
 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ КЛИНИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

 

Направление: 30.05.03 – медицинская кибернетика 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С УЧЕТОМ КОМОРБИДНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 

Работа завершена: 

«___»   ______________ 2020 г.    ____________________    (Шарафеева А.Х.) 

 

 

Работа допущена к защите: 

Доцент кафедры программной 

инженерии, к.т.н. 

 

«___»   ______________ 2020 г.    ___________________     (Абрамский М.М.) 

 

 

Казань – 2020 



 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ .............................................. 3 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 4 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................... 6 

1.1  Персонализированная медицина как новый подход в лечебно-

диагностическом процессе .................................................................................. 6 

1.2 Полиморбидность в оценке состояния больных и влиянии на индексное 

заболевание ......................................................................................................... 10 

1.3 Оценка сопутствующей патологии на примере хронической 

обструктивной болезни легких ......................................................................... 12 

1.3.1 Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) ........................................... 12 

1.3.2 Метаболический синдром ..................................................................... 13 

1.3.3 Остеопороз .............................................................................................. 15 

1.3.4 Дисфункция скелетных мышц .............................................................. 16 

1.3.5 Заболевания желудочно-кишечного тракта ........................................ 17 

1.3.6 Обструктивное апноэ сна ...................................................................... 17 

1.4 Варианты оптимизации фармакотерапии в выявлении полипрагмазии и 

межлекарственных взаимодействий ................................................................ 18 

1.5 Количественная оценка клинической и прогностической значимости 

полиморбидности ............................................................................................... 21 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ .............................................................................. 25 

2.1 Описание системы........................................................................................ 25 

2.2 Архитектура системы .................................................................................. 27 

2.3 Используемые технологии .......................................................................... 28 

2.4 Описание базы данных ................................................................................ 29 

2.5 Модули системы ........................................................................................... 30 

2.6 Описание базы знаний ................................................................................. 32 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ ................................................................... 35 

ВЫВОДЫ ............................................................................................................... 39 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ............................................ 40 

 



 

3 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящей выпускной квалификационной работе применяют 

следующие сокращения и обозначения: 

CIRS – Cumulative Illness Rating Scale; 

GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; 

ЗСН – застойная сердечная недостаточность; 

ИБС – ишемическая болезнь сердца; 

МКБ-10 – международная классификация болезней; 

МС – метаболический синдром; 

ПМ – персонализированная медицина; 

РКИ – рандомизированное контролируемое исследование; 

СППВР – системы поддержки принятия врачебных решений; 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких; 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время в условиях демографического старения населения 

отмечается рост числа заболеваний у одного пациента. Самые частые 

заболевания, формирующие полиморбидность, одновременно являются 

ведущими причинами смертности среди населения. Среди них можно 

выделить сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, 

алкоголизм и онкологическая патология [World Health Organization, 2017]. 

Полиморбидность во многом влияет на выбор оптимальной 

терапевтической тактики, одним из наиболее важных аспектов при выборе 

которой является обоснованность используемых результатов клинических 

испытаний, лежащих в основе клинических руководств. 

Полиморбидность в большинстве рандомизированных контролируемых 

исследованиях (РКИ) является критерием исключения, что резко ограничивает 

возможность применения рекомендаций, основанных на результатах такого 

рода РКИ, для ведения полиморбидных пациентов и принятия решений в 

каждом отдельном случае [Kenning, Coventry, 2014].  

Ключевыми вопросами в литературе, касающихся полиморбидности и 

ее включения/исключения в исследованиях, является ее качественное 

определение или количественное измерение, а также отсутствие единого 

подхода в оценке полиморбидности и невозможности использования 

имеющихся шкал в клинике. 

Логичным исходом сосуществования нескольких хронических 

заболеваний (в особенности у лиц старшей возрастной группы) является 

полипрагмазия и межлекарственные взаимодействия, что повышает 

вероятность развития нежелательных побочных реакций, а также отсутствие 

терапевтического эффекта [Fulton, Alien, 2005]. Риск неблагоприятного 

лекарственного события составляет 13% при использовании двух 

лекарственных средств, но риск возрастает до 58% для пяти лекарственных 
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средств. Если используется семь или более лекарств, частота побочных 

эффектов увеличивается до 82% [Prybys et al., 2002]. 

Целью выпускной квалификационной работы является решение 

указанной проблемы через проектирование системы поддержки принятия 

врачебных решений (СППВР), которая определит оптимальную 

фармакотерапию, основываясь на разработанных стандартизированных 

медицинских подходах, данных анамнеза и персональных особенностей для 

принятия более эффективных мер в терапии пациента в контексте 

коморбидности и полиморбидности. 

В рамках данной работы в качестве индексного заболевания была 

принята хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 4-ая по 

распространенности причина смерти (более 120 000 смертей в год).  

Были выделены следующие задачи: 

1) определить основные группы полиморбидных заболеваний с учетом их 

влияния на дальнейший прогноз, выживаемость и модифицируемость 

течения индексного заболевания; 

2) разработать алгоритмы ведения пациентов с 

сопутствующей/полиморбидной патологией, основываясь на медико-

экономических стандартах и федеральных клинических рекомендациях; 

3) определить основные группы ограничений, противопоказаний и 

особенностей назначения лекарственных средств, как в виде отдельных 

препаратов, так и в виде фармакологических классов (реестра 

лекарственных препаратов РФ), 

4) предложить концепцию использования клинических инструментов в 

рамках проектируемой СППВР для качественной и количественной 

оценки коморбидности и оптимизации фармакотерапии. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1  Персонализированная медицина как новый подход в лечебно-

диагностическом процессе 

 

За последние десятилетия научные открытия и технологические 

достижения сделали возможным осуществить первые шаги в направлении 

индивидуализации медицинских решений и персонализированного 

здравоохранения. 

Вместе с чем росло осознание необходимости перехода существующей 

модели здравоохранения с реактивного, ориентированного на болезнь 

подхода, на персонализированный, прогнозирующий и превентивный, 

нацеленный на потребности пациента. Концепция «индивидуализации» 

медицины была популяризирована примерно десять лет назад в надежде, что 

новые технические решения в оценке влияния факторов риска, динамического 

мониторирования течения заболевания и ответа на терапию позволят 

использовать подходы персонализированной медицины (ПМ) в диагностике и 

лечении [Simmons et al., 2012]. 

