
Платформа предиктивной аналитики и 
управления рисками в здравоохранении на 
основе машинного обучения



2Проблема: хронические заболевания в России

МЛН. ЧЕЛОВЕК
Умерло в 2019 г. от хронических 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) в РФ

МЛРД. РУБ. 
Составили прямые затраты 
государственного здравоохранения на 
лечение и диагностику ССЗ

СЛУЧАЕВ ХНИЗ
Можно предотвратить с помощью скрининга, 
выявления пациентов высокого риска и 
последующего профилактического лечения

ЗАТРАТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ХНИЗ
Выше, чем затраты на скрининг и 
профилактику.

Врачи перегружены. Времени на прием и 
внимательный анализ данных пациента не хватает, 
поток пациентов большой. Поэтому врачи почти не 
выполняют риск-стратификацию пациентов

В ЭМК пациента очень много информации. Врач 
просто не в состоянии детально проанализировать 
все эти данные

Низкая точность методов оценки. Большинство шкал 
оценки риска и клинических рекомендаций не дают 
точной и персональный прогноз

Мы не используем все возможности 
профилактики, потому что выявление 
пациентов высокого риска работает плохо

Нужен сервис, который 
автоматически, точно и с учетом 

персональных особенностей оценит 
риски заболеваемости пациента

ТРЛН. РУБ. (3,2% ВВП)
Составили экономические потери РФ от ССЗ. 
Потери от ИБС: свыше 1 трлн. руб.

1.5
2.7
220
8Х
40%
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АНАЛИЗ ОБЕЗЛИЧЕННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ
Автоматический анализ медицинских данных, включая 
извлечение информации из неструктурированных врачебных 
записей с помощью NLP-технологий

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Анализ больших данных и машинное обучение для создания 
прогнозных моделей на основании информации из ЭМК

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧУ И ПАЦИЕНТУ
Персональные советы врачу и пациенту по профилактике заболеваний, 
сформированные на основе утвержденных клинических рекомендаций

РЕШЕНИЕ: ПЛАТФОРМА WEBIOMED

ПРОГНОЗНАЯ АНАЛИТИКА
Поддержка принятия управленческих и врачебных решений 
на основе персональной оценки риска и точных прогнозов 
возможного ухудшения здоровья пациента в будущем



4Сервис Webiomed.DHRA (СППВР)

Автоматический анализ обезличенной 
электронной медицинской карты

Выявление подозрений на пропущенные 
врачом заболевания

Выявление факторов риска

Прогнозирование возможных негативных 
событий в здоровье пациента, включая 
ухудшение имеющихся заболеваний, 
госпитализацию или смерть

Комплексная оценка риска пациента

Персональные клинические рекомендации 
для врача и пациента



5Поддерживаемые заболевания

40 ЗАБОЛЕВАНИЙ
Умеет выявлять платформа в качестве 
подозрений 14 ЗАБОЛЕВАНИЙ

Оцениваются системой на предмет 
возможных негативных событий (риска)

Мы поддерживаем все основные нозологии

Сердечно-сосудистые заболевания

Болезни крови, кроветворных органов

Сахарный диабет

Заболевания органов дыхания 

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Хроническая болезнь почек

Онкологические заболевания

Патология при беременности

Инфекционные заболевания (COVID-19)

Наркологические заболевания

Орфанные заболевания

Психические расстройства

Метаболические заболевания
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До 80% клинически-значимой информации 
хранится в ЭМК в неструктурированных 
текстовых записях

Мы автоматически извлекаем из ЭМК 
нужные данные (признаки) с помощью 
NLP-сервиса

Врачам не нужно заполнять специальные 
экранные формы с кучей полей или вести 
отдельные регистры и мониторинги. 
Всю нагрузку по извлечению информации 
из ЭМК Webiomed берет на себя. 
Этим мы экономим время врача на приеме, 
давая возможности больше заниматься 
пациентом

Сервис Webiomed.NLP

156



7Сервис Webiomed.DataSet

Сервис Webiomed.DataSet позволяет 

накапливать 

деперсонифицированный банк 

медицинских данных. С помощью его 

можно централизовано собирать 

медицинские данные от различных 

разработчиков и автоматизировать 

извлечение признаков и создание 

наборов данных

Социальные данные

Анамнез и сигнальная информация

Медицинские документы

2,5 млн. 23 млн.

