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Наша миссия: 

Создаем инновационные медицинские 
системы, предотвращающие 
врачебные ошибки. 

База знаний Моделирование
знаний

Регистры

Наш конечный пользователь:всегда пациент.

АО «Соцмедика»



• прогнозирование рисков и профилактика; 
• диагностика; 
• планирование лечения; 
• мониторинг состояния пациента. 

Наша цель:
Создание полноценной системы поддержки 
принятия врачебных решений «Гиппократ» 
В ней запрограммированы четыре

основных алгоритма: 

АО «Соцмедика»

А пациенты получат новые

возможности

качественного лечения. 

«Гиппократ» сможет помогать врачам на всех 
этапах лечения больного.



UMKB
АО «Соцмедика»
Мы создали самую крупную в России базу 
формализованных медицинских знаний 

• накапливает знания со всех областей медицины, 
начиная с клинического опыта врачей и заканчивая 
молекулярной биологией;

• объединяет теорию и клинический опыт врачей-
экспертов в семантические сети;

• содержит более миллиарда связей между концептами;
• содержит онтологическую модель человека (норма и 

патология).

UMKB – это система трансфера знаний от врачей и 
экспертов в клиническую практику



В цифрах: 

9 млн концептов

138 млн связей между ними 

20 роботов наполняют Базу ежедневно

100 экспертов из всех отраслей медицины создают 
онтологические связи

UMKB
АО «Соцмедика»



АО «Соцмедика»
Качество данных определяет результат работы систем ИИ. Если корректных данных недостаточно, 
результаты работы системы на основе ИИ оказываются непригодными для использования. Сам по себе 
ИИ не способен выстраивать и собирать данные. Поэтому Базы данных очень важны для создания 
точных и удобных для пользователей продуктов на основе ИИ. 

На основе UMKB создана экосистема IT-продуктов компании «Соцмедика»



ЭКФ интегрируется в МИС, в фоновом режиме 
отслеживает лекарственные назначения и выдает 
рекомендации при назначении лекарственной терапии 
пациентов. 

IT-продукты для врачей 

ЭКФ – Система принятия правильных 
врачебных решений (СППВР), который уже 
внедряется в клиническую практику врачей 
по всей России. 

«Электронный клинический фармаколог»

создан для врачей. 

Программа помогает врачу при назначении 
фармакотерапии. 



IT-продукты для врачей 

Представлен в медицинских учреждениях нескольких регионов России: 

• Москва

• Московская область

• Ленинградская область

• Мурманская область

• Сахалинская область

• Республика Дагестан

• Ростовская область

• Нижегородская область



IT-продукты для врачей

ЭАТ (Электронный ассистент терапевта) 

Пользователю достаточно указать в удобной для него форме симптомы 
или факторы риска и система оперативно выдаст перечень вероятных 
заболеваний и синдромов. 

С помощью удобного и интуитивно понятного интерфейса во время 
приема пациента врач может на выбор из трех вариантов указать 
симптомы пациента в свободной форме или указать на анатомическом 
манекене нужные точки, а также отметить нужные пункты в симптом-
чекере. 

Система, обработав введенные данные, выдаст вероятный диагноз по 
заболеванию пациента. 

Используемая в программе ЭАТ база данных постоянно 
обновляется и систематизируется из отечественных и зарубежных 
источников медицинской информации. 

Благодаря применению искусственного интеллекта, обработка и 
анализ данных   для постановки диагноза имеет высокий уровень 
вероятности и подтверждения.

Электронный ассистент терапевта  - система с применением алгоритмов 
искусственного интеллекта, созданная для помощи терапевту.  



IT-продукты для врачей

СКОЛ (Система контроля обработки лекарств) 

• проверяет лекарства на подлинность

• ведет контроль перемещения лекарств внутри 

лечебных учреждений и сетей (вплоть до получения пациентом)

• проводит ABC/VEN/DDD анализ (фармако-экономичекий анализ имеющихся 

лекарственных средств) для отслеживания потребления лекарств и планирования закупок

• формирует и ведет автоматизированный документооборот

СКОЛ (Система контроля обработки лекарств)

Цепочка передвижения лекарственного средства, которое 
отслеживает мобильное приложение: 

Производитель – Лечебное учреждение - Отделение -
Кабинет/Пост/Процедурная - Пациент

СКОЛ - мобильное приложение, предназначенное для 
учета всех лекарственных средств медицинского 
учреждения. 