Большая часть внимания направленного на ПМ была вызвана 

перспективами использования метода высокопроизводительного 

секвенирования генома человека, в ожидании появления мощных 

инструментов прогнозирования и развития новых подходов в 

индивидуализации тактики лечения, которые бы трансформировали 

практическую медицину [Snyderman et al., 2012]. 

Несмотря на некоторые достижения во внедрении, успехи носили 

эпизодический характер, по-прежнему не было согласованной точки зрения в 

отношении того, чем на самом деле является персонализированное 

здравоохранение. Эта несогласованность часто возникала из-за ошибочного 

приравнивания персонализированной медицины к геномной медицине, и, таким 

образом, приписывала ей еще не оправданные ожидания геномной медицины 

для более широкого применения [Simmons et al., 2012].  
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Хотя эти термины до сих пор используются взаимозаменяемо, подходы 

к ПМ требуют всестороннего рассмотрения всех существенных факторов для 

принятия оптимального клинического решения с учетом интересов пациента 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Факторы влияющие на выбор программы лечения 

пациента [Белялов Ф.И. 2018] 

 

Несмотря на то, что имеется ряд доступных приложений для анализа 

генома, их широкое внедрение потребует дополнительных ресурсов, новых 

структур регулирования и новых систем информационных технологий [Green 

et al., 2011].  

Для достижения консенсуса Simmons с соавторами предложил систему, 

представленную на рис. 2. ПМ в качестве первичной профилактики в оценке 

анамнеза и результатов лабораторных исследований может эффективно 

улучшить качество жизни своевременным выявлением риска развития 

хронических заболеваний. В зависимости от степени риска, обнаруженного с 

помощью инструментов скрининга и данных анамнеза, пациенту может быть 

показана расширенная диагностика. План ведения включает в себя 

определение соответствующих клинических предикторов, которые 

необходимо исследовать, независимо от того, связаны ли они с улучшением 
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состояния здоровья или факторами, которые определяют риски развития для 

конкретных состояний. 

 

 

Рисунок 2 – Иерархия элементов, составляющих персонализированное 

здравоохранение [Simmons et al., 2012] 

 

Кроме того, пациент в сотрудничестве с врачом определяет цели на 

данный период оказания медицинской помощи. Это может включать, к 

примеру, модификацию образа жизни (снижение веса, отказ от курения, диета, 

дополнительные физические нагрузки и пр.), коррекцию отдельных 

физиологических показателей (снижение уровня липопротеинов низкой 

плотности, снижение уровня глюкозы и пр.) и т.д. Терапевтический план 

разрабатывается для соответствующего временного интервала и охватывает 

цели, согласованные пациентом и врачом. 

Методология ПМ хорошо подходит как для первичной диагностики, так 

и для определения лечебного процесса. План ПМ будет варьироваться в 

зависимости от характера заболеваний, включать в себя основные элементы 

традиционного (стандартизированного) и персонализированного методов 

диагностики и терапии для достижения наилучшего результата. 
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Как показано на рис. 3, данный план включает три этапа: клиническую 

оценку, терапевтический подход и последующее наблюдение, при этом 

каждый этап имеет свое собственное дерево решений. Каждый момент 

принятия решения может быть обоснован с помощью клинического суждения, 

медико-экономических стандартов, клинических рекомендаций, данных 

анамнеза, и при необходимости, дополнен персонализированными 

медицинскими инструментами. 

 

 

Рисунок 3 – Персонализированный лечебный план [Simmons et al., 2012] 

 

Таким образом, диагностическая оценка будет включать все 

традиционные подходы и расширенные тесты для точного определения 

патологических механизмов, (определяющих статус текущего состояния) 

связанных с выявленным процессом.  
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1.2 Полиморбидность в оценке состояния больных и влиянии на 

индексное заболевание 

 

Понимание ограниченности стандартизированного подхода, 

основанного на применении единообразных правил ко всем пациентам, 

привело к появлению в клинических руководствах разделов, посвященных 

выбору тактик лечения, основанных на прогнозе заболевания, возрастных и 

гендерных аспектах, соматической и психической коморбидности, а также 

отдельных рекомендаций по лечению пациентов с двумя и более 

заболеваниями. 

Коморбидность создает большую проблему для разработки 

эффективного лечебно-диагностического плана. Пациенты с выраженной 

дисфункцией органов исключаются из РКИ, оценивающих эффективность 

препаратов, что затрудняет использование рекомендаций основанных на 

результатах данных испытаний. К примеру, опасная желудочковая аритмия 

требует назначения амиодарона у пациента с очевидным гипо- или 

гипертиреозом. У пациентов с фибрилляцией предсердий и дисфункцией 

почек прием антикоагулянтов может значительно увеличить риск инсультов и 

кровотечений, а имплантация кардиовертера-дефибриллятора не дает эффекта 

у пациентов с сердечной недостаточностью и дисфункцией почек [Decramer et 

al., 2013]. 

Важно также учитывать степень приверженности пациента к лечению 

при имеющихся у него нескольких назначенных препаратов, а при выявлении 

новых патологических процессов проводить оценку рациональности ранее 

предписанной фармакотерапии, с ее последующей оптимизацией. 

ХОБЛ часто сосуществует с другими (сопутствующими) заболеваниями, 

которые могут оказывать существенное влияние на прогноз [Soriano et al., 

2005; Barnes et al., 2005]. Некоторые из них возникают независимо от ХОБЛ, 

тогда как другие могут быть связаны с ним причинно, либо иметь общие 

факторами риска.  
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Риск развития коморбидного заболевания может быть увеличен 

последствиями и осложнениями ХОБЛ. Независимо от того, связаны ли ХОБЛ 

и другие заболевания патофизиологически, ведение пациента с ХОБЛ должно 

включать своевременное выявление и лечение сопутствующей патологии.  

Важно отметить, что сопутствующие заболевания, имеющие схожую 

клинику с ХОБЛ, могут «мимикрировать» в виду схожей симптоматики, что 

может вызвать дополнительные трудности в диагностике. 

Пациенты с ХОБЛ, как правило, являются людьми старшей возрастной 

группы, которые в прошлом имеют длительный стаж курения. Эти черты 

характерны и для других хронических заболеваний, включая сердечно-

сосудистые заболевания и рак. Типичный пациент с ХОБЛ имеет, в среднем, 

от 4 сопутствующих заболеваний [Vanfleteren et al., 2013], а треть пациентов с 

ХОБЛ ежедневно принимают от 5 до 10 различных лекарственных препаратов 

[Barr et al., 2009].  

