®
РЛС

СППВР

отличительные признаки

О системе

РЛС® Система поддержки принятия
врачебных решений (РЛС® СППВР)
помогает персонифицировать
терапевтические рекомендации
и минимизировать возможность
риска врачебной ошибки.
Составными частями системы
являются проверка лекарственных
взаимодействий, наличия
терапевтических дублей и подбор
терапии с учетом витальных
характеристик (ВХ) пациента.

Система определяет безопасность
применения ЛС на основании ВХ пациента

Рациональная фармакотерапия:
назначение с учетом особенностей пациента;
сведение к минимуму нежелательных взаимодействий;
возможность сокращения одновременно применяемых ЛС.
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Авторитетные источники информации

Вся информация, использованная
в базах данных системы, содержит
только цифровизованные сведения
из утвержденных Минздравом РФ
и разрешенных к применению
текстов инструкций по
медицинскому применению
(ИМП) лекарственных препаратов
и клинических рекомендаций (КР).

ИМП

КР
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Системный подход

Система основана на теории функциональных систем известного
отечественного физиолога П.К. Анохина (1898–1974). Он определял
функциональную систему как динамическую структуру, деятельность
которой направлена на достижение полезного для системы
приспособительного результата.

Использование методологического подхода Анохина дало
возможность определить для подсистем, входящих в состав системы,
те параметры (степени свободы), которые, содействуя друг другу,
позволяют при достижении цели установить критерии качества
лечебного процесса как на этапе постановки диагноза,
так и при выборе терапевтических рекомендаций на этапе лечения.
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Единое лингвистическое пространство

Система создана и сопровождается на цифровой платформе РЛС® XNN,
что позволило разработать единую информационно-лингвистическую подсистему
нормативно-справочной информации (НСИ), совместимую с НСИ Минздрава РФ.
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Упорядоченная система НСИ

Артериальная гипертензия
=
Гипертония

Основу системы составляют
словари и справочники
лекарственных средств,
действующих веществ (ДВ),
фармакологических групп,
болезней, синдромов,
симптомов и состояний

Все словари
и справочники
нормализованы,
структурированы
и цифровизованы

Совместима с НСИ
Минздрава РФ
через словари
синонимов, а также
таблицы и карты
соответствий*

*В отличие от справочников Минздрава, в справочниках РЛС® дана более полная информация, например, справочник ДВ
включает не только монокомпонентные, но и комбинированные вещества, а также содержит описание, химическое название,
структурную и брутто-формулы и латинское название ДВ в родительном падеже (что необходимо для выписки рецептов).
В описании ДВ представлены следующие информационные поля: Характеристика, Фармакология, Применение,
Противопоказания, Ограничения к применению, Пути введения, Взаимодействие, Передозировка, Меры предосторожности.
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Современная платформа

Централизованные
федеральные
(региональные)
информационные
системы

Система размещена на цифровой
платформе РЛС® Аврора.

РЛС® СППВР

Доступ к базам данных системы
реализован в виде сервисов
для медицинских информационных
систем (МИС/РМИС) по API.
Платформа удовлетворяет любым
требованиям по нагрузке, интеграции
и масштабированию.
Рабочее
место врача МО
(пользователь МИС)

МИС/РМИС
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Глубокая экспертная обработка КР и ИМП

Система содержит результаты глубокой экспертной
обработки текстов КР и ИМП, проведенной на этапе
построения подсистемы жизнеобеспечения:
•

диагноз устанавливается на основе сбора анамнеза
и данных исследований, рекомендуемых КР;

•

рекомендации делятся по видам терапии
на медикаментозные и немедикаментозные;

•

в свою очередь, к немедикаментозным относятся
рекомендации по видам исследований, изменению
образа жизни, тактике лечения или целевым значениям
артериального давления;

•

рекомендации по медикаментозной и
немедикаментозной терапии формируются исходя
из параметров конкретного пациента (ВХ: пол, возраст,
масса тела и т.п.), результатов исследований и анамнеза
(факторы риска, сопутствующие заболевания,
одновременно принимаемые лекарства и т.д.).

Немедикаментозные

Медикаментозные
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Сценарий работы в системе основан на логике врачебного приема
На первичном приеме проводится сбор
анамнестических данных, физикальное
обследование пациента, сбор
фармакологического анамнеза.
Заканчивается прием постановкой
предварительного диагноза,
назначением лекарственных средств
и лабораторных и клинических
исследований.
На вторичном приеме, когда уже
собран более подробный анамнез,
данные лабораторных, клинических
исследований, происходит
целенаправленный выбор
лекарственных препаратов с учетом
работы системы с алгоритмом в 5
шагов. Заканчивается работа системы
назначением или подбором схемы
фармакотерапии для лечения
артериальной гипертензии.

9

Уникальная классификация витальных характеристик

•

Запросы к системе реализуются на основе
классификации ВХ.

•

За счет построения классификации ВХ в системе
исправлены недостатки МКБ-10. ВХ включают сочетанные
заболевания, симптомы и синдромы.

•

Каждой ВХ, сформированной врачом с помощью
классификации для конкретного пациента, в системе
даны комплексные рекомендации из КР,
сформулированные экспертами в виде кратких правил —
рекомендаций.
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Контроль действий врача

Благодаря использованию метода Анохина, а также глубокой
структуризации в системе осуществляется контроль действий врача
согласно требованиям КР.
Система автоматически на основе данных, вводимых в систему
врачом, формирует информационный образ состояния пациента
(ИОСП), определяет диагноз. Затем врач может сравнить свой вариант
и вычисленный системой диагноз по артериальной гипертензии. В
ИОСП дается расшифровка по каждой ВХ, позволяющая понять, как
она была вычислена.
Подсистема контроля действий врача на этапе медикаментозной
терапии основана на базе знаний, сообщающей врачу те побочные
эффекты, которые касаются ВХ конкретного пациента.
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Эмулятор МИС

Для тестирования функционала
и ознакомления с работой
системы на сайте rls.doctor
реализовано АРМ врача.
Алгоритм терапевтического
назначения описан в отдельной
презентации, посмотреть
которую можно на официальном
YouTube-канале компании РЛС®.
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Фармпаспорт пациента

В составе системы созданы мобильные
приложения, позволяющие врачу отправлять
пациентам информацию об установленных
диагнозах, терапевтических назначениях, в том
числе медикаментозных, способе применения
и режиме дозирования лекарственных препаратов.
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