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Наилучшие перспективы при формировании резерва 

руководителей имеют врачи со стажем работы 5–9 лет. Ин-

дивидуальная оценка личностного профиля успешного ру-

ководителя по предложенной методике позволит подобрать 

команду управленцев, соответствующих ожиданиям дей-

ствующего руководителя и способных обеспечить достиже-

ние целей организации. 

Современный главный врач должен иметь информа-

цию об ожиданиях работников, касающихся обязательных 

качеств характера и свойств личности руководителя. Если 

выявляется высокий уровень ожиданий коллектива, целе-

сообразно изменить стиль руководства и подбирать инди-

видуальные формы работы с сотрудниками. Разработанный 

групповой портрет руководителя можно использовать при 

создании систем мотивирования персонала к достижению 

целей организации. 
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Сосудистые заболевания головного мозга – важнейшая 

медико-социальная проблема современного общества, что 

обусловлено их распространенностью, высокой смертностью, 

значительными показателями временных трудовых потерь и 

первичной инвалидности [1]. ВОЗ (2004) объявила инсульт гло-

бальной эпидемией, угрожающей жизни и здоровью населения 

всего мира. В ближайшие десятилетия эксперты ВОЗ предпо-

лагают дальнейшее увеличение количества мозговых инсультов. 

Согласно прогнозам, к 2020 г. заболеваемость инсультом воз-

растет на 25% (до 7,6 млн человек в год), что обусловлено старе-

нием населения планеты и ростом распространенности в по-

пуляции факторов риска мозговых инсультов [2].

Прослеживается тенденция к омоложению сосудистой 

патологии мозга, приводящая к снижению, утрате трудоспо-

собности или смерти лиц молодого трудоспособного возраста. 

В последние несколько лет 1/3 всех больных с нарушениями 

мозгового кровообращения были моложе 50 лет. 

Социально-экономическое значение мозгового инсульта 

обусловлено и тем, что он является причиной стремительного 

роста расходов на стационарную помощь. 

В экономически развитых странах (США, Великобрита-

ния, Шотландия и Нидерланды) на оказание медицинской 

помощи при мозговом инсульте приходится около 3–4% всех 

расходов на здравоохранение [3]. 

В России (2007) стоимость лечения 1 больного, пере-

несшего инсульт, включая стационарное лечение, медико-

социальную реабилитацию и вторичную профилактику, со-

ставила 127 тыс. руб. в год, а непрямые расходы на инсульт, 

оцениваемые по потере внутреннего валового продукта из-за 

преждевременной смерти, инвалидности и временной нетру-

доспособности населения, обходятся государству еще в 304 

млрд руб. в год [4].
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Оценки, основанные только на поддающихся экономиче-

скому учету данных, свидетельствуют о чрезвычайно высокой 

актуальности клинико-эпидемиологической ситуации, ассо-

циированной с инсультом. Таким образом, оказание высоко-

качественной медицинской помощи при цереброваскулярной 

патологии становится все более сложной и важной задачей. 

Одним из путей повышения качества и безопасности 

медицинской помощи является разработка систем поддерж-

ки принятия решений (СППР) [5]. СППР могут выполнять 

функции оповещения и напоминания, формирования реко-

мендаций по тактике ведения пациентов, помощи в постанов-

ке диагноза, контроля назначения лекарственных препаратов, 

автоматической интерпретации результатов исследований. 

Широкое использование и постоянное пополнение со-

временных клинических знаний в СППР основано в первую 

очередь на клинических руководствах. В систематическом 

обзоре 70 рандомизированных исследований с контролем эф-

фективности СППР было обнаружено, что в 94% случаев дан-

ные системы достоверно повышают качество клинической 

практики [6]. 

Целью настоящего исследования была разработка и 

внедрение многофункциональной СППР, основанной на 

клинических руководствах, 

позволяющей повысить эф-

фективность, безопасность и 

качество ведения пациентов с 

острыми нарушениями мозго-

вого кровообращения (ОНМК) 

на стационарном и амбулатор-

ном этапах.

