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Аннотация. Целью создания регистра ампутаций конечности Кемеровской области является повышение про
должительности и качества жизни пациентов (инвалидов) с утратой конечности на основе совершенствования 
оказания медицинской и реабилитационной помощи данному контингенту.
В работе определены основные организационные и технические задачи, которые необходимо решить при соз
дании регистра ампутаций конечности, и способы их решения. Обоснован перечень реквизитов системы для 
формирования базы данных ампутаций конечности; определены источники первичной информации; описано фор
мирование организационной системы сбора первичной информации и актуализации данных. Разработанная тех
нология создания регистра ампутаций рассматривается как основа для реализации учета пациентов с социально 
значимой патологией в регионе.
Ключевые слова: ампутация конечности, регистр, задачи, организация, принципы и механизмы формирования.

U D C  61 7 .57 /.58 -0 89 .8 73 :6 14 .1
Coj V.K.1, Abrosova О.Е7, VasiPchenko ЕМ .3, Zoloev G.K.4, Orehova E.NZ, Kramer I. V.5, Makhov V.A.°, Pachgin I. V.7, 
Drushljak LA7  Experience in formation o f a register o f limb amputations in Kem erovo Region. Principles and  
mechanisms (’Kemerovo Region Administration, Kemerovo, Russia; 2Department o f Public Health Protection o f Kem
erovo Region, Kemerovo, Russia; 3Federal State Budgetary Scientific and Practical Centre for Medical and Social Eval
uation and Rehabilitation o f Disabled Persons in Novokuznetsk, Ministry o f Labour and Social Protection o f the Russian 
Federation, Novokuznetsk, Russia; 4Limifed Company «Grand Medico», Novokuznetsk, Russia; 5Territorial Directorate of 
Department o f Public Health Protection o f Kemerovo Region, Novokuznetsk, Russia; °Budgetary Public Health Facility 
o f Kemerovo Region «Novokuznetsk Medical Center for Information and Analysis», Novokuznetsk, Russia; 7Kemerovo 
Region Territorial Statutory Health Insurance Fund, Kemerovo, Russia)

Annotation. Kemerovo Region limb amputations register formation aim is to improve life expectancy and quality of 
life among patients (disabled persons) with limb loss on the ground of advancements in rehabilitation and healthcare 
delivery for this population.
This paper determines the primary organisational and technical challenges that should be met when formatting the 
limb amputations register as well as the solutions to address them. It establishes the list of system credentials for limb 
amputations database creation; determines the sources of primary data; describes the building of the organisational 
system of primary data gathering and updating. Designed amputations register formation technology is considered as 
a basis for implementation of the registration of patients with socially significant pathology in the region.
Keyw ords: limb amputation, register, tasks, arrangement, formation mechanisms and principles.


