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Опыт создания простых СППВР на базе МИС

Лабораторные исследования
Инструментальные исследования



Опыт создания простых СППВР на базе МИС

Push уведомление 1 типа  

Сочетание КТ ОГК 2 с двумя и более 
признаками (берется последний КТ):
• Снижение SpO2 (менее 95 или 

больной уже на кислороде);
• СРБ > 30 мг/л  
• Лихорадка > 38 °C более 3 дней;
• Число лейкоцитов < 3,0*10^9 /л;

Абсолютное число лимфоцитов < 
1,0*10^9 /л

Push уведомление 2 типа 

КТ ОГК (поражение легочной паренхимы –
КТ 3 с двумя и более признаками:
• Снижение SpO2 (менее 93 или больной 

на кислородной поддержке);
• СРБ > 60 мг/л;
• Лихорадка > 38 °C в течение 5 дней;
• Число лейкоцитов < 3,0*10^9/л;
• Абсолютное число лимфоцитов < 

1*10^9/л

Уровень ферритина крови > 500 нг/мл (или 
новый критерии по новому методу);

У лечащего врача, зав. отд. 
появляется всплывающее сообщение, 
если у пациента:

терапия кислородом и в 
регистрации жизненных параметров 
появляется и (или) сатурация 91 и 
менее, частота дыхательных 
движений 30 и более.

Вывод напоминания в зависимости 
от степени тяжести КТ для 
инфекционных отделений



Транзакционная ИС

Имитационная 
модель

Хранилище 
данных

Измерение 1

Измерение 2

Измерение N…

OLAP

Модель бизнес-
процесса

Аналитический 
обзор

Business
intelligence

Извлечение и 
преобразование 

данныхИсточники 
данных

Загрузка 
данных

Сбор и анализ данных для аналитики

ETL



Пул

Дорожка пула

Операция

Процесс/подпроцесс

База данных
Объект данных

Поток операций

Простое начальное 
событие

Начальное событие -
сообщение

Развилка ИЛИ

Простое конечное 
событие

Конечное событие -
сообщение

Поток 
сообщений

Ассоциация данных

Событие -
сообщение

Развилка И
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Модель бизнес-процесса
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Выявление внутренних лучших медицинских и 
бизнес процессов

1. Планирование:
определение 

критических факторов 
успеха, оценка текущих 

показателей, 
документирование 

процессов

2. Поиск «партнеров» 
для бенчмаркинга
(лучших практик)

3. Наблюдение:  
определение 

ключевых факторов 
успеха и 

документирование 
процессов 

«партнера»

4. Анализ: 
идентификация 

«зазоров» и  поиск их 
конкретных причин

5. Адаптация: 
выбор наилучших 

практик, 
приспособление  к 

условиям конкретного 
региона/мед. 
организации, 

внедрение

Круговой процесс бенчмаркинга

Центр Алмазова, совместно с компанией СП.Арм, разработал 
инструмент для бенчмаркинга процессов в Центре. ПО 
позволяет провести сопоставительный анализ и сформировать 
визуальные панели по заданным показателям.

Опыт и компетенции Центра Алмазова



Разработка аналитики с использованием средств визуализации

Аналитика услуг по ОМС Анализ работы аптеки Анализ заявок на сайте Центра



Разработка мониторингов с использованием средств визуализации

Мониторинг оценки качества лечения пациентов с COVID-19



Разработка мониторингов с использованием средств визуализации

Мониторинг количества пациентов Центра с лихорадкой



Разработка отчетов с использованием средств визуализации

Ежедневный отчет по ОРВИ и пневмониям, 
предоставляемый в СПб ГБУЗ МИАЦ

Ежедневный отчет по COVID-19, 
предоставляемый в СПб ГБУЗ МИАЦ

Ежедневный отчет в Комитет по 
здравоохранению Санкт-Петербурга

Отчет по ВП и COVID-19, предоставляемый в СПб 
ГБУЗ МИАЦ

Ежедневный отчет в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России



Мониторинг движения пациентов по структурным подразделениям Центра (в разработке) 

Разработка отчетов с использованием средств визуализации



Модель бизнес-процессов

Корректировка штатного расписания 
и графика работы, выделение

дополнительного оборудование, 
оптимизация организации работы… Принятие управленческого решения

СтоимостьДоступность

Качество

Объект бенчмаркинга
До виртуальных экспериментов

После оптимизации на основе 
результатов виртуальных 

экспериментов

Виртуальные эксперименты

Имитационная модель

Оптимизация деятельности МО на основе результатов виртуальных 
экспериментов
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Имитационное моделирование и виртуальные эксперименты
Приемное отделение ГКК в настоящее время

(как сейчас)
Приемное отделение ГКК после реконструкции

(как будет)
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Бенчмаркинг оказания помощи по кардиологии в 
регионах

Технологии
Сопоставительный анализ данных из 
регионов для выявления лучших процессов 
организации оказания медицинской помощи.
Формирование ситуационного центра для 
мониторинга текущего состояния регионов

Центр Алмазова, совместно с компанией LuxMS, разработал ПО для 
сопоставительного анализа на основе эталонных показателей 
данных регионов. Программное обеспечение позволяет 
анализировать данные и визуализировать их с разной степенью 
детализации

Опыт и компетенции Центра Алмазова



Контакты

dkurapeev@almazovcentre.ru


