
Перспективы прогнозной аналитики на основе больших 
данных и машинного обучения в повышении 
эффективности работы здравоохранения 
Гусев Александр, директор по развитию проекта Webiomed, 
ассоциация «Национальная база медицинских знаний»



2Большие данные в здравоохранении

üЭлектронные медицинские 
карты

üДанные PACS и ЛИС
üГенетические данные
üПрием и движение лекарств
üДанные с персональных 

медицинских устройств
üДанные мобильных 

приложений пациентов
üДанные социальных сетей
üДанные окружающей среды

95%

1 трлн

48%

МО ВНЕДРИЛИ ЭМК
В среднем среди развитых стран мира. Мы в 
России приближаемся к этому показателю

25

2314 ЭКЗАБАЙТ ДАННЫХ
Было произведено в сфере здравоохранения 
в 2020 году

УВЕЛИЧЕНИЕ ДАННЫХ
Каждый год объем генерируемых 
здравоохранением данных растет на 48%

ТЫС. ПЕТАБАЙТ ДАННЫХ
Производит в среднем автоматизированная 
на данном этапе развития МО

УСТРОЙСТВ К 2035 г.
Будут собирать различную медицинскую 
информацию.

Основные цифры здравоохранения Направления сбора данных



3Ключевые технологии цифрового здравоохранения

71%

55

80%

СМЕРТЕЙ
Вызвано хроническими неинфекционными 
заболеваниями (ХНИЗ)

8Х

88% ЗАТРАТ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Приходится на диагностику и лечение 
пациентов с ХНИЗ 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХНИЗ
Можно предотвратить, если выявлять и 
лечить пациентов на ранней стадии ХНИЗ

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

МЛРД. ДОЛЛ. США
Можно экономить за счет эффективного 
скрининга и профилактики заболеваний

Большие данные

Искусственный интеллект

Мобильные приложения

Носимые устройства

Прогнозная аналитика

Телемедицина

Удаленный мониторинг

Ключевые технологииОсновные цифры здравоохранения



4Прогнозная аналитика

Прогнозная аналитика - это использование данных, 
математического анализа и моделирования, 
которые помогают выявлять и понимать шаблоны 
ретроспективных данных, прогнозировать будущие 
события и принимать наилучшие решения

Healthcare Analytics Market by Type, Component, Delivery Mode, Application, End user and Geography-
Global Forecast to 2027, https://www.meticulousresearch.com/product/healthcare-analytics-market/

Управленческая
прогнозная аналитика

Клиническая
прогнозная аналитика

https://www.meticulousresearch.com/product/healthcare-analytics-market/


5Условная схема прогнозирования

Дата 
формирования 

прогноза

Дата 
окончания 

прогнозируемого 
периода

Дата
начала 

анализируемого 
периода

Ретроспективные данные, 
накопленные на момент 
формирования прогноза

Период прогнозирования, в течение 
которого мы определяем вероятность, что 
какое-то событие случится

Исходные данные: признаки, 
характеризующие здоровье 

пациента

Задача: оценить вероятность 
наступления интересующего нас 

события

Обращение в 
поликлинику

Госпитализация
АД Лабораторные 

результаты
Вызов СМП

Большие 
данные

Прогнозные 
модели

? ?



6От накопления к эффективности

Данные Понимание Действия Предсказания

Сбор цифровых 
данных

Анализ и 
процессы

Мониторинг 
и аналитика

Прогнозирование 
ситуаций

Базовая информатизация Управление на основе данных Предиктивное управление



То что мы видим и используем: 
знания, инструменты

Поразительные 
возможности для решения 
самых сложных проблем, о 
которых мы уже знаем, но 

еще не применяем на 
практике



8Взрывной рост научных исследований
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83 
тыс.

Публикаций
В международной 
рецензируемой 
литературе посвящено 
оценке рисков ССЗ

Никаких упоминаний

Единичные статьи

Первые 
исследования

Прорывные результаты

2012
год

Активное изучение
Перспектив создания прогнозных 
моделей на основе больших данных 
и машинного обучения для 
повышения точности предсказания 
ССЗ

91
%

Точность
Прогнозирования развития 
гипертонии в течении 1 
года в работе Ye C, 2018, 
Китай



9Кейсы: диагностические ИИ-алгоритмы
ИИ классифицирует 
пациента: имеется ли у него 
ретинопатия средней или