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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются сложноструктури-

рованные клинические данные, накапливаемые в процессе оказания высоко-
технологичной медицинской помощи с акцентом на трансплантации стволо-
вых клеток. Цель разработки и внедрения программного комплекса – оптими-
зация процессов управления сложноструктурированными клиническими дан-
ными и поддержка научно-клинических исследований в области транспланта-
ции гемопоэтических стволовых клеток.  

Материалы и методы. Исследовались процессы формирования и накопле-
ния сложноструктурированных данных научно-клинического исследования  
в области трансплантации гемопоэтических клеток. 

Результаты. Приведен обзор текущего состояния области развития меди-
цинских информационных систем с акцентом на информационные системы 
управления процессами и клиническими данными в процессах оказания меди-
цинской помощи и проведения научно-клинических исследований. Разработан 
оригинальный программный комплекс HSCT CDB. Отличительной особенно-
стью разработки является реализация надежного версионированного храни-
лища данных, мощного модульного интерфейса, гибких многоуровневых 
справочников, модуля аналитической обработки клинических данных и инте-
грации с лабораторными информационными системами. Приведены результа-
ты внедрения программного комплекса HSCT CDB в научно-исследовате-
льскую деятельность отделений трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологи, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России. 

Выводы. Результаты внедрения программного комплекса HSCT CDB на 
примере отделений трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр детской гематологи, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России показали эффек-
тивность применения информационных систем управления клиническими 
данными как средств поддержки процессов проведения научно-клинических 
исследований и организации сбора сложноструктурированных данных кон-
кретного научно-клинического исследования.  

Ключевые слова: медицинская информатика, программные средства 
управления клиническими данными, трансплантация гемопоэтических стволо-
вых клеток. 
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Abstract.  
Background. The research object is highly structured clinical data accumulated 

in the process of high-tech medicine with a focus on stem cell transplantation. The 
purpose of development and implementation of the program complex is optimiza-
tion of processes of management of complicated-structured clinical data and support 
of scientific research in the field of hematopoietic stem cells.  

Materials and methods. The authors researched the processes of formation and 
accumulation of complexly structured data of scientific and clinical research in the 
field of hematopoietic stem cell transplantation.  

Results. The article provides an overview of the current state of development of 
medical information systems with an emphasis on information systems management 
processes and clinical data in the process of providing medical care and conducting 
scientific and clinical research. The researchers have developed an original software 
complex HSCT CDB. A distinctive feature of development is implementation of a 
reliable versioning data storage, a powerful modular interface, flexible multi-level 
directories, a module for analytical processing of clinical data and integration with 
laboratory information systems. The article gives the results of the HSCT CDB pro-
gram implementation into research activities of divisions of hematopoietic stem 
cells transplantation at «FSCC PHOI n.a. Dmitry Rogachev» of the Ministry of 
Healthcare of the Russian Federation. 

Conclusions. The results of the HSCT CDB program complex implementation 
on the example of divisions of hematopoietic stem cells transplantation at «FSCC 
PHOI n.a. Dmitry Rogachev» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federa-
tion has shown the effectiveness of clinical data management systems as a means to 
support the processes of conducting research and clinical trials and organizing col-
lection of complexly structured data for certain scientific investigations. 

Key words: medical informatics, software for clinical data management, trans-
plantation of hematopoietic stem cells. 

1. Информационные системы управления процессами  
и клиническими данными в процессах оказания медицинской  
помощи и проведении научно-клинических исследований 

В настоящее время происходит активная трансформация здравоохране-
ния и подходов к оказанию медицинской помощи. Как отдельный класс ме-
дицинской помощи выделяют высокотехнологичную медицинскую помощь 
(ВМП) с применением высоких медицинских технологий для лечения слож-
ных заболеваний [1]. В процессе реализации ВМП важную роль играет внед-
рение информационных технологий оптимизации и поддержки процессов, 
накопления и анализа данных, экспертные системы, интеграция инструмен-
тальных средств, специальные средства человеко-машинного взаимодей-
ствия. Задачи, сформулированные на стыке медицины и компьютерных наук, 
оформились и активно развиваются как одно из направлений развития при-
кладной науки – медицинская информатика [2]. Одним из важнейших 
направлений медицинской информатики является комплексное решение за-
дач управления клиническими данными процессов оказания медицинской 
помощи и проведение научно-клинических исследований. Внедрение инфор-
мационных технологий в медицине уже более 40 лет (международная ассоциа-
ция медицинской информатики была основана в 1967 г. [2]) является очень по-
пулярным и приносящим все большую отдачу направлением, что позволило 
унифицировать и упорядочить огромный объем биологических и клинических 
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данных, резко повысив качество их анализа. Все эти данные накапливаются  
в медицинских информационных системах (МИС), автоматизирующими про-
цессы оказания медицинской помощи. В частности, наиболее объемные не-
структурированные данные в медицине представлены историями болезни, 
ежедневно пополняемыми врачами, включая анамнезы, эпикризы, текстовые 
части осмотров, назначений и др. МИС выделились в крупный класс корпо-
ративных информационных систем в области здравоохранения, а их рынок 
растет очень быстро [3]. 

