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Инициативная группа 

 

 

 

А.А.Белкин, А.А.Газенкампф, А.И.Грицан, В.И.Горбачев, 

В.И.Ершов - координатор, И.Б.Заболотских, 

К.М.Лебединский, И.Н.Лейдерман, С.С.Петриков, 

Д.Н.Проценко, А.А.Солодов, А.В.Щеголев 



Цель исследования – проанализировать связь разных 

режимов и техник респираторной поддержки и 

влияющих на них факторов (нутритивная поддержка, 

седация, реабилитация и т.д.) с количеством и 

структурой осложнений, летальных исходов, а также с 

длительностью пребывания в ОРИТ и стационаре на 

основе создания комплексной базы данных (регистра) 

пациентов с тяжелым острым нарушением мозгового 

кровообращения. 



Проводится мультицентровое регистровое исследование с 

использованием анкеты (см. приложение) и разработанной на 

ее основе компьютерной программы.  

 

Сроки проведения исследования: 01.11.2017 – 01.11.2018. 

 

Критерии включения: 

пациенты с ОНМК;  

возраст от 18 до 90 лет; 

  

Критерии исключения: 

возраст менее 18 и старше 90 лет; 

 беременность; 

онкологическая патология, подтверждённая гистологией; 

заболевания сердечно-сосудистой системы (3-4 классы по 

NYHA); 

 цирроз печени (терминальный); 

ХБП 5 стадии (пациент на гемодиализе). 

 



Первичные целевые точки: 

 

1. Развитие пневмонии. 

2. Длительность отлучения от ИВЛ. 

  

Вторичные конечные точки: 

1. Исходы на 28 сутки инсульта. 

2. Длительность пребывания в БИТР (ОРИТ). 

3. Длительность пребывания в стационаре. 



 

 

Перечень центров, входящих в МКИ «Регистр респираторной поддержки у больных с ОНМК» 

  

1.ГБУЗ города Москвы «НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского», г. Москва 

2. ГБУЗ ГКБ №52, г.Москва 

3.ГБУЗ ГКБ им Жадкевича, г.Москва 

4. ГБУЗ ГКБ им Е.О.Мухина, г.Москва 

5. ФГВПО ВО "Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова" МО РФ, г.Санкт-Петербург 

6. ГБУ "Санкт-Петербургский научно исследовательский институт скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе", г.Санкт-Петербург 

7. СПБ ГБУЗ "Елизаветинская больница", г.Санкт-Петербург 

8. СПБ ГБУЗ "Александровская больница", г.Санкт-Петербург 

9. СПБ ГБУЗ "Городская больница № 26", г.Санкт-Петербург 

10. ГАУЗ ГКБ им Н.И.Пирогова, г.Оренбург 

11. ГАУЗ ООКБ №1, г. Оренбург 

12. ГАУЗ ГБ №4, г. Орск  

13. ГАУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, г. Самара 

14. ГАУЗ СГКБ N1им.Н.И.Пирогова, г. Самара 

15. ГБУЗ ИОКБ, г. Иркутск 

16. ОГАУЗ КБ №1 г. Иркутск 

17. ГАУЗ "ГКБ№7", г. Казань 

18. г.Краснодар -1 

19. г.Краснодар -2 

20. г.Сочи 

21. ГБУЗ СО «СОКБ № 1», г.Екатеринбург 

22. МАУЗ "ЦГКБ № 23", г.Екатеринбург 

23.  ГБУЗ СККБ, г.Ставрополь 

24.ОБУЗ ИвОКБ, г.Иваново 

25.КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г.Красноярск 

26.КМКБ Скорой медицинской  помощи им. Карповича, г.Красноярск 

27.КГБУЗ Ачинская межрайонная больница, г.Ачинск 

28.КГБУЗ Канская межрайонная больница, г.Канск 

29.КГБУЗ Лесосибирская межрайонная больница, г.Лесосибирск 

30.КГБУЗ Минусинская межрайонная больница, г.Минусинск 

31.КГБУЗ Норильская межрайонная больница, г.Норильск 

32. ГБУЗ ГКБ им. С.С. Юдина г. Москва 

33. ГАУЗ Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница, г.Нижнекамск 

 



Главная форма программы. 



Панель инструментов 



Открытие базы 



Вид загруженной базы и список вопросов анкеты 



Вид загруженной базы и список вопросов анкеты 

Окно состоит из нескольких областей: 

 дерево анкет, в котором показываются все анкеты из базы; 

 панель инструментов для работы с анкетами (позволяет добавить новую анкету, обновить и сохранить сведения для 

текущей анкеты, удалить текущую анкету); 

 список вопросов; 

 панель для работы с вопросами (позволяет свернуть, развернуть все вопросы или отдельные столбцы). 



Дерево анкет 



Панель инструментов для работы с анкетами 



Сворачивание и разворачивание вопросов 

Разворачивание Сворачивание 



Типы вопросов 



Пример вопросов (часть анкеты) 



На 1.09.18  в исследование вошло около 700 случаев ОНМК 



     Спасибо за внимание! 