83 млн. 200 млн.
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Анализ на основе опубликованных
методик оценки риска

Выявленные факторы риска

Подозрения на скрытые заболевания

Предупреждения

Итоговая оценка риска пациента

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
электронная медицинская карта 

(ЭМК)

СПОСОБЫ АНАЛИЗА: ВЫХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Прогноз развития заболеванийВрачебные осмотры

Лабораторные 
исследования

Инструментальные 
исследования

Прошлые эпизоды, 
связанные с 
заболеваниями
Другие данные 
пациента

Анализ на основе требований 
нормативно-правовых актов

Анализ на основе алгоритмов 
клинических рекомендаций

Клинические рекомендации врачу

Персональные рекомендации пациенту

MACHINE
LEARNING

Схема обработки данных в платформе
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА при ML
ЭМК

Неструктуриро
ванные 
данные

NLP DATA SET

НЕЙРОСЕТИ

Прогнозирование 
развития заболевания

MODELАНАЛИТИКА 

Ч
ув

ст
ви

те
ль

но
ст

ь

ROC-кривые

Deep Learning (ROC AUC = 0,75-0,86)
Logistic Regression (ROC AUC =0,74-0,76)
Framingham (ROC AUC = 0,59-0,72)
SCORE (ROC AUC = 0,66-0,73)
PROCAM (ROC AUC = 0,60-0,69)

Accuracy: 78.84%

Точность моделей машинного обучения в сравнении с
результатами традиционных шкал для предсказания
ССЗ

ü ROC AUC нейронной сети выше и модели ML предсказания рисков ССЗ
дают более точные значения по сравнению с клиническими шкалами
(Framingham, Score).

ü Модель машинного обучения дает индивидуальную вероятность для
пациента, а не группу риска.

ü В модели ML можно использовать любое количество входных
признаков/симптомов, в том числе мало изученные

ПРЕИМУЩЕСТВА

Медицинские 
протоколы

Как мы создаем наши алгоритмы (ML)
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Прогнозирование развития ССЗ в течение 10 лет ACCURACY 80,2% AUC 0,83

Прогнозирование смерти от ИБС/инсульта в течение 10 лет ACCURACY 85,6% AUC 0,83

Прогнозирование осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в 
течение 10 лет

C-STATISTIC 0.56-0.64 P-VALUE 0,0001

Прогнозирование потери зрения от диабетической ретинопатии в течение 4-х лет F1 95% AUC 0,90

Прогнозирование развития ССЗ у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в 
течение 7 лет.

F1 67% AUC 0,71

Прогнозирование смерти от ССЗ у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в 
течение 7 лет

ACCURACY 90,2% AUC 0,93

Выявление подозрений на хронические и острые заболевания по жалобам 
(Симптомчекер)

PRECISION 78% RECALL 0.73

Извлечение признаков объективных данных из медицинских записей PRECISION 97,65% F1 98,56%

Извлечение признака "табакокурение" из медицинских записей PRECISION 88% F1 92%

Извлечение лабораторных признаков и их значений из медицинских записей PRECISION 91.4% F1 89,2%

Извлечение симптомов COVID-19 из медицинских записей PRECISION 81,1% F1 80,8%

Наши модели



11Встраивание Webiomed в МИС

Врач

Сервис Webiomed.DataSet принимает на 
вход обезличенные ЭМК через 
специальное API системы

Сервис Webiomed.NLP извлекает 
статистически-значимую информацию из 
текстовых записей

Сервис Webiomed.DHRA анализирует 
данные с помощью моделей машинного 
обучения и делает прогнозы

Сервис Webiomed.Analytics формирует 
управленческую аналитику

… а затем выводит на экран врача 
готовую оценку рисков и рекомендации 
по профилактике.

Руководитель
Ведет ЭМК в МИС, которая автоматически 
отправляет данные в JSON-формате на 
анализ в Webiomed ….

Получает готовую аналитику о пациентах 
высокого риска, распространенности 

факторов риска и т.д. Руководители могут 
получить прогноз развития 

заболеваемости, смертности и другие 
данные в любых разрезах для принятия 

проактивных управленческих решений 

Врачам не нужно 
заполнять специальные 

формы или вести 
отдельные регистры. Все 

извлечение нужных 
данных Webiomed делает 

полностью автоматически!



12Webiomed размещен в надежном ЦОДе
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Продуктовая версия 
системы работает в 
датацентре
«IBS DataFort»

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Более подробно о ЦОД: https://www.datafort.ru/

https://www.datafort.ru/


13Результаты работы за 2020 год



14Перспективы внедрения Webiomed

Данные Понимание Действия Предсказания

Сбор цифровых 
данных

Анализ и 
процессы

Мониторинг 
и аналитика

Прогнозирование 
Искусственный 

интеллект

Базовая информатизация Управление на основе данных Эффективное управление
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Региональные пилотные проекты:
•

•

•

Отраслевые проекты:

•

•

•

Наши внедрения
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Низкий риск
68%