Особое место при организации ВМП занимает организация и проведе-
ние научно-клинических исследований (НКИ) как основной инструмент изу-
чения и повышения эффективности новых методов диагностики, лечения, 
медицинской реабилитации и других медицинских вмешательств [4]. Рас-
смотрим область организации и проведения НКИ, представляющие собой 
научно обоснованные экспериментальные клинические исследования лекар-
ственных средств и их комбинаций, протоколов лечения, методов лечения, 
популяционные (исследования в определенных группах населения страны, 
округа, субъекта Федерации) [5], требующие информационно-технической 
поддержки при организации сбора структурированных данных конкретного 
исследования, обеспечения доступа к информации всем участникам исследо-
вания и последующего применения статистического аппарата. Одно из круп-
нейших международных НКИ – мультицентровое исследование в области 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), организованное 
под эгидой Европейской группы по трансплантации крови и костного мозга 
(EBMT) [6]. EBMT сформировалась и активно развивается с 1965 г. как одно 
из крупнейших профильных сообществ специалистов области ТГСК, являясь 
центром развития ТГСК в части разработки рекомендаций организации 
трансплантационной службы, организации научных исследований в областях 
биологических основ ГСК, разделов иммуногенетики, основ и методик HLA-
типирования, принципов кондиционирования и ведения пациентов на ранних 
и поздних сроках после ТГСК, включая профилактику и лечение вирусных 
инфекций, лечение и профилактику реакции трансплантат против хозяина 
(РТПХ), иммунотерапию и клеточную терапию после ТГСК, психосоциаль-
ных аспектов, протоколы проведения ТГСК с учетом особенностей различ-
ных нозологий. Под эгидой EBMT организован мультицентровый реестр 
трансплантаций, сбор данных и их последующий анализ с применением про-
граммных средств. Целью разработки и внедрения информационной системы 
(ИС) EBMT является поддержка международного мультицентрового научно-
клинического исследования в области ТГСК и обеспечение регистрации и 
хранения данных пациентов с акцентом на конкретный метод лечения с па-
раметрами, ориентированными на конкретное клиническое исследование. 

Рассмотрим архитектуру (рис. 1) и особенности реализации ИС EBMT. 
ИС EBMT реализована в системе ProMISe (Project Manager Internet 

Server) с акцентом на цели и задачи мультицентрового исследования без уче-
та особенностей конкретного клинического учреждения. Функционал ИС 
EBMT обеспечивает возможность клиническим учреждениям, сотрудничаю-
щим с EBMT, вносить, просматривать и изменять внесенные конкретным 
учреждением данные. Отметим, что функция экспорта полных данных иссле-
дования EBMT доступна всем учреждениям в формате файловой реляцион-
ной базы данных Microsoft Office Access. 
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Приведем опыт разработки и внедрения программного комплекса 
управления клиническими данными трансплантаций гемопоэтических ство-
ловых клеток с учетом особенностей научно-клинического исследования 
клинического учреждения на примере ФГБУ «Федеральный научно-кли-
нический центр детской гематологи, онкологии и иммунологии имени Дмит-
рия Рогачева» Минздрава России [7]. 

2. Программный комплекс управления клиническими данными  
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

Цель разработки и внедрения программного комплекса управления 
клиническими данными трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 
(ПК HSCT CDB) [8] – хранение, сбор и аналитическая обработка клинических 
данных пациентов, лечение которых проводилось методом ТГСК с учетом 
рекомендаций ведущих организаций в области доказательной медицины, 
международной ассоциации детских онкологов, законодательной базы Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации в области клинической дея-
тельности, особенностей и потребностей ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр детской гематологи, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева» Минздрава России и конкретного научно-клинического 
исследования. Отметим, что ИС EBMT и ПК HSCT CDB имеют схожую ло-
гическую структуру базы данных, что связано с общей предметной областью 
внедрения ИС. 

