью 

выбора оптимальных лечебно-

профилактических мероприятий  

Разработка компьютерной про-

граммы на основе построенных 

моделей 

 

Полученные классификационные модели используются для оценки риска 

развития депрессивных расстройств. Для решения данной задачи на первом 

этапе регистрируется набор выделенных факторов риска у пациента: 

 
1 2

, ,..., ,...,
i I

x x x x
X f f f f  

Оценка риска развития депрессивного расстройства определяется на ос-

нове следующего выражения: 

1

1 2

1 Exz

ДР

Exz Exz

d
P

d d
 


 

где    
1Exzd  - близость, рассчитанная как евклидово расстояние между объектом  

           X и эталоном параметров  модели «наличие депрессивных расстройств»; 

2Exzd  - близость между объектом X и эталоном параметров модели 

          «отсутствие депрессивных расстройств» 
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Для прогнозирования состояния больных с депрессивными расстрой-

ствами предлагается использовать регрессионные модели, описывающие взаи-

мосвязь показателей, характеризующих состояние здоровья больных с выде-

ленными индивидуальными медико-социальными характеристиками (фактора-

ми риска). 

В общем виде регрессионная модель имеет следующий вид: 





n

i
iiiji

n

ji
ij

n

i
ii xbxxbxbby

1

2

1,1
0

 

где   y – прогнозируемая величина; 

        xi, xj – индивидуальные характеристики больного; 

        b0, bi, bij – коэффициенты уравнения регрессии; 

        n – количество характеристик больного, включенных в модель,  

              отобранных на основе метода «дискретных корреляционных плеяд». 

Построение модели осуществляется на основе пошагового регрессионно-

го анализа, в результате которого в модели остаются только статистически зна-

чимые члены уравнения. 

В третьей главе представлены результаты анализа и мониторинга рас-

пространенности заболеваний, деятельности и ресурсного обеспечения психи-

атрической службы на федеральном и региональном уровнях с использованием 

интегральных показателей и классификационно-прогностического моделирова-

ния. 

Учитывая, что в статистике федерального и регионального уровня пред-

ставлена только заболеваемость населения психическими расстройствами и 

расстройствами поведения, был проведен детальный анализ данной группы за-

болеваний, позволяющий косвенно судить и о заболеваемости населения де-

прессивными расстройствами.  

Проведен сравнительный анализ распространенности психических рас-

стройств и расстройств поведения среди населения РФ, Федеральных округов, 

областей ЦЧР и Воронежской области по данным за 2004-2013 гг., в ходе кото-

рого установлено, что несмотря на общую тенденцию к снижению общей забо-

леваемости населения психическими расстройствами и расстройствами поведе-

ния, для Воронежской области характерно наивысшее значение данного пока-

зателя среди областей ЦЧР (на 24,9 % выше среднероссийского показателя) и 

наихудшая его динамика (снижение за 7 лет на 3,4 %, тогда как в среднем по 

РФ этот показатель снизился на 10,3 %). 

Более детальный анализ был проведен на уровне отдельных территори-

альных единиц (районов) Воронежской области. Проанализированы такие по-

казатели, как первичная заболеваемость населения психическими расстрой-

ствами и расстройствами поведения, контингенты больных, число лиц, состоя-

щих на диспансерном учете. Для оценки сложившейся за период с 2004 по 2013 

гг. ситуации рассчитывались средние значения анализируемых показателей и 

базисные темпы прироста, характеризующие изменение показателей (в %) в це-

лом за анализируемый период. 

Для комплексной оценки разработан интегральный показатель распро-

страненности психических расстройств и расстройств поведения: 
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3

1

б

i i
i

ИПпр w З


   

где Зi
б
 – балльная оценка i-го фактора (З1

б
 – первичная заболеваемость  

          населения, З2
б
 – контингенты больных, З3

б
 – число больных, состоящих  

          на диспансерном учете); 

wi – вес (значимость) i-го фактора (w1 = 0,4375; w2 = 0,3646; w3 = 0,1979). 

Учитывая, что для каждого показателя разработана система балльных 

оценок, находящихся в диапазоне от 1 до 10, а w1 + w2 + w3 = 1), значения инте-

грального показателя также находятся в диапазоне от 1 до 10.   