РАЗРАБОТКА МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Система Автоматизации 

Клинических Руководств и Ау-

дита Лечения (САКРАЛ) разра-

ботана на базе Медицинского 

центра Банка России (МЦ БР) 

и построена по модульному 

принципу. К настоящему вре-

мени разработаны следующие 

модули: кардиология, онко-

логия, неврология и хирургия. 

В статье представлена работа 

системы на примере невро-

логического модуля (рис. 1). 

САКРАЛ включает в себя ал-

горитм дифференциальной 

диагностики ОНМК и прото-

колы принятия персонифици-

рованного решения по тактике 

ведения пациентов с разными 

типами ОНМК на всех этапах 

стационарной помощи, кон-

троль выполнения медицин-

ских вмешательств, оценку 

ранних и отдаленных результа-

тов лечения. Кроме того, СА-

КРАЛ позволяет формировать 

аналитические и статистиче-

ские отчеты, а также генери-

ровать регистры по качеству в 

автоматическом режиме. Не-

врологический модуль включает в себя сценарии с протокола-

ми по ведению пациентов c различными типами инсульта на 

стационарном этапе и амбулаторную форму диспансерного 

наблюдения пациентов, перенесших ОНМК (рис. 2). 

Основными задачами неврологического модуля являются: 

1.  Поддержка решения по обследованию и тактике лече-

ния пациентов на основании рекомендаций, изложен-

ных в клинических руководствах, в зависимости от диа-

гноза.

2.  Поддержка принятия решения о проведении тромбо-

литической терапии (ТЛТ) и рекомендации по ее про-

ведению.

3.  Автоматизированный статистический анализ эпидеми-

ологических данных, результатов обследования и лече-

ния, формирование регистра по качеству при ОНМК.

4.  Проведение автоматизированного аудита результатов 

лечения с использованием индикаторов качества.

Конечными пользователями системы являются невроло-

ги и реаниматологи МЦ БР, участвующие в ведении больных 

ОНМК, а также руководство центра. Обновление сценариев и 

создание новых сценариев, заполняемых форм и калькулято-

ров осуществляют врачи-эксперты.

Рис. 1. Схема неврологического модуля системы САКРАЛ

Рис. 2. Сценарии неврологического модуля
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В основе программы САКРАЛ лежат формализация, 

последующее кодирование клинических рекомендаций по 

правилу «если…, то…» и формирование таблиц решений на 

основании автоматизированного анализа введенных данных. 

Демографические и клинические данные пациента, резуль-

таты диагностических тестов представлены в виде вопросов 

и вариантов ответов. Набор вопросов и ответов образует за-

полняемую пользователями (лечащими врачами) форму, на 

основании которой происходит формирование протоколов и 

рекомендаций (рис. 3). Заполненную форму и автоматически 

сформированный протокол с персонализированными реко-

мендациями по обследованию и лечению данного пациента 

и указанием уровня достоверности и класса рекомендаций 

можно распечатать. Эти документы учитываются на различ-

ных этапах ведения пациента с инсультом. Для кандидатов на 

ТЛТ принимается окончательное решение о ее проведении. 

При принятии решения, отличающегося от предлагаемого 

программой, требуется его обоснование. 

Сценарии содержат все необходимые для принятия ре-

шения вопросы, а также перечень калькуляторов и шкал для 

определения тяжести состояния, выраженности функцио-

нального и неврологического дефицита (шкала комы Глазго, 

шкала Рэнкина, NIHSS), расчета риска кровотечения при на-

значении антикоагулянтной терапии.

Таким образом, уже с первых минут поступления пациен-

та с ОНМК в МЦ БР САКРАЛ обеспечивает поддержку при-

нятия решения о дифференциальном диагнозе, необходимом 

обследовании и лечении на основании рекомендаций клини-

ческих руководств и стандартов оказания медицинской помо-

щи больным с ОНМК.