Основные задачи и особенности реализации ПК HSCT CDB: 
1. Надежное версионированное хранилище данных с возможностью 

гибкой первоначальной настройки и изменения схемы данных без потери ра-
нее внесенных данных. 

2. Механизм предоставления доступа к данным и внешним функциям 
системы согласно ролевой модели. Создание удобного интерфейса с пользо-
вателем и реализация мощного модульного интерфейса и гибких многоуров-
невых справочников. 

3. Механизмы аналитической обработки данных, генераторы отчетов, 
графического представления. 

4. Развитые инструменты импорта/экспорта данных. 
5. Интеграция с внешними ИС с акцентом на лабораторные информа-

ционные системы. 
Для решения вышеперечисленных задач для реализации ПК HSCT CDB 

была выбрана архитектура web-приложения, включающая в себя хранилище 
данных, серверное приложение и доступный через web-браузер интерфейс 
доступа к ИС (рис. 2). 

В качестве основного хранилища данных была выбрана документо-
ориентированная система управления данными MongoDB [9]. Информация  
в данной системе представлена в виде документов, описываемых в близком  
к спецификации JSON формате, что не требуется обязательного описания 
схемы таблиц и позволяет обеспечить гибкость первоначальной настройки и 
изменение схемы структуры хранения данных при модификации модели 
предметной области. База данных проекта содержит следующие коллекции 
документов: dictionaries – справочники; entities – сущности предметной обла-
сти и их структура: поля, связи; history_trackers – журнал изменений; records – 
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непосредственно клинические данные; users – пользователи информационной 
системы. 

 

 

Рис. 2. Архитектура и компоненты ПК HSCT CDB 
 
На уровне приложения, реализованного на языке программирования 

Ruby (версии 2.2), разработана функциональность обработки и контроль кор-
ректности данных, авторизация пользователей системы, ведение журнала со-
бытий, вычисление производных полей, формирование интерфейса системы и 
взаимодействие с внешними источниками данных ПК HSCT CDB. 

Интерфейс с пользователем ИС реализован как web-приложение  
с набором доступных web-страниц, код которых формируется приложением 
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ИС на языке HTML на основе шаблонов на языке Slim. Для реализации дина-
мических элементов интерфейса с пользователем используется код на языке 
программирования JavaScript, соответствующий стандартам ECMAScript 5.1 
и ECMAScript 2015. 

Рассмотрим основные сценарии использования ПК HSCT CDB, реали-
зацию основного функционала и примеры интерфейса с пользователем. Для 
обеспечения контроля доступа к клиническим данным ПК HSCT CDB содер-
жит модуль авторизации пользователей, обеспечивающий получение доступа 
к системе. Пользователь, прошедший данный этап, получает доступ к основ-
ному функционалу ПК HSCT CDB; полученный в процессе авторизации уни-
кальный идентификатор будет записан в журнале редактирования клиниче-
ских данных (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Интерфейс авторизации пользователя, журнал редактирования  

клинических данных, настройка рабочего стола 
 
После прохождения авторизации функционал ПК HSCT CDB преду-

сматривает два основных сценария использования: 
1. Создание, редактирование, удаление и просмотр записей пациента. 
2. Аналитическая обработка и экспорт данных для последующего ана-

лиза результатов. 
Интерфейсы с пользователем модуля создания и редактирования запи-

сей пациентов содержат следующие типы полей: текстовые, числовые, даты, 
выпадающие списки с возможностью выбора одного или нескольких значе-
ний из справочников, расчетные поля (рис. 4). 

Приведем набор основных разделов и полей ПК HSCT CDB, реализо-
ванных в структуре модулей ПК HSCT CDB (рис. 5). Архитектура и реализа-
ция ПК HSCT CDB позволяет реализовать гибкую первоначальную настрой-
ку схемы данных и ее изменение без потери ранее внесенных данных. 

Отметим, что количество полей, содержащих текстовую информацию и 
неформализованных в справочники, минимизировано, что позволило макси-
мально повысить качество данных для последующего их анализа.  
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Рис. 4. Интерфейс создания и редактирования записей пациентов 

 

 
Рис. 5. Структура основных разделов и полей  

клинических данных ПК HSCT CDB 
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Рассмотрим реализацию классификатора диагнозов ПК HSCT CDB – 
элемент, объединяющий высокие требования к уровню формализации пред-
метной области, удобству интерфейса с пользователем и гибкости в реализа-
ции справочников (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Пример реализации классификатора диагнозов 
 
Базовыми источниками для структуры классификатора диагнозов яв-

ляются Международная классификация болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ), Франко-американско-британская классификация, SCETIDE 
классификация иммунодефицитов [9]. В качестве дополнения реализованы 
справочники клинических диагнозов с утонениями параметров заболевания  
с акцентом на специфику клинического учреждения [10, 11].  