При проведении классификации территориальных единиц Воронежской 

области с точки зрения сложившейся ситуации предложено выделять 3 группы 

районов: 1) с высоким уровнем анализируемых показателей; 2) со средним 

уровнем показателей; 3) с низким уровнем показателей.  В качестве критерия 

для определения границы между группами предложено использовать средне-

квадратическое отклонение σ(xi) анализируемых показателей xi: 

- группа 1:          i ix x ; 

- группа 2:           i i ix x x    ; 

- группа 3:          i ix x  . 

Результаты расчетов представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Диапазоны значений анализируемых показателей (на 100 000 населения)  

распространенности психических расстройств и расстройств поведения,  

используемые для классификации территориальных единиц  

Воронежской области 
 

Наименование  

показателя  

Название группы 
Низкий 
уровень  

Средний  
уровень  

Высокий 
уровень  

Среднее значение показателя за период с 2004 по 2013 гг. 

Первичная заболеваемость < 274,7 274,7 ÷ 395,9 > 395,9 

Контингенты больных < 2380,2 2380,2 ÷ 3654,8 > 3654,8 
Число больных, состоящих на диспан-
серном учете 

< 870,6 870,6 ÷ 1787,4 > 1787,4 

Интегральный показатель < 3,92 3,92 ÷ 5,26 > 5,26 

Базисный темп прироста показателя за период с 2004 по 2013 гг. 

Первичная заболеваемость < -46,4 -46,4 ÷ 98 > 98 

Контингенты больных < -18,6 -24,9 ÷ 34,1 > 40,6 
Число больных, состоящих на диспан-
серном учете 

< -35,5 -35,5 ÷ 4,7 > 4,7 

Интегральный показатель < -23,3 -23,3 ÷ 25,2 > 25,2 
 
Результаты классификации районов Воронежской области по значению 

ИПпр представлены на рис. 1. На основе модели экспоненциального сглажива-

ния по всем анализируемым показателям построены тренды, позволяющие по-

лучить краткосрочный прогноза (на трехлетний период) (рис. 2).  
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Рис. 1. Классификация районов Воронежской области по значению 

интегрального показателя распространенности психических расстройств 

и расстройств поведения 

Exp. smoothing:  S0=6,039 T0=-,138

Lin.trend,no season; Alpha=  ,818 Gamma=0,00

 фактическое значение
 прогноз
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Рис. 2. Значения интегрального показателя распространенности 

психических расстройств и расстройств поведения в Воронежской области, 

по данным за 2004-2015 гг. с прогнозом до 2016 г. 

Низкий  
уровень 

Средний  
уровень 

Высокий  
уровень 
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Проведен анализ взаимосвязи деятельности и ресурсного обеспечения 

психиатрической службы Воронежской области с распространенностью психи-

ческих расстройств и расстройств поведения. 

В четвертой главе представлены результаты интеллектуального анализа 

и классификационно-прогностического моделирования развития депрессивных 

расстройств на индивидуальном уровне. 

Разработана программа исследования, включающая 64 вопроса больным 

депрессивными расстройствами и 7 пунктов, заполняемых врачом. В соответст-

вии с программой проведено анкетирование 462 больных депрессивными рас-

стройствами (основная группа) и 476 пациентов без данной патологии (кон-

трольная группа). В результате сформирована компьютерная база данных, 

включающая 150 индивидуальных медико-социальных характеристик. 

На первом выполнено сравнение значений анализируемых показателей, 

представленных в виде таблиц сопряженности, с использованием 2
-критерий 

Пирсона (рис. 3). 

 
Примечание: имеются достоверные различия (при p<0,05) между основной и контроль-

ной группой обследованных: 
2

расч = 337,61 > 
2

табл = 7,82. 
 