Существует несколько патофизиологических механизмов, которые 

могут определить, может ли прогностическая значимость сосуществующего 

заболевания быть повышена до значимости сопутствующего (коморбидного) 

взаимодействия: 

1) существует взаимное влияние одного заболевания на исход другого, 

2) частота и влияние на смертность превышают ожидаемые в общей 

популяции при совместном течении, 

3) наличие заболевания является частью уникального фенотипа ХОБЛ 

[Mannino et al., 2008; Divo et al., 2012; Martinez et al., 2012]. 

В соответствии с приведенными выше механизмами, в данной работе 

были рассмотрены заболевания, которые соответствуют хотя бы одной из 

характеристик. Тем не менее, существует значительная разнородность в 

определении каждого из приведенных заболеваний и источников данных, 

используемых для оценки связей между ним и ХОБЛ.  

Сопутствующие заболевания распространены при любой степени 

тяжести ХОБЛ [Agusti et al., 2010], и дифференциальный диагноз часто может 
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быть затруднен. Например, у пациента с ХОБЛ и сердечной недостаточностью 

обострение ХОБЛ может сопровождаться тяжелым течением сердечной 

недостаточности или наоборот.  

Хотя на ХОБЛ негативно влияют многочисленные сопутствующие 

заболевания, сама ХОБЛ является одним из наиболее важных коморбидных 

патологий, которые негативно влияют на исход других расстройств. 

Например, пациенты, госпитализированные с застойной сердечной 

недостаточностью (ЗСН) или перенесшие хирургические вмешательства, 

такие как аортокоронарное шунтирование, имеют более высокий риск 

послеоперационных осложнений и смертности при наличии ХОБЛ 

[Mascarenhas et al., 2008; Krahnke et al., 2015; Leavitt et al., 2016]. 

 

1.3 Оценка сопутствующей патологии на примере хронической 

обструктивной болезни легких 

 

1.3.1 Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

 

Сердечно-сосудистые сопутствующие заболевания являются наиболее 

распространенными и имеют наиболее серьезные последствия у пациентов с 

ХОБЛ, но эти сопутствующие заболевания также часто не диагностируются.  

В перечень данных заболеваний традиционно включают ишемическую 

болезнь сердца (ИБС), застойную сердечную недостаточность, заболевание 

легочных сосудов, заболевание периферических сосудов, инсульт и 

транзиторную ишемическую атаку [Decramer et al., 2013].  

Анализ данных, полученных от 20 296 человек в возрасте 45 лет и 

старше, показал, что распространенность ССЗ у пациентов с ХОБЛ составляет 

от 19% до 22% по сравнению с 9% у людей без ХОБЛ [Mannino et al., 2008]. 

Однако по результатам других исследований распространенность 

систолической или диастолической сердечной недостаточности у пациентов с 

ХОБЛ колеблется от 20 до 70%, [Bhatt, Dransfield, 2013] и его ежегодная 

частота составляет 3-4%. Инцидент сердечной недостаточности является 
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важным и независимым предиктором летальности. Нераспознанная сердечная 

недостаточность может имитировать или сопровождать обострение ХОБЛ; у 

40% пациентов с ХОБЛ, которым назначена искусственная вентиляция легких 

из-за гиперкапнической дыхательной недостаточности, имеются признаки 

дисфункции левого желудочка [Matamis et al., 2014; MacDonald et al., 2016]. 

Легочная гипертензия также довольно часто встречается у людей с 

ХОБЛ, наблюдается у 50% пациентов с тяжелой формой ХОБЛ [Thabut et al., 

2005]. Кроме того, 30,2% и 13% пациентов с ХОБЛ, как сообщается, имеют  

ИБС и фибрилляцию / трепетание предсердий соответственно [Divo et al., 

2012].  

Наблюдаемая высокая распространенность сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов с ХОБЛ не зависит от возраста, пола и общих 

факторов риска, таких как курение и отсутствие физической активности 

[Garcia-Olmos et al., 2013]. 

Многочисленные исследования показали, что сосуществование ССЗ и 

ХОБЛ имеет значительные клинические последствия в оценке и лечении 

ХОБЛ. В целом, сердечно-сосудистые заболевания у пациентов с ХОБЛ 

являются основной причиной госпитализации и связаны с более длительным 

пребыванием в стационаре. Кроме того, сердечно-сосудистые заболевания 

являются основной причиной смерти у пациентов с ХОБЛ, причем ИБС 

является наиболее распространенной среди них. Также стоит упомянуть, что 

снижение ОФВ1 (объем форсированного выдоха за первую секунду), как 

определяющей характеристики ХОБЛ, является важным предиктором 

сердечно-сосудистой смертности независимо от статуса курения [Tsiligianni et 

al., 2013; Berry, Wise 2010]. 

 

1.3.2 Метаболический синдром 

 

Метаболический синдром (МС) – это группа факторов риска 

метаболического происхождения, часто ассоциируемая с повышенным риском 
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развития данного синдрома при сердечно-сосудистых заболеваниях и 

сахарном диабете [Grundy et al., 2005]. Диагноз МС ставится, когда 

присутствуют три из следующих пяти клинических признаков:  

– повышенный уровень триглицеридов,  

– низкий уровень липопротеинов высокой плотности,  

– абдоминальное ожирение,  

– повышенное кровяное давление  

– повышенный уровень глюкозы в плазме натощак. 

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что МС часто встречается 

при ХОБЛ. Исследование Marquis et al. показало, что 47% пациентов с ХОБЛ 

имеют по меньшей мере три из пяти вышеупомянутых клинических признаков 

МС [Marquis et al., 2005].  

Отдельные компоненты MС также важны в оценке ХОБЛ. 

Распространенность диабета и артериальной гипертонии у пациентов с ХОБЛ 

3-й или 4-й стадии по GOLD, составила 14,5% (против 9,7% у людей без 

ХОБЛ) и 51,1% (против 34,3% у людей без ХОБЛ) соответственно [Mannilo et 

al., 2008]. Более того, дислипидемия отмечалась у 48,3% пациентов с ХОБЛ 

[de Lucas et al., 2012].  

Что касается ожирения (определяется как ИМТ ≥ 30 кг/м2), его 

распространенность при ХОБЛ возрастает (25% испытуемых с ХОБЛ 

страдают ожирением по сравнению с 17% людей без ХОБЛ) [Voloris et al., 

2012]. 

МС при ХОБЛ ассоциируется с усиленной одышкой, частой 

госпитализацией, большим количеством сопутствующих заболеваний (из них 

диабет, сердечная недостаточность и остеопороз – наиболее 

распространенные), более частым использованием ингаляционных стероидов 

и замедленным снижением легочной функции [Diez-Manglano et al., 2013]. 