Умеренный 
риск…

Высокий 
риск
4%

Очень высокий 
риск…

Контроль оценки группы 
здоровья пациента с 

помощью ИИ

Низкий риск
Умеренный риск

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Высокий риск по 
мнению ИИ

Очень высокий риск 
по мнению ИИ

Сравнение прогноза ССЗ по 
мнению ИИ с оценкой по 

Score

Низкий Score Умеренный Score 

Высокий Score Оч.высокий Score 

Врач думает 
что пациенту 
ничто не 
угрожает

Ошибки 
врачей

Результаты внедрения Webiomed:

• Выявление пациентов высокого 
риска в 6,9 раза больше, чем по 
данным диспансеризации

• В 63% случаев врач не полностью 
выявляет факторы риска

• В 60,8% случаев оценка риска выше, 
чем у врача по данным 
диспансеризации

Оценки врача и ИИ 
совпали

37%

Оценка 
врачом выше 

ИИ
2%

Оценка 
врачом ниже 

ИИ
61%

Сравнение оценки риска по данным 
диспансеризации врачом и Webiomed

Практические результаты использования



17Преимущества платформы Webiomed

ü Автоматический анализ ЭМК без дополнительной нагрузки на врачей. Взаимодействие с Webiomed 
осуществляется через web-сервис. Врачи сразу получают готовую оценку без необходимости ввода 
дополнительной информации, заполнения специальных экранных форм и т.д.

ü Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Система имеет право интерпретировать 
медицинские данные и ее выводы можно использовать в лечебно-диагностическом процессе. Благодаря этому 
мы даем возможность МИС соблюсти требования законодательства без необходимости регистрации как 
программного медицинского изделия.

ü Комплексный анализ данных пациента, а не кого-то отдельного заболевания или события. Мы умеем учитывать 
коморбидные состояния и поддерживаем широкий список диагнозов.

ü Предиктивная аналитики врачу и пациенту. Мы даем возможность понять, какие негативные события будут со 
здоровьем каждого жителя региона в ближайшем будущем с помощью искусственного интеллекта. Вы можете 
предпринять необходимые профилактические мероприятия не дожидаясь острых проблем.

ü Возможность выделять узкие целевые когорты пациентов. Имея заранее подготовленный цифровой паспорт 
факторов риска и медицинских данных пациента, система может быть дополнена любыми необходимыми 
моделями для выявления узких целевых групп пациентов с целью проведения точеных профилактических 
мероприятий. Например, мы автоматически дадим вам список пациентов высокого риска смерти от COVID-19 
для приоритетного направления этих граждан на вакцинацию, определим тех, кто высоко вероятно может 
умереть от ССЗ в ближайший год для более эффективного профилактического лечения и т.д.
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«Мы видим на первых этапах 
внедрения многократное увеличение 
выявления риска заболеваний, а это 
основная цель диспансеризации. Наши 
специалисты проводят скрининги, 
профилактические осмотры для того, 
чтобы выявить риски и вовремя их 
устранить. И внедренная система 
позволила увеличить выявляемость
факторов риска», - прокомментировал 
итоги пилотного проекта главный врач 
Ямальского центра медицинской 
профилактики, доктор медицинских 
наук Сергей Токарев. 

Искусственный интеллект 
поможет врачам выявлять 
опасные заболевания на ранних 
стадиях
https://www.rosminzdrav.ru/regiona
l_news/11278-iskusstvennyy-
intellekt-pomozhet-yamalskim-
vracham-vyyavlyat-opasnye-
zabolevaniya-na-rannih-stadiyah

В ходе клинических испытаний 
робот проанализировал почти 
30 тысяч электронных 
медицинских карт больницы. По 
сути это почти все население 
Муравленко, в котором - 32 
тысячи жителей. При этом в 
трети случаев были выявлены 
пациенты с высоким и очень 
высоким риском развития 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. Сейчас врачи 
приглашают их на углубленное 
обследование.

На Ямале искусственный интеллект 
обследовал 30 тысяч пациентов
https://rg.ru/2019/04/06/reg-urfo/na-
iamale-iskusstvennyj-intellekt-obsledoval-
30-tysiach-pacientov.html

Врачи с помощью подсказок 
машины обратили внимание на 
67 пациентов, которые, на 
взгляд ИИ, должны получить 
дополнительное обследование и 
лечение в связи с тем, что у них 
была выявлена очень высокая 
опасность инфаркта или 
инсульта, хотя такие пациенты 
не состояли на учете у 
кардиолога. Врачи согласились 
с выводами искусственного 
интеллекта и предметно 
занялись их здоровьем

Увеличить выявление факторов риска 
сердечных заболеваний в семь раз
https://www.kommersant.ru/doc/3984543

О нас написали все ведущие СМИ России

https://www.rosminzdrav.ru/regional_news/11278-iskusstvennyy-intellekt-pomozhet-yamalskim-vracham-vyyavlyat-opasnye-zabolevaniya-na-rannih-stadiyah
https://rg.ru/2019/04/06/reg-urfo/na-iamale-iskusstvennyj-intellekt-obsledoval-30-tysiach-pacientov.html
https://www.kommersant.ru/doc/3984543
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AstraZeneca Skolkovo StartUp
Challenge 2020

ФАРМА

Победитель в номинации 
«Персонализированная 
медицина»
«Стартап-ралли2020»

Победитель конкурса 
инновационных проектов в 
области здравоохранения от 
Sanofi

ПОБЕДИТЕЛЬ 
в номинации
"ПРОРЫВ ГОДА"

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации
«ИННОВАЦИИ В 
ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ»

ПОБЕДИТЕЛЬ 
в номинации 
«ЦИФРОВАЯ 
МЕДИЦИНА"

Организатор МИНПРОМТОРГ РФ

НОМИНАНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
«ПРИОРИТЕТ 2020»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ
ИТ  РЕШЕНИЕ ДЛЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

ПОБЕДИТЕЛЬ В НОМИНАЦИИ 
«ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  

ПОБЕДИТЕЛЬ научно-
технологических проектов 
«ТЕХНОЛОГИИ УМНОЙ КЛИНИКИ»

2 МЕСТО конкурса 
«БЕЗОПАСНОСТЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
- НА БЛАГО ЛЮДЕЙ»

Организатор РОСЗДРАВНАДЗОР

ФИНАЛИСТ КОНКУРСА 

Patents Power 2020

Организаторы: Bayer и 
Центр интеллектуальной
собственности «Сколково»

Победы в профессиональных конкурсах



КОМАНДА
Коллектив 

профессионалов в 
области медицины и IT

ЭКСПЕРТЫ

ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
доктор медицинских наук

СЕРГЕЙ ТОКАРЕВ
доктор медицинских наук

АЛЕКСАНДР РОГОВ
доктор технических наук

АЛЕКСАНДР ИВШИН
кандидат медицинских наук

ИГОРЬ КОРСАКОВ
кандидат физико-технических наук

РУКОВОДСТВО

ДЕНИС ГАВРИЛОВ

Руководитель медицинского 
направления

АНДРЕЙ САЛИКОВ

Директор по развитиюГенеральный директор Коммерческий директор

АЛЕКСАНДР ГУСЕВРОМАН НОВИЦКИЙ ИЛЬЯ ГЕЛЬЗИН
Руководитель контроля 
качества

1. Основатели проекта – более 20 
лет работы в сфере цифрового 
здравоохранения
2. Предыдущий проект основателей 
– компания К-МИС, один из 
ведущих разработчиков ИТ для 
здравоохранения в России. 

Достижения К-МИС:
1. В 2011 г. стали первой 
Российской компанией, прошедшей 
в США аттестацию на соответствие 
требованиям Health Integration 
Framework
2. В 2012 г. вышли в финал 
престижного международного 
конкурса IBM «Beacon Awards» за 
разработки в сфере электронных 
медицинских карт: единственная 
Российская компания, кто 
пробилась в этом конкурсе в финал
3. В 2016 г. заняли 2е место по 
выручке и размеру клиентской 
базы в России  среди 
разработчиков в сфере 
информатизации здравоохранения 
(рейтинг CNews)

30 ЧЕЛОВЕК
Штат компании, включая 
разработчиков и специалистов по 
искусственному интеллекту

60 ИНДЕКС ХИРША
Суммарное значение индекса Хирша
сотрудников команды
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Помощь медицинским организациям в сокращении заболеваемости и затрат на лечение запущенных форм 
хронических неинфекционных заболеванийЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание регионального центра управления пациентами высокого сердечно-сосудистого рискаНАПРАВЛЕНИЕ

3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Количество ЭМК: 100 тыс. 
пациентов
Период реализации: 3 месяца

2. ОСНОВНОЙ ЭТАП

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Определение объема данных 
пилотного проекта (1 МО? 1 

млн. пациентов?)
1 неделя

Определение способа 
передачи данных: обмен 
файлами? Интеграция?

1 неделя

Тестовая обработка данных с 
целью уточнения метрики 

моделей
1 месяц

Обезличивание и загрузка данных в Webiomed для анализа
Формирование цифровых профилей пациентов, извлечение данных
Отработка моделей выявления ФР, подозрений и прогнозируемых событий
Визуализация и анализ результатов



Спасибо за внимание!

https://webiomed.ai/

185031, РФ, Республика Карелия, 
г.Петрозаводск, 
набережная Варкауса, д. 17

+7 (814-2) 28-08-18

info@webiomed.ai

ВКонтакте

Facebook

Twitter

Telegram

YouTube

https://webiomed.ai/
mailto:info@webiomed.ai
https://vk.com/webiomed
https://www.facebook.com/webiomed/
https://twitter.com/webiomed
https://t.me/webiomed
https://www.youtube.com/channel/UCObOwO7A_F_LG-DxcCNNFrg/featured