АвтоматизацияКонтроль Проверка Генерация

Каждый пациент может со своего смартфона 
отсканировать имеющийся на таблетнице QR-код, 
который был предварительно сгенерирован 
программой, и проверить назначенные лекарства.



IASK

• Система проводит опрос 
• Ставит предварительный диагноз на 

основе ответов пациента и загруженных 
им анализов

• Рассылает анкету профильным 
специалистам, из которых пациент может 
выбрать подходящего врача

• Согласовывает день приема 

IASK – Виртуальная поликлиника

IASK для пациента: 

IASK – Виртуальная поликлиника

IASK для врача : 

• Система отбирает профильных пациентов
• Формирует эпикриз на языке врача
• Согласовывает эпикриз
• Согласовывает время приема
• Увеличивается поток профильных пациентов



Генетический паспорт «I’m Genius»

I’m Genius – первая в России программа, которая создает генетические 
паспорта, используя технологии искусственного интеллекта.

Благодаря ИИ, мы делаем полный анализ генома и предоставляем 
пользователям данные по всем направлениям: 

IT-продукты для пациентов

•   Определение предрасположенности к заболеваниям, 

в том числе, наследственным и онкологическим. 

•   Определение индивидуальной реакции на медицинские                   
препараты

•   Определение особенностей питания (нутригенетика) 

•   Происхождение 

•   Определение спортивного потенциала (подбор оптимального  
вида спорта) 

•   Уход за кожей 



Генетический паспорт «I’m Genius»
IT-продукты для пациентов

Информация о нашем геноме не меняется со временем, а вот 
интерпретация полученной расшифровки примерно через 
полгода устаревает, ведь мировая наука о геноме не стоит на 
месте, она пополняется, обновляется и исправляется, 
появляются новые данные. 

I’m Genius позволяет хранить персональные генетические 
данные в смартфоне и обновлять их в режиме реального 
времени по мере необходимости, сделав заказ на нашем сайте.

Мы разработали алгоритм, который позволяет сжать информацию 
о геноме до 1 гб. 

Это значит, что пользователь может забрать свой генетический 
паспорт I’m Genius и хранить его прямо в смартфоне, не оставляя 
свои данные ни в одном облачном сервисе или в Интернет-базах.  



IT-продукты для пациентов
Мобильное приложение «Фармтакси» 

«Фармтакси» выписывает электронные рецепты, проверяет назначенные 
врачом лекарства, ищет ближайшие аптеки, сравнивает цены на лекарства, 

формирует заказ и проверяет полученные таблетки на подлинность. 



Мобильное приложение «Фармтакси»

Как это работает? 

1. Пользователь идет к врачу, он назначает лечение и 
выписывает рецепт.
Если рецепт электронный (в ближайшем будущем это будет 
повсеместно), вы можете загрузить его в приложение 
Фармтакси по штрих-коду.
Если рецепт бумажный, вы фотографируете его и 
загружаете в приложение. В этом случае алгоритм 
расшифровывает текст на картинке и автоматически 
формирует ваши лекарственные назначения в своей 
программе.

2. После того, как рецепт загружен в приложение, вы 
нажимаете кнопку «Проверить назначения» и 
программа ЭКФ («Электронный клинический 
фармаколог») за 5-10 секунд проверяет лекарства, 
которые назначил врач, выявляя возможные опасные 
взаимосвязи или ограничения, неучтенные доктором.

3. После проверки, вам открывается карта всех 
ближайших аптек с информацией о ценах и 
наличии необходимых вам лекарств. А также 
«Фармтакси» формирует общую стоимость всей 
вашей лекарственной корзины с точными суммами.

4. Выбираете оптимальный вариант, делаете 
заказ. Получаете его либо самостоятельно, 
либо с помощью курьерской доставки.

5. Проверяете подлинность купленных 
лекарств с помощью приложения 
“Фармтакси”. Приложение проверяет 
подлинность лекарственных средств по 
штрих-кодам.

Приложение абсолютно бесплатно для пользователей и доступно на любом смартфоне.
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Компания продолжает двигаться к 
достижению главной цели – созданию 
искусственного разума, основанного на 
природной модели. 

Первый в мире искусственный интеллект, 
который создаётся совместно с 
нейробиологами, пройдёт все этапы 
эволюции от природного отбора до этапа 
высшего разума в области медицины! 

В создании участвуют более ста экспертов 
и специалистов из разных отраслей 
медицины.