В случае гипертонии и дислипидемии, хотя их распространенность при 

ХОБЛ довольно высока, прямой риск смертности от этих состояний был ниже 

[Divo et al., 2012]. Это связано с тем, что данные состояния относятся к 
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модифицируемым факторам риска, или же они являются факторами риска 

развития более серьезных патологий, таких как сердечно-сосудистые 

заболевания.  

Наличие тяжелого ожирения при ХОБЛ связано со значительно более 

высоким риском серьезного ограничения активности и ухудшения качества 

жизни. Однако с ХОБЛ и ожирением легкой и средней степени тяжести связан 

парадокс в виде заметного улучшение выживаемости [Vandenbergh et al., 

1967], замедленным снижением функции легких [Schols et al., 1998; Celli et al., 

2004; Celli et al., 2008] и сниженной частотой госпитализации [Zapatero et al., 

2013]. 

 

1.3.3 Остеопороз 

 

Распространенность остеопороза при ХОБЛ колеблется от 9% до 69%. 

Разброс в наблюдаемой распространенности, был приписан демографической 

разнородности изученных пациентов (распределение по полу и возрасту), 

методам, используемым для изучения минеральной плотности кости 

(двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, количественное 

ультразвуковое исследование) и самому определению остеопороза [Graat-

Verboom et al., 2011].  

Факторы риска развития остеопороза при ХОБЛ включают возраст, 

статус курения, сниженную физическую активность, низкий индекс массы 

тела (ИМТ > 21), тяжесть заболевания (ОФВ < 50%), использование 

системных кортикостероидов (3 месяца / год) и женский пол [Lehouck et al., 

2011]. 

Известно, что остеопороз снижает толерантность к физическим 

нагрузкам у пациентов с ХОБЛ [Cavailles et al., 2013] и увеличивает риск 

переломов позвоночника и ребер. Следовательно, это приводит к частым 

обострениям, снижению ОФВ1, снижению общей емкости легких и кифозу 

(связанного с ограничением дыхательного движения и снижением  
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форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ) до 9% на перелом) 

[Cavailles et al., 2013]. Несмотря на эти негативные последствия, остеопороз у 

большинства пациентов с ХОБЛ остается недиагностированным. По 

результатам одного из исследований 82% пациентов с остеопорозом не 

получали должного фармакологического лечения остеопороза [Graat-

Verboom, 2011]. Это свидетельствует о необходимости эффективной оценки и 

лечения остеопороза у пациентов с ХОБЛ. 

 

1.3.4 Дисфункция скелетных мышц 

 

Дисфункция скелетных мышц является распространенной 

сопутствующей патологией у пациентов с ХОБЛ. По сравнению со здоровыми 

людьми, у пациентов с ХОБЛ средней и тяжелой степени наблюдается 

снижение мышечной силы конечностей на 20–30%. Точно так же, по 

сравнению со здоровыми людьми, у пациентов с ХОБЛ были 

зарегистрированы снижение выносливости четырехглавой мышцы и 

уменьшение площади поперечного сечения бедра. Истощение скелетных 

мышц также способствует потере веса, которая часто встречается у пациентов 

с ХОБЛ [Kim et al., 2008]. 

Одышка при физической нагрузке и снижение толерантности к 

физическим нагрузкам – это симптомы, о которых довольно часто сообщают 

пациенты с ХОБЛ. Хотя данная клиника и была отнесена к легочной 

гиперинфляции и нарушениям газообмена в результате ограничения 

воздушного потока, дисфункция скелетных мышц, независимая от функции 

легкого, значительно способствует снижению физической работоспособности 

и плохому самочувствию пациентов с ХОБЛ. 
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1.3.5 Заболевания желудочно-кишечного тракта 

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это состояние, 

довольно часто встречающееся у пациентов с ХОБЛ (у 30–60% пациентов) 

[Patel, Hurst, 2011]. Например, в поперечном продольном исследовании 

(многоцентровое исследование, изучающее заболевания легких, связанных с 

курением), диагноз ГЭРБ, поставленный врачом, был отмечен у 29% 

участников, был больше распространеннен среди женщин (50,9% против 

41,3% у мужчин) [Martinez et al., 2014]. Другие желудочно-кишечные 

заболевания, которые, как сообщалось, распространены у пациентов с ХОБЛ, 

включают язву желудка / двенадцатиперстной кишки (11,5%) и цирроз печени 

(2%).  

 

1.3.6 Обструктивное апноэ сна 

 

Популяционные исследования выявили апноэ во сне у пациентов с 

ХОБЛ с частотой, схожей или чуть более высокой, чем в общей популяции: от 

8% до 14%. Сходная частота и распределение факторов риска ограничивают 

возможность формулировать и доказывать гипотезы о конкретных 

патофизиологических путях и ассоциации.  

Однако, что является уникальным в этой форме синдрома, это 

увеличение смертности среди лиц, не получающих должную терапию [Marin 

et al., 2010]. Клинические данные, которые потребуют дополнительной 

диагностики, это оценка апноэ во сне, включающую легочную гипертензию 

или правостороннюю сердечную недостаточность. 
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1.4 Варианты оптимизации фармакотерапии в выявлении 

полипрагмазии и межлекарственных взаимодействий 

 

Пациентам, имеющим несколько хронических заболеваний и 

сопутствующую патологию, часто требуется назначение большого количества 

лекарственных средств, в связи с чем увеличивается риск нежелательных 

побочных реакций посредством взаимодействия лекарство-лекарство и 

лекарство-заболевание [Salive, 2013]. Их основными потребителями в 

большинстве развитых стран являются лица старшей возрастной группы 

[Wynne, Blagburn, 2010].  

Полипрагмазия, обычно определяемая, как использование нескольких 

препаратов, потенцирует риск развития неблагоприятного лекарственного 

взаимодействия до 13% для двух препаратов, который повышается до 38% и 

до 82% для четырех и семи препаратов соответственно, назначаемых 

одновременно.  

Полипрагмазия у людей 60-69 лет встречается у 7,4-28,6%, а в возрасте 

80 лет и старше – у 18,6-51,8% независимо от пола. Пациентам этих 

возрастных групп при наличии двух сопутствующих заболеваний 

одновременно назначают 4-9 препаратов в 20,8% случаев, 10 и более 

препаратов в 1,1% случаев; для пациентов с шестью или более 

сопутствующими заболеваниями эти значения составляют 47,7% и 41,7%. 