Приведем основные результаты внедрения ПК HSCT CDB. 

3. Результаты внедрения программного комплекса  
управления клиническими данными трансплантаций  

гемопоэтических стволовых клеток 

Рассмотрим основные результаты и полноту введения исследования  
в области ТГСК с применением ПК HSCT CDB на примере статистических 
данных работы отделений ТГСК ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рога-
чева» Минздрава России в период 2012–2015 гг. из медицинской информаци-
онной системы и данных количества записей по пациентам ПК HSCT CDB. 

Сравнительный анализ показал, что число записей пациентов в МИС 
соответствует числу записей ПК HSCT CDB, что подтверждает полноту дан-
ных исследования (рис. 7). 

Приведем пример анализа клинических данных, хранящихся в ПК 
HSCT CDB, что позволит оценить их качество. В качестве примера взято ис-
следование: ТГСК с применением деплеции популяции TCRalpha/beta и CD19 
лимфоцитов, выполненная пациентам с диагнозом апластическая анемия 
сверхтяжелой формы от неродственных и гаплоидентичных доноров. В этом 
исследовании был реализован новый метод обработки трансплантата – 
TCRalpha/beta и CD19 деплеция, цель – уменьшение риска развития реакции 
РТПХ и повышение выживаемости в группе пациентов рефрактерных к про-
водимой ранее терапии. В группу исследования вошли: 26 пациентов, из ко-
торых 16 мальчиков, 10 девочек. Из всей группы пациентов 20 получили 
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ТГСК от неродственных доноров, 6 – от гаплоидентичных. Все пациенты 
группы получили одинаковое кондиционирование. Для каждой из задач были 
построены функции дожития и кумулятивного риска. Данные функции явля-
ются ключевыми показателями оценки подобных задач. 

 

 

Рис. 7. Сравнительный анализ количества данных о ТГСК,  
проведенных в отделениях ТГСК и количества записей по пациентам  

в ПК HSCT CDB за 2012–2015 гг. 
 
На рис. 8 представлена диаграмма Каплан – Майера бессобытийной 

выживаемости у пациентов, получивших данный вид терапии. Кривая отра-
жает значение в 82 и 83 % соответственно при ТГСК от неродственных или 
гаплоидентичных доноров. 

 

 

Рис. 8. График функции дожития 
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На рис. 9 представлен график кумулятивного риска развития реакции 
РТПХ, демонстрирующий низкий уровень развития клинически значимой 
РТПХ. Таким образом, можно сделать вывод, что данный вид процессинга 
трансплантата является весьма эффективным способом профилактики разви-
тия РТПХ и может использоваться при ТГСК от альтернативных доноров.  

 

 

Рис. 9. График кумулятивного риска 
 
Приведены результаты показавшие, что внедрение ПК HSCT CDB поз-

воляет значительно упростить процесс сбора, хранения и оценки полученных 
клинических данных ТГСК. 

Заключение 

Приведен обзор текущего состояния области развития медицинских 
информационных систем с акцентом на информационные системы управле-
ния процессами и клиническими данными в процессах оказания медицинской 
помощи и проведения научно-клинических исследований. Разработан ориги-
нальный программный комплекс HSCT CDB. Целью разработки и внедрения 
программного комплекса HSCT CDB является оптимизация процессов управ-
ления сложноструктурированными клиническими данными и поддержка 
научных исследований в области трансплантаций гемопоэтических стволо-
вых клеток. Отличительной особенностью разработки является реализация 
надежного версионированного хранилища данных, мощного модульного ин-
терфейса, гибких многоуровневых справочников, модуля аналитической об-
работки клинических данных и интеграции с лабораторными информацион-
ными системами.  

Приведены результаты внедрения программного комплекса HSCT CDB 
в научно-исследовательскую деятельность отделений трансплантации гемо-
поэтических стволовых клеток ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогаче-
ва» Минздрава России. Результаты внедрения программного комплекса 
HSCT CDB на примере отделений трансплантаций гемопоэтических стволо-
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вых клеток ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» Минздрава Рос-
сии показали эффективность применения информационных систем управле-
ния клиническими данными как средств поддержки процессов проведения 
научно-клинических исследований и организации сбора сложноструктуриро-
ванных данных конкретного научно-клинического исследования. 
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