Заполнением сценария в первые 24 и 72 ч ишемического 

инсульта (ИИ) на основании имеющихся у пациента факторов 

риска, данных объективного инструментального и лабора-

торного обследования, определения патогенетического под-

типа инсульта осуществляется поддержка принятия решения 

по срокам и объему дообследования, проведению лечебных 

мероприятий и ранней вторичной профилактике инсульта. 

В системе автоматически формируется протокол с рекомен-

дациями. 

Важное преимущество системы – наличие в ней конфи-

гуратора эпикризов, который представляет собой разветвлен-

ное дерево вопросов и ответов. В конкретные сценарии может 

входить произвольное подмножество вопросов и ответов на 

них, которые могут редактироваться врачами-экспертами. 

Конфигуратор обеспечивает оперативное обновление 

содержания рекомендаций при выходе в свет новых клини-

ческих руководств. Кроме того, подобный подход позволяет 

автоматизировать любые клинические руководства без дора-

ботки системы.

При выписке пациента из стационара в САКРАЛе запол-

няется форма аудита, включающая индикаторы качества. До-

полнительным разделом аудита являются вопросы, ответы на 

которые необходимы для заполнения неврологического реги-

стра по ОНМК. 

На этапе амбулаторного ведения пациентов, перенесших 

инсульт, в САКРАЛе разработана форма диспансерного на-

блюдения. Она включает поддержку решений о проведении 

вторичной профилактики с модификацией факторов риска, 

обследованиях и контроле медикаментозной терапии. 

База данных системы является источником информации 

для анализа качества ведения пациентов и автоматического 

формирования регистра с включением всех вносимых данных 

пациента. По данным регистра врач-эксперт может сформи-

ровать отчет за любой промежуток времени. 

При разработке регистра по инсульту были учтены ре-

зультаты апробированных в практическом здравоохранении 

клинических регистров. Автоматическое формирование 

регистра по мере заполнения форм программы существен-

но облегчает внедрение регистра в клиническую практику, 

минимизируя затраты времени и обеспечивая более точное 

и полное его заполнение (поскольку данные о пациенте вно-

сит лечащий врач), экономит финансовые средства лечебно-

го учреждения. 

Современные клинические СППР различаются по под-

ходу к автоматизации, выполняемым функциям, применению 

на разных этапах оказания медицинской помощи. 

Разработка многофункциональной СППР, основанной 

на клинических руководствах и позволяющей обновлять базу 

знаний по мере выхода новых рекомендаций без участия про-

граммистов (на уровне врачей с правами эксперта), интегри-

рованной с медицинскими технологическими процессами, 

обеспечивает ее обязательное использование. 

J. Fox и соавт. [7] считают, 

что СППР должны не толь-

ко предоставлять клиници-

стам индивидуализированную 

информацию о пациенте, но 

главным образом охватывать 

как можно больше элементов 

процесса принятия клиниче-

ских решений. Управление ра-

бочими процессами, принятие 

клинических решений, плани-

рование и контроль медицин-

ской помощи – это ключевые 

аспекты работы клиницистов, 

которые, безусловно, нужда-

ются в автоматизированной 

поддержке. 

Программа САКРАЛ для 

больных с ОНМК функциони-

рует в МЦ БР с 2012 г. Рекомен-

дации по ведению пациентов 

на основе клинических руко-
Рис. 3. Формирование рекомендаций у пациента с ИИ
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водств формируются для 100% пациентов с инсультом. 100% 

аудит проводится по индикаторам качества, включая индика-

торы процесса и результата. При развитии осложнений или 

несоответствии между сформированными рекомендациями и 

проведенным лечением осуществляется выборочный аудит. 

Важнейшей особенностью системы САКРАЛ является 

функция автоматического формирования регистра по каче-

ству. Клинические регистры признаны ключевым элементом 

информатизации здравоохранения, позволяющим объеди-

нять данные разных автоматизированных медицинских си-

стем на основе единых информационных стандартов [8]. Они 

являются самым точным и удобным методом мониторинга 

качества медицинской помощи и бенчмаркинга [9] благо-

даря сбору ключевой клинической информации о лечебно-

диагностических процессах, позволяющей оценить исходы 

с поправкой на риск и использовать эти данные для плани-

рования мероприятий по совершенствованию деятельности 

лечебно-профилактического учреждения. За рубежом для 

многих лечебных учреждений и специалистов участие в кли-

нических регистрах по той или иной дисциплине является 

обязательным для аттестации и аккредитации. 

В МЦ БР к настоящему времени (с 01.01.2012 по 

30.06.2014) регистр по инсульту содержит информацию о 210 

пациентах с ИИ и геморрагическим инсультом, а также тран-

зиторной ишемической атакой (ТИА). Внедрение СППР и 

регистра по инсульту позволило оценить состояние помощи 

и ее эффективность. 

На основании данных регистра оценена доступность со-

временных диагностических методик (нейровизуализация, 

УЗ-методы, ангиография). Так, проведение нейровизуали-

зации (компьютерная – КТ/магнитно-резонансная томо-

графия – МРТ) в первые 24 ч после поступления больного с 

инсультом в стационар, являясь целевым показателем каче-

ства стационарной помощи больным с ОНМК, повысилось 

с 93,4% в 2012 г. до 100% в 2013 г. (рис. 4). Показатель охвата 

нейровизуализационными методами в МЦ БР сопоставим с 

данными национальных регистров США и Австралии (при 

этом в различных регионах РФ современные методы нейро-

визуализации используются лишь в 20% случаев). Доппле-

рографию брахиоцефальных артерий и ЭхоКГ выполняют 

у 100% пациентов с ИИ. УЗ-допплерографию вен нижних 

конечностей выполняют у 85,7% пациентов с ОНМК. Про-

ведение медикаментозной профилактики тромбоза глубоких 

вен голени у пациентов в состоянии иммобилизации в 2013 

г. составило 46,5% при ИИ и геморрагическом инсульте, что 

позволило снизить уровень тромбоза глубоких вен голени 

(12%) и тромбоэмболии легочной артерии – ТЭЛА (2,3%). 

Совместимость регистра с апробированными зарубежными 

аналогами позволяет проводить внешний бенчмаркинг. Так, 

частота назначения антиагрегантов у пациентов с ИИ при 

выписке в 2013 г. составила 96%, гиполипидемических препа-

ратов – 48,8%, что сопоставимо данными регистра (Get with 

the Guidelines – GWTG stroke).

Заключительный аудит при выписке проводили у 100% 

пациентов по 25 индикаторам качества, включающим инди-

каторы процесса и результата. У всех пациентов с ОНМК оце-

нивали тяжесть неврологического дефицита по шкале NIHSS 

и функциональный дефицит по шкале Рэнкин при поступле-

нии и выписке, что позволило оценить результаты проведен-

ного лечения и сравнить их с таковыми в Москве и зарубеж-

ных клиниках. Госпитальная летальность при ИИ снизилась с 

12% в 2012 г. до 9,3% в 2013 г. 

Таким образом, внедрение системы САКРАЛ позволило 

повысить безопасность и улучшить качество лечения паци-

ентов с ОНМК. Отчеты, сформированные на основе регистра 

по инсульту, позволяют решать широкий круг задач, включая 

статистический анализ данных из эпикризов и протоколов, 

аудит качества.

* * *

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта 

РФФИ 13-01-12033 и ОНИТ РАН 6 «Биоинформатика, инфор-

мационные технологии в медицине».
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The given system (using a neurological module as an example) provides support 
for treatment decision on the basis of guidelines and individual risk factors, 
generates protocols, and ensures a statistical analysis of data, automatic 
generation of a registry and an audit that includes quality indicators corrected for 
an individual risk profile.
Key words: clinical decision support system, clinical quality registry, audit, stroke.Рис. 4. Сроки проведения КТ/МРТ при ИИ по данным регистра
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