В таких случаях лекарственная терапия всегда подбирается 

индивидуально, так как крайне редко встречаются пациенты с идентичной 

патологической нагрузкой, но можно определить ряд подходов, которые 

оптимизируют фармакотерапию и снижают потенциальный риск осложнений 

[DiPiro et al., 2014]. 

Прежде всего, у лиц с сопутствующей патологией целесообразно 

оценить функцию печени и почек, выполнив общий и биохимический анализ 

крови (определение креатинина сыворотки, альбумина, общего билирубина, 

печеночных ферментов и т. д.). На основании полученных данных можно 
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рассчитать скорость клубочковой фильтрации и клиренс креатинина, а у 

пациентов с циррозом – оценить степень поражения по шкале Чайлд-Пью. В 

качестве альтернативы шкале Чайлда-Пью можно использовать индекс 

экстракции печени. Такой анализ позволяет разумно подойти к выбору 

лекарств и режиму дозирования. Например, у пациентов с серьезными 

нарушениями функции печени и цирроза следует избегать применения 

препаратов с узким терапевтическим окном, которые подвергаются 

интенсивному метаболизму в печени (более 20% от общего выведения) 

[Periáñez-Párraga et al., 2012; Lucena et al., 2003]. 

Нецелесообразное использование лекарств (представляющие больший 

риск, чем пользу, когда существуют более безопасные альтернативы), широко 

распространено у пожилых пациентов. Приблизительно 50% пожилых людей 

принимают одно или несколько лекарств, которые не являются необходимыми 

с медицинской точки зрения [Maher et al., 2014]. 

Многочисленные критерии, инструменты, алгоритмы и системы оценки 

были разработаны для использования в широком диапазоне областей от 

долгосрочной помощи до амбулаторных условий. 

Регулярная оценка схемы лечения необходима для своевременного 

снижения дозы или депрескрайбинга, выявления возможного нежелательного 

взаимодействия и связанного с ним «фармакологического каскада» (ситуации, 

когда нежелательное явление, возникающее при приеме одного лекарства, 

требует назначения дополнительного лекарства, усугубляющего 

полифармакотерапию). 

Клиницистам также необходимо знать о нормативных актах, которые 

могут повлиять на использование определенных критериев для оптимального 

назначения. В конечном счете, рационализация назначения лекарств путем 

уменьшения лекарственной нагрузки и выявления ненадлежащего назначения 

является высоко индивидуализированным процессом. 

Для оптимизации фармакотерапии были разработаны несколько 

инструментов. Бирсом и его коллегами были предложены критерии для 
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определения групп или конкретных лекарственных средств, которые следует 

рассматривать как «потенциально не рекомендуемыми», но они нацелены на 

сокращение данных лекарственных средств, а не на решение проблемы 

полипрагмазии.  

Еще одним клиническим критерием является Индекс адекватности 

назначения лекарственных средств (MAI) для измерения целесообразности 

назначения лекарств пожилым пациентам в отношении десяти критериев для 

каждого назначаемого препарата. Хотя MAI полезен для выявления 

лекарственного взаимодействия, он не чувствителен к “недостаточной” 

фармакотерапии [Gokula et al., 2012].  

STOPP/START критерии разработаны междисциплинарной группой 

гериатров, врачей терапевтического профиля, фармацевтов, гериатрических 

психиатров и фармакологов. Данный инструмент скрининга был создан для 

оповещения врачей о необходимости назначения лечения (START), 

состоящий из 22 основных критериев. Шкала лекарственных средств, которые 

потенциально могут вызвать нежелательные эффекты (STOPP) включает в 

себя 65 показателей, основанных на межлекарственном взаимодействии. 

Включенные в данные шкалы препараты сгруппированы по физиологическим 

системам и по фармакологическим классам [Gokula et al., 2012]. 

В 2010 году была разработана и протестирована шкала стратификации 

риска нежелательных побочных реакций у госпитализированных пожилых 

пациентов – шкала GerontoNet. Согласно этой шкале, наибольший риск связан 

с полипрагмазией. При общем балле по шкале более 8 баллов риск развития 

нежелательных лекарственных взаимодействий превышает 20%. 

Преимуществом данной шкалы является удобство использования в условиях 

клиники. 

Необходимо отметить наличие существующих аналогов, 

рассмотренных в рамках данной работы: 
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– Epocrates1  –  веб-сервис, позволяющий произвести оценку 

фармакотерапии, на наличие ранее определённых межлекарственных 

взаимодействий и количественного расчета рекомендуемых терапевтических 

дозировок препаратов и лекарственных средств на основе данных о пациенте. 

– Drugs.com2 – сервис, позволяющий определить как межлекарственные, 

так и болезнь-лекарственные взаимодействия. 

– WarfarinDosing3  –  пример оценочного инструмента для одного 

единственного препарата, но учитывающий больший перечень показателей в 

числе которых данные анамнеза, а так же наличие полиморфизмов в генах 

определяющих фармакокинетику препарата для конкретного пациента. 

 

 1.5 Количественная оценка клинической и прогностической 

значимости полиморбидности 

 

Коморбидность во многом влияет на прогноз, суммарно увеличивая 

вероятность летальности. Наличие сопутствующих заболеваний способствует 

увеличению числа койко-дней, инвалидности, затрудняет реабилитацию, 

увеличивает количество осложнений после хирургических вмешательств и 

повышает вероятность падений у пожилых пациентов [Munoz et al., 1988]. 

Отсутствие единого интегрированного научного подхода к оценке 

сопутствующей патологии влечет за собой пробелы в клинической практике. 

Отсутствие коморбидной патологии в систематике заболеваний, 

представленной в десятом пересмотре международной классификации 

болезней (МКБ-10), не может остаться незамеченным, что может являться 

основанием для дальнейшей разработки общей интегрированной 

классификации. 

Существует ряд правил постановки клинического диагноза для 

коморбидного пациента, которому должен следовать врач. Основным 

 
1 https://www.epocrates.com/ 
2 https://www.drugs.com/ 
3 http://www.warfarindosing.org/Source/AboutUs.aspx 
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правилом является выделение в структуре диагностики основных и фоновых 

заболеваний, а также их осложнений и сопутствующей патологии [De Groot et 

al., 2003]. 

Основной является нозологическая форма, которая сама по себе или 

посредством осложнений вызывает первостепенную потребность в лечении в 

связи с наибольшей угрозой жизни и риска инвалидизации. Основное 

заболевание является причиной обращения за медицинской помощью. В ходе 

дальнейшего обследования наименее прогностически благоприятный диагноз 

становится основным, в то время как другие заболевания становятся 

сопутствующими [Зайратьянц, 2008]. 

