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По данным Всемирной организации здравоохранения около 30% всех случаев смерти
в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний [1]. В структуре заболеваний
сердечно-сосудистой системы облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечно-
стей (ОАСНК) составляет до 20%. Оптимальным методом лечения ОАСНК является хи-
рургическое восстановление кровотока по изменённым сосудам, однако, это сопряжено с
рисками периоперационной заболеваемости и смертности. Прогнозирование этих рисков
является непростой задачей, для ее решения необходим комплексный подход, позволяю-
щий объединить различные прогностические модели.

На сегодняшний день авторами разработан комплекс программ (настольное приложе-
ние, мобильные приложения на платформе Android и Windows Phone), который позволя-
ет рассчитать числовые показатели рисков возникновения различных осложнений как на
этапе подготовки операции, так и во время ее проведения или после ее окончания [2].
В калькуляторы входят индексы и шкалы, позволяющие рассчитывать риски кардиаль-
ных, легочных, неврологических, почечных, инфекционных осложнений, а также делать
прогноз при сосудистых реконструкциях. В настольном приложении вся информация хра-
нится в локальной базе данных, результаты расчетов мобильных приложений могут со-
храняться только в текстовые файлы. Это создает ряд неудобств при совместном исполь-
зовании программ: результаты расчетов хранятся в разных источниках данных и в разных
форматах, что затрудняет накопление общей статистики. В связи с этим авторами было
принято решение о реализации системы в виде клиент-серверного приложения, доступ
к сервисам которой будет реализован через разграничение прав доступа, а информация
будет доступна в любое время.
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