Рис. 3. Распределение обследованных лиц  

в зависимости  от характера внутрисемейных отношений (в %) 

 

Выявлено, что для больных депрессивными расстройствами характерно 

проживание в небольших населенных пунктах и деревнях, низкий уровень об-

разования, отсутствие работы, а в случае ее наличия – тяжелая физическая на-

грузка, неудовлетворительные условия труда и наличие нервно-

эмоционального напряжения, отсутствие семьи и детей, неудовлетворительные 

внутрисемейные отношения,  проживание в неудовлетворительных жилищно-

бытовых условиях и неудовлетворительное материальное положение, непро-

должительный и беспокойный сон, малое пребывание на свежем воздухе, куре-
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ние и употребление алкоголя, с низкой работоспособностью и нуждающиеся в 

материальной помощи и в улучшении жилищных условий. 

С учетом того, что данные, полученные при проведении исследования, 

были представлены как в количественном, так и в качественном виде, было вы-

полнено преобразование показателей, содержащих качественные значения к 

численному виду с использованием предложенной методики. 

При анализе значимости индивидуальных медико-социальных факторов 

риска развития депрессивных расстройств были использованы результаты 

сравнения основной и контрольной группы по t-критерию Стьюдента. Учиты-

вая, что значение t-критерия пропорционально значимости различия показате-

лей в группах сравнения, данная характеристика была использована в качестве 

оценки степени значимости соответствующих факторов. 

Для оценки силы влияния индивидуальных медико-социальных характе-

ристик на состояние здоровья больных с  депрессивными расстройствами вы-

полнялось вычисление коэффициентов парной корреляции, характеризующих 

степень взаимосвязи анализируемых характеристик  с самооценкой состоянии 

здоровья больными депрессивными расстройствами, с числом случаев времен-

ной  нетрудоспособности и длительностью пребывания на больничном листе (в 

календарных днях) за последние 3 года, а также построены регрессионные мо-

дели, описывающие анализируемые взаимосвязи (рис. 4). На основе получен-

ных данных производилось ранжирование индивидуальных медико-социальных 

характеристик по степени их влияния на ведущие показатели (табл. 4).  
 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0

0,2

0,4

0,6

0,8

 
 

 
Рис. 4. Взаимосвязь самооценки состояния здоровья больными депрессивны-

ми расстройствами с характером сна 

 

С использованием метода дискретных корреляционных плеяд сформиро-

вано оптимальное признаковое пространство для моделирования, включающее 

наиболее значимые и не связанные друг с другом характеристики. 
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Y = 0,184211 + 0,241464*X 
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Таблица 4 

Взаимосвязь индивидуальных медико-социальных характеристик больных 

депрессивными расстройствами с состоянием их здоровья (фрагмент) 

 
Наименование медико- 

социальной характеристики 

Состояние  

здоровья 

Число случаев 

ВУТ 

Длительность 

ВУТ 

r Ранг r Ранг r Ранг 

Возраст -0,2118 40 0,1859 10 0,0444 86 

Физическая нагрузка -0,2653 30 0,2160 5 0,2047 4 

Количество браков 0,0125 142 0,2441 3 0,1942 5 

Характер внутрисемейных отношений 0,3252 16 -0,1244 24 -0,1887 7 

Жилищно-бытовые условия 0,4639 3 -0,0614 79 -0,0809 52 

Оценка питания 0,4635 4 -0,0219 122 -0,0522 74 

Аппетит 0,4881 1 -0,1341 18 -0,1354 21 

Характер сна 0,4252 7 -0,1203 28 -0,0968 37 

Курение -0,0679 100 0,1546 14 0,1939 6 

Прием алкоголя -0,1709 54 0,1744 13 0,2064 3 

Обращение за профилактической помощью 0,0748 90 -0,1097 31 -0,1634 10 

Депрессивные состояния -0,3868 9 0,1289 21 0,1047 33 

Число симптомов психоэмоционального 

расстройства 
-0,3849 11 0,1798 11 0,1224 27 

Уменьшение мышечной массы 0,0230 134 0,2055 6 0,1857 9 

Неуверенность в себе -0,4075 8 0,0722 60 0,0902 43 

Количество симптомов -0,4266 6 0,1796 12 0,1508 14 

Оценка работоспособности 0,4808 2 -0,2216 4 -0,1550 12 

Оценка настроения 0,4269 5 -0,1867 9 -0,1876 8 

 

Для оценки риска развития депрессивных расстройств по индивидуаль-

ным медико-социальным характеристикам в соответствии с разработанным ал-

горитмом построена классификационная модель. Полученные эталоны пара-

метров модели и оценка ее адекватности приведены в табл. 5. 