Наличие сопутствующей патологии следует учитывать при выборе 

алгоритма диагностики и схемы лечения для конкретного пациента. У данной 

категории пациентов необходимо уточнить степень функциональных 

нарушений и морфологический статус всех выявленных нозологических 

форм. 

В настоящее время существует 12 общепринятых методов измерения 

коморбидности. Первыми методами оценки сопутствующей патологии были 

система CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) и индекс Kaplan-Feinstein. 

Система CIRS стала революционным открытием, поскольку она позволила 

практикующим врачам оценить количество и тяжесть хронических 

заболеваний в структуре коморбидного статуса их пациентов. Однако в нем не 

учитывался возраст пациентов, что впоследствии привело к ее пересмотру. 

Вариация системы CIRS у пожилых пациентов была названа CIRS-G (шкала 

оценки совокупной заболеваемости для гериатрии) [De Groot, 2003]. 

Индекс Kaplan-Feinstein был создан на основе исследования влияния 

сопутствующих заболеваний на 5-летнюю выживаемость пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа. В этой системе для оценки сопутствующей 

патологии все существующие заболевания и их осложнения подразделяются 

на легкие, средние и тяжелые, в зависимости от степени поражения органов. 
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Вывод об общей коморбидности основан на самой декомпенсированной 

системе органов.  

Среди существующих сегодня систем оценки коморбидности наиболее 

распространенными являются шкала ICED и индекс Чарлсона, которые были 

предложены в 1987 году профессором Мэри Чарлсон для оценки отдаленного 

прогноза пациентов. 

Этот индекс представляет собой систему баллов (от 0 до 40), 

характеризующую наличие некоторых сопутствующих заболеваний, и 

используется для прогнозирования смертности. При его расчете суммируются 

баллы, соответствующие сопутствующим заболеваниям, и один балл 

добавляется на каждые десять лет жизни, если пациенту больше сорока лет (то 

есть 50 лет – 1 балл, 60 лет – 2 балла). 

Индекс сопутствующих заболеваний ICED (Index of Co-Existent Disease) 

был первоначально разработан для оценки сопутствующей патологии 

пациентов со злокачественными новообразованиями, а впоследствии нашел 

применение у других категорий пациентов. Этот метод помогает в расчете 

продолжительности пребывания в стационаре и риска повторной 

госпитализации пациента после операции. Для расчета сопутствующей 

патологии шкала ICED предлагает оценивать состояние пациента отдельно по 

двум компонентам: физиологическим и функциональным характеристикам. 

Первый компонент включает в себя 19 сопутствующих заболеваний, каждое 

из которых оценивается по 4-балльной шкале, где «0» – отсутствие 

заболевания, а «3» – его тяжелая форма. Второй компонент оценивает влияние 

сопутствующих заболеваний на физическое состояние пациента. Он 

оценивает 11 физических функций по 3-балльной шкале, где «0» – нормальная 

функция, а «2» – невозможность ее реализации [Grolla et al., 2005]. 

Несмотря на разнообразие приведенных методов и общедоступность 

данных систем оценки сопутствующей патологии основными препятствиями 

для внедрения является их узкая направленность, отсутствие единого 

общепринятого метода его измерения, что делает неочевидным их 
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прогностический потенциал. Всё вышеперечисленное подтверждается тем, 

что данный подход, возможно, является одной из первых попыток внедрения 

в клиническую деятельность врача шкал для оценки коморбидности и 

сопутствующей патологии в рамках данной концепции. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Описание системы 

 

Для достижения поставленной в работе цели необходимо 

спроектировать систему, позволяющую воспроизвести персонализированный 

лечебно-диагностический процесс, с использованием рассмотренных в 

литературном обзоре негеномных клинических инструментов. Функционал 

отдельных части системы представлен Модулями. В качестве индексного 

заболевания представлен ХОБЛ на примере особенностей диагностики и 

лечения которого будет показана предлагаемая концепция решения. 

Первичная диагностика позволяет определить дальнейшую траекторию 

в лечебно-диагностическом процессе. В основе определения группы 

индексного заболевания, лежат рекомендации Глобальной инициативы по 

ХОБЛ (GOLD) пересмотра 2020 года. Для оценки ХОБЛ необходимо 

определить степень ограничения воздушного потока, его влияние на состояние 

здоровья пациента и предупреждения возникновения нежелательных событий 

в будущем (таких как обострений, госпитализаций или смерти). 

Для достижения этих целей в диагностике ХОБЛ необходимо отдельно 

рассмотреть следующие аспекты заболевания: 

1) наличие и тяжесть спирометрической аномалии, 

2) текущий характер и масштабы симптомов пациента, 

3) наличие в анамнезе умеренных и тяжелых обострений в течения года. 

Классификация по степени тяжести бронхиальной обструкции 

определяется по результатам спирометрического исследования ОФВ1/ФЖЕЛ. 

Следует отметить, что существует только слабая корреляция между 

ОФВ1, симптомами и ухудшением самочувствия пациента [Jones, 2009]. По 

этой причине требуется определенная симптоматическая оценка течения 

заболевания. 
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В прошлом ХОБЛ рассматривалось как заболевание, в значительной 

степени характеризующееся одышкой. Диагностическая шкала оценки 

одышки, такая как модифицированная шкала выраженности одышки mMRC 

(modified Medical Research Council), была признана объективной оценкой 

симптоматической картины, поскольку mMRC хорошо соотносится с другими 

показателями состояния здоровья и прогнозирует риск смертности в будущем. 

Тем не менее, в настоящее время признано, что ХОБЛ характеризует не 

только одышка. По этой причине рекомендуется проводить комплексную 

оценку симптомов. Наиболее полные опросники состояния здоровья по 

конкретным заболеваниям, такие как Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) 

и St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ), слишком сложны для 

использования в повседневной практике, в связи с чем были разработаны 

более короткие комплексные инструменты, например, тест оценки ХОБЛ 

COPD Assessment Test (CAT) и опросник контроля течения ХОБЛ The COPD 

Control Questionnaire (CCQ).  

Обострения ХОБЛ определяются как резкое ухудшение респираторных 

симптомов, которые приводят к вынужденной дополнительной терапии. Они 

в свою очередь классифицируются на легкие (лечение только 

бронходилататорами короткого действия – КД), умеренные (лечение  

бронходилататорами КД и антибиотиками и / или оральными 

кортикостероидами) или тяжелые (пациенту требуется госпитализация). 