Согласно предложенной методики значение прогнозируемой величины  

PДР находится в диапазоне от 0 до 1. Для ее оценки предлагается следующая 

шкала: 

- до 0,40 – развитие депрессивных расстройств маловероятно; 

- 0,40 – 0,59 – имеется риск развития депрессивных расстройств; 

- 0,60 – 0,79 – высокий риск развития депрессивных расстройств; 

- 0,8 и боле – очень высокий риск развития депрессивных расстройств. 

Для решения задачи прогнозирования состояния здоровья больных с де-

прессивными расстройствами были построены модели, основанные на регрес-

сионном анализе и позволившие учесть взаимосвязь анализируемых показате-

лей, отобранных на основе метода «дискретных корреляционных плеяд». 

1. Модель для прогнозирования состояния здоровья больного c депрессив-

ными расстройствами (Y1): 

Y1 = 0,248083 - 0,0028379*X1_1 + 0,0928899*X1_2 - 0,113297*X1_3 + 

0,180517*X1_4 + 0,0234835*X1_5 + 0,107497*X1_6 + 0,0555232*X1_7 - 

0,00601834*X1_8 + 0,201942*X1_9 
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где Х1_1 – возраст; Х1_2 –  условия труда; Х1_3 –  характер внутрисемейных отно-

шений; Х1_4 – жилищно-бытовые условия; Х1_5 – оценка питания; Х1_6 – характер 

сна; Х1_7 – длительность пребывания на свежем воздухе; Х1_8 – употребление 

алкоголя; Х1_9 – оценка работоспособности. 

Шкала для оценки:  

0 - 0,20 – неудовлетворительное состояние здоровья;   

0,21 - 0,50 – удовлетворительное состояние здоровья;  

0,51 - 1,00 – хорошее состояние здоровья. 

Таблица 5 

Эталоны параметров классификационной модели 

оценки риска развития депрессивных расстройств  

 

Название показателя 

Группа 

«Наличие 

депрессивного 

расстройства» 

«Отсутствие 

депрессивного 

расстройства» 

Место проживания 0,6644 0,7260 

Уровень образования 0,6128 0,7345 

Условия труда 0,1992 0,4037 

Характер внутрисемейных отношений 0,2313 0,5728 

Материальное обеспечение 0,2196 0,4655 

Оценка питания 0,3743 0,7139 

Длительность сна 0,6646 0,7345 

Длительность пребывания на свежем воз-

духе 
0,3484 0,5458 

Занятия спортом 0,0312 0,0961 

Употребление алкоголя 0,4778 0,2337 

Адекватность модели (А), % 83,9 

 

2. Модель для прогнозирования числа случаев временной нетрудоспособно-

сти больного с депрессивными расстройствами (Y2): 

Y2 = 1,77245 + 0,00185689*X2_1 + 0,228021*X2_2 + 0,64544*X2_3 + 0,37267*X2_4 - 

0,0102853*X2_5 + 0,566505*X2_6 + 0,848218*X2_7 + 0,242637*X2_8 - 0,907295*X2_9 - 

1,26953*X2_10 

где Х2_1 – возраст; Х2_2 – социальное положение; Х2_3 – условия труда; Х2_4 – ко-

личество браков; Х2_5 –  характер сна; Х2_6 – употребление алкоголя; Х2_7 – 

уменьшение мышечной массы; Х2_8 – повышение потливости; Х2_9 – оценка ра-

ботоспособности; Х2_10 – оценка настроения. 

Шкала для оценки:  

0 - 0,50 – нет случаев ВУТ;   

0,51 - 1,50 – один случай ВУТ;  

1,51 - 2,50 – два случая ВУТ; 

2,51 - 3,50 – три случая ВУТ; 

3,51 и более – более 3-х случаев ВУТ. 
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3. Модель для прогнозирования длительности пребывания на больничном 

листке (в течение 3-х лет) больного с депрессивными расстройствами (Y3): 

Y3 = 53,3227 + 21,4983*X3_1 + 19,3646*X3_2 + 7,76526*X3_3 - 19,8932*X3_4 + 

9,18914*X3_5 + 17,6128*X3_6 - 23,9073*X3_7 + 29,0845*X3_8 + 3,70224*X3_9 - 

40,8681*X3_10 

где  Х3_1 – физическая нагрузка; Х3_2 – условия труда; Х3_3 – количество браков; 

Х3_4 – характер внутрисемейных отношений; Х3_5 – материальное обеспечение; 

Х3_6 – прием алкоголя; Х3_7 – наличие инвалидности; Х3_8 – уменьшение мышеч-

ной массы; Х3_9 – повышение потливости; Х3_10 – оценка настроения. 

Апробация построенных моделей проводилась на тестовой выборке, в ко-

торую вошло 100 пациентов, у 60 из них были отмечены депрессивные рас-

стройства. Результаты верификации модели оценки риска развития депрессив-

ных расстройств приведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Результаты верификации классификационной модели  

оценки риска развития депрессивных расстройств 
 

Группа обследованных 

Оценка риска развития депрессивных расстройств (ДР) 

ДР маловероятны  

(PДР < 0,4)  

Имеется риск развития ДР  

(PДР ≥ 0,4) 

с депрессивными  

расстройствами (n=60) 

9 чел. 

(15,0 %) 

51 чел. 

(85,0 %) 

без депрессивных  

расстройств (n=40) 

32 чел. 

(80,0 %) 

8 чел. 

(20,0 %) 
 
Исходя из представленных данных видно, что прогноз был правильным, в 

83 случаях из ста (83,0 %), причем больные с депрессивными расстройствами 
не попали в группу риска в 9 случаях из 60 (15,0 %), что вполне достаточно для 
применения в практике. 

На основе разработанных моделей создана компьютерная программа  
«Информационная подсистема прогнозирования развития депрессивных рас-
стройств по медико-социальным факторам риска», которая прошла апробацию в 
клинической практике. 

На основе результатов многоуровневого мониторинга и классификацион-
но-прогностического моделирования с учетом индивидуальных медико-
социальных факторов сформированы рекомендации по совершенствованию 
профилактики депрессивных расстройств на региональном уровне.  

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Анализ данных литературы по депрессивным расстройствам и офици-

альных статистических данных показал, что рост распространенности депрес-

сивных расстройств представляет серьезную проблему как для регионального 

здравоохранения, так и федерального, что согласуется с сохраняющимся высо-

ким уровнем общей и первичной заболеваемости психическими расстройства-

ми и низким уровнем охвата диспансерным наблюдением больных с данной па-

тологией. 
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2. Сравнительный анализ распространенности психических расстройств и 

расстройств поведения среди населения РФ, Федеральных округов, областей 

ЦЧР и Воронежской области позволил установить, что, несмотря на общую 

тенденцию к снижению общей заболеваемости населения психическими рас-

стройствами и расстройствами поведения, для Воронежской области характер-

но наивысшее значение данного показателя среди областей ЦЧР (на 24,9 % 

выше среднероссийского показателя) и наихудшая его динамика (снижение за 7 

лет на 3,4 %, при снижении по РФ на 10,3 %). 

3. Разработанный алгоритм формирования компьютерной информацион-

ной базы, включающий процедуры преобразования качественных характери-

стик в количественные оценки, фильтрации информации, заполнения пробелов, 

разработки интегральных показателей позволяет существенно повысить каче-

ство компьютерной информационной базы данных для проведения многоуров-

невого мониторинга и классификационно-прогностического моделирования 

развития депрессивных расстройств. 