Тяжелые обострения могут также быть связаны с острой дыхательной 

недостаточностью. В рамках проведенных мультицентровых исследований, в 

которых пациенты распределялись по результатам классификации GOLD [Han 

et al., 2013], было выявлено, что частота обострений сильно варьирует между 

пациентами в течение периода наблюдения. В связи с чем предиктором частых 

обострений является два или более зарегистрированных случаев рецидива в 

год [Hurst et al., 2010]. 

Определение предварительной тактики лечения формируется по ранее 

выявленной группе ХОБЛ. Фармакологическая терапия ХОБЛ используется 
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для уменьшения выраженности симптомов, уменьшения частоты и тяжести 

обострений, а также для повышения толерантности к физическим нагрузкам и 

улучшения общего самочувствия пациента. На сегодняшний день не 

существует убедительных клинических исследований, свидетельствующих о 

том, что существующие препараты для лечения ХОБЛ модифицируют 

снижение легочной функции в долгосрочной перспективе. Фактические 

данные о таком эффекте при длительном действии бронходилататоров и / или 

ингаляционных кортикостероидов требуют подтверждения [Celli et al., 2008]. 

В данной работе были использованы основные лекарственные средства, 

зарегистрированные в России и применяемые для базисной терапии ХОБЛ в 

схемах фармакологической терапии больных ХОБЛ, составленных с учетом 

комплексной оценки тяжести ХОБЛ (частота обострений заболевания, 

выраженность клинических симптомов, стадия ХОБЛ, определяемая по 

степени нарушения бронхиальной проходимости) [Rabe et al., 2007]. 

Выбор препарата в каждом классе из предложенных альтернатив 

остается за лечащим врачом и зависит от доступности и стоимости лекарств, 

благоприятного клинического ответа, сбалансированного с побочными 

эффектами. План лечения отдельного пациента должен быть максимально 

индивидуализирован, поскольку взаимосвязь между выраженностью 

симптомов, ограничением воздушного потока и выраженностью обострений 

может различаться у разных пациентов. 

 

2.2 Архитектура системы 

 

Спроектированная система поддержки принятия врачебных решений 

представляет собой web-сервис для персонализации лечебно-

диагностического процесса. 

Концепция данной системы предполагает использование негеномных 

клинических инструментов (оптимизация фармакотерапии на основании 

данных анамнеза и качественной оценки имеющейся коморбидности) и 
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сгенерированной базы данных для терапии индексного заболевания на 

примере ХОБЛ с сопутствующей патологией для индивидуализации 

лечебного плана. 

Система состоит из серверной (backend) и клиентской (frontend) частей. 

Архитектура соответствует шаблону проектирования Model – Controller – 

View, для реализации использован веб-фреймворк Django4. На рис. 4 

представлена архитектура разрабатываемой СППВР.  

 

 

Рисунок 4 – Архитектура системы 

 

2.3 Используемые технологии 

 

Для разработки системы были использованы: 

1) высокоуровневый язык программирования Python версии 3.7.3, 

2) фреймворк Django версии 2.2.12, преимуществом которого является 

технология ORM (Object-Relational Mapping) и автоматическая 

генерация панели администрирования, 

 
4 djangoproject.com 
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3) компактная объектно-реляционная база данных SQLite для хранения 

данных, 

4) язык разметки HTML, таблицы стилей CSS, а также библиотека 

стилей Bootstrap для реализации слоя Представления. 

 

2.4 Описание базы данных 

 

Сущности базы данных разрабатываемой СППВР приведены на рис. 5. 

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма классов 
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2.5 Модули системы 

 

Функционал спроектированной системы поддержки принятия решений 

представлен в виде трех модулей: 

1) модуль формирования листа назначения, 

2) модуль оценки коморбидности, 

3) модуль оценки рациональности фармакотерапии. 

Модуль формирования листа назначения в свою очередь подразделяется 

на три части: 

1)  первичная диагностика, 

2) определение предварительной тактики лечения, 

3) выявление ограничений фармакотерапии. 

Первичная диагностика представляет собой интегральную оценку 

тяжести спирометрической аномалии, текущего характера и масштабов 

симптоматической нагрузки оказываемой на пациента, а также наличия в 

анамнезе умеренных и тяжелых обострений в течения года. 

Для генерации оптимальной тактики лечения потребуются данные 

анамнеза пациента и результаты функциональных тестов (спирометрического 

исследования =“fev”). 

Предварительная базисная тактика лечения <Treat_scheme> 

определяется по ранее выявленной группы ХОБЛ <COPD_group> и по 

утвержденным схемам фармакологической терапии ХОБЛ. 

Класс <Patients> включает в себя возможность ввода имеющихся у 

пациента заболеваний <MKB10> и назначенных ранее лекарственных средств 

<Preparation>. 

Ограничения фармакотерапии будут включать в себя, как 

фиксированные – отраженные в сформированной базе знаний, учитывающие 

межлекарственные взаимодействия <Preparation_restrictions>  и болезнь-

лекарственные взаимоотношения <MKB_restriction>, так и ограничения 
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данных анамнеза: возраст = “dob”, пол = “sex”, беременность и лактация = 

“is_pregnant”. 

Модуль оценки коморбидности использует две из общепринятых шкал 

количественной оценки – это система CIRS (Cumulative Illness Rating Scale) и 

индекс Kaplan-Feinstein. Выбор данных оценочных инструментов обоснован 

тем, что заболевания оцениваемые в данных шкалах в большей степени 

включают основные коморбидные патологии ХОБЛ исследуемые в данной 

работе. 

Шкала CIRS предполагает количественную оценку состояния по 14 

исследуемым системам: «0» – отсутствие заболевания, «1» – незначительные 

отклонения, «2» – заболевания требующие назначения терапии, «3» – 

патология, ставшая причиной инвалидности, а «4» – тяжелая 

нескомпенсированная недостаточность. Данная система оценивает 

полиморбидность по сумме баллов, которая может варьировать от 0 до 56.  

Индекс Kaplan-Feinstein дает общую, но менее детальную по сравнению 

с системой CIRS оценку состояния каждой из систем органов (12): «0» – 

отсутствие заболевания, «1» – легкое течение заболевания, «2» – умеренная 

болезнь, «3» – тяжелая болезнь. Индекс Kaplan-Feinstein оценивает 

коморбидность по общему баллу, который может варьироваться от 0 до 36. 

Модуль оценки рациональности фармакотерапии. Для стратификации 

риска  возникновения нежелательных явлений при приеме лекарственных 

средств и соответствия надлежащей практики назначения фармакотерапии 

(good prescribing) была использована шкала GerontoNet, отражающая как 

количественную сторону терапии, так и наличия конкретных состояний, а 

также удобную для условий современного стационара. 
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2.6 Описание базы знаний 

 

Процесс создания базы знаний для данной системы поддержки принятия 

решения был разделен на несколько этапов: 

1) выделены заболевания формирующие полиморбидность ХОБЛ с 

большей распространенностью, 

2) определены принципы медикаментозной терапии больных ХОБЛ 

стабильного течения в соответствии с уровнем доказательности, 

3) определены лекарственные средства, зарегистрированные в России и 

применяемые для базисной терапии ХОБЛ и выбранных 

сопутствующих патологий. 

В ходе проектирования базы знаний был выбран ряд критериев и 

состояний, которые влияют на выбор конкретного лекарственного средства. 

Это стандартные противопоказания и ограничения к их применению, как для 

отдельных лекарственных средств, так и для фармакологических классов 

включающие:  

– возраст,  

– пол,  

– беременность и лактация, 

– отдельные заболевания, 

– межлекарственные взаимодействия. 

Хранение лекарственных средств проводилось посредством нескольких 

таблиц: <Farm_froup> для определения фармакологических классов, 

<Medicine> для обозначения лекарственного препарата и <Preparation> в 

котором хранятся формы и режимы дозирования соответствующего 

лекарственного препарата. 

Для отражения взаимоотношений выбранных ограничений было 

принято решение хранить попарные параметры посредством транзитных 

таблиц: 
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– MKB_restriction – таблица, учитывающая противопоказания 

использования препаратов при наличии в анамнезе конкретного состояния.  

– Preparation_restrictions – таблица, отражающая нежелательное 

межлекарственное взаимоотношение между отдельными формами препарата. 

В базу знаний в рамках настоящей работы были включены заболевания, 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Заболевания, исследуемые в настоящей работе 

Код МКБ Название 

J44 Хроническая обструктивная болезнь легких 

I20 - I25 Ишемическая болезнь сердца 

I10 Эссенциальная артериальная гипертензия 

E10 - E14 Сахарный диабет 

К21 Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

M81 Остеопороз 

При прохождения диагностического модуля производится подбор 

схемы лечения в соответствии с группой ХОБЛ <Type_scheme>. На рисунке 6 

показан механизм выбора препарата. В листе назначения лекарственное 

средство 1-ой схемы лечения группы А ХОБЛ фармакологического класса 

короткодействующего бета-агониста (КДБА) заменяется на 2-ую схему 

лечения (короткодействующий антихолинергический препарат (КДАХ)) в 

связи с имеющимися у пациента в анамнезе ИБС и АГ. 
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 Рисунок 6 – Схема формирования подбора медикаментозной терапии  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

 

В ходе написания данной выпускной квалификационной работы была 

предпринята попытка создания концепции персонализации лечебного плана. 

Спроектированная СППВР включает в себя автоматизацию клинических 

инструментов персонализации лечебного плана, рассмотренных в 

литературном обзоре данной работы. 

Разработанные алгоритмы назначения фармакотерапии для индексного 

заболевания на примере ХОБЛ учитывают, как персональные особенности 

пациента, так и механизмы межлекарственных и болезнь-лекарственных 

взаимодействий. 

В ходе литературного обзора были оценены коморбидные патологии 

ХОБЛ по их распространенности и влиянию на дальнейший прогноз и 

выживаемость, а также корректируемость фармакотерапией. Среди них 

хроническая обструктивная болезнь легких, ишемическая болезнь сердца, 

эссенциальная артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и остеопороз. 

Функционал системы представлен тремя модулями. 

Первый модуль обеспечивает первичную диагностику индексного 

заболевания и назначения фармакотерапии на примере ХОБЛ, пример ввода 

данных пациента показан на рис. 7, 8. 
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Рисунок 7 – Интерфейс ввода данных пациента 

 

Реализованный второй модуль оценки сопутствующей патологии 

включает возможность использования двух шкал. Интерфейс модуля оценки 

полиморбидности представлен на рис. 9. Интерфейс оценки рациональности 

оценки фармакотерапии GerontoNet представлен на рис. 10. 

Концепция, предложенная в данной работе, отвечает современным 

направлениям развития персонализированной медицины. 

Автоматизированные способы количественной оценки коморбидности и 

спроектированная система определения межлекарственных и болезнь-

лекарственных отношений для каждого отдельного случая в контексте 

индексного заболевания может впоследствии дополниться другими 

нозологиями, отдельными состояниями, включающими дополнительные 

результаты инструментальных и лабораторных исследований, а также новыми 

критериями, влияющими на дальнейший план ведения пациента.  
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Рисунок 8 – Интерфейс определения группы ХОБЛ 

 

В этом случае количественная модель оценки может при необходимости 

модифицироваться в качественную и представлять собой единый лечебно-

диагностический модуль. доказательной базы выстроенных правил 

назначения фармакотерапии. 

Данная система потребует в полной мере междисциплинарного подхода, 

не только специалистов проектирования экспертных систем в сфере 

здравоохранения, но и профильных врачей-клиницистов, а также клинических 

фармакологов, для подтверждения. 
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Рисунок 9 – Интерфейс оценки коморбидности по индексу Kaplan-

Feinstein и по CIRS 

 

 

Рисунок 10 –  Интерфейс оценки рациональности оценки 

фармакотерапии GerontoNet 
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ВЫВОДЫ 

 

В ходе данной работы были рассмотрены основные подходы к 

персонализации тактики лечения реализованные в функционале 

спроектированной СППВР. 

Определены основные группы полиморбидных заболеваний с учетом их 

влияния на дальнейший прогноз, выживаемость и модифицируемость течения 

индексного заболевания. 

Разработаны алгоритмы ведения пациентов с 

сопутствующей/полиморбидной патологией, основанные на медико-

экономических стандартах и федеральных клинических рекомендациях. 

Определены основные группы ограничений, противопоказаний и 

особенностей назначения лекарственных средств, как в виде отдельных 

препаратов, так и в виде фармакологических классов на основании реестра 

лекарственных препаратов РФ. 

Предложена и спроектирована концепция персонализации лечения и 

использования клинических инструментов для качественной и 

количественной оценки коморбидности и фармакотерапии, вошедшая в 

СППВР, реализованную в рамках работы. 
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