4. На основе разработанного алгоритма интеллектуального анализа дан-

ных о распространенности заболеваний на региональном и муниципальном 

уровнях, проведено исследование распространенности психических рас-

стройств и расстройств поведения среди населения Воронежской области, в хо-

де которого построены модели для получения краткосрочных прогнозов анали-

зируемых показателей на трехлетний период; разработан интегральный показа-

тель распространенности психических расстройств и расстройств поведения, 

позволивший комплексно оценить ситуацию с учетом отдельных составляю-

щих и их значимости; разработаны классификационный модели, позволившие 

на региональном уровне выделить территориальные единицы (районы) с низ-

ким, средним и высоким уровнем заболеваемости населения с учетом сложив-

шейся ситуации и динамики ее развития; проведен анализ показателей деятель-

ности и ресурсного обеспечения психиатрической службы Воронежской облас-

ти во взаимосвязи с распространенностью психических расстройств и рас-

стройств поведения; построены регрессионные модели, функционально описы-

вающие взаимосвязь анализируемых показателей. 

5. С использованием разработанного алгоритма многоуровневого мони-

торинга проведен интеллектуальный анализ индивидуальных медико-

социальных характеристик больных депрессивными расстройствами, позво-

ливший выявить особенности данного контингента населения, среди которых 

проживание в небольших населенных пунктах и деревнях, низкий уровень об-

разования, отсутствие работы, а в случае ее наличия – тяжелая физическая на-

грузка, неудовлетворительные условия труда и наличие нервно-

эмоционального напряжения, отсутствие семьи и детей, неудовлетворительные 

внутрисемейные отношения,  проживание в неудовлетворительных жилищно-

бытовых условиях и неудовлетворительное материальное положение, непро-

должительный и беспокойный сон, малое пребывание на свежем воздухе, куре-

ние и употребление алкоголя, с низкой работоспособностью и нуждающиеся в 

материальной помощи и в улучшении жилищных условий. 
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6. На основе предложенных статистических критериев проведено иссле-
дование информативной значимости индивидуальных медико-социальных ха-
рактеристик больных депрессивными расстройствами, включенных в програм-
му мониторинга, позволившее сформировать оптимальное признаковое про-
странство для классификационно-прогностического моделирования. 

7. На основе сформированного признакового пространства, с использова-
нием методов кластерного и регрессионного анализа разработан комплекс 
классификационных и прогностических моделей, позволяющих на индивиду-
альном уровне провести оценку риска развития депрессивного расстройства, 
спрогнозировать тяжесть течения заболевания. 

8. На основе построенных моделей индивидуального прогнозирования 
разработана компьютерная программа  «Информационная подсистема прогно-
зирования развития депрессивных расстройств по медико-социальным факторам 
риска», которая прошла апробацию и рекомендуется к использованию в прак-
тическом здравоохранении при формировании диспансерных групп.  

9. На основе результатов многоуровневого мониторинга и классификаци-
онно-прогностического моделирования с учетом индивидуальных медико-
социальных факторов риска сформированы рекомендации, направленные на 
совершенствованию профилактики депрессивных расстройств на региональном 
уровне. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. Для проведения многоуровневого мониторинга и классификационно-

прогностического моделирования развития депрессивных расстройств, при 
формировании информационной базы данных целесообразно использовать раз-
работанную методику, включающую алгоритмы преобразования качественных 
характеристик в количественные оценки, фильтрации информации, заполнения 
пробелов, разработки интегральных показателей. 

2. Разработанный комплекс моделей и алгоритмов интеллектуализации 
анализа распространенности и прогнозирования депрессивных расстройств на 
основе многоуровневого мониторинга и классификационного моделирования 
рекомендуется использовать как информационную основу для повышения эф-
фективности лечебно-профилактических мероприятий. 

3. Результаты прогностического моделирования, интегрального оценива-
ния и классификации территориальных единиц региона по уровню заболевае-
мости населения, а также результаты моделирования взаимосвязи с показате-
лями деятельности и ресурсного обеспечения психиатрической службы следует 
учитывать при разработке управленческих решений на региональном уровне по 
совершенствованию лечебно-профилактической помощи больным с депрессив-
ными расстройствами. 

4. Разработанные классификационные и прогностические модели, позво-
ляющие на индивидуальном уровне провести оценку риска развития депрес-
сивного расстройства и спрогнозировать тяжесть течения заболевания, реали-
зованные в рамках компьютерной программы  «Информационная подсистема 
прогнозирования развития депрессивных расстройств по медико-социальным 
факторам риска» целесообразно использовать в практическом здравоохранении 
при формировании диспансерных групп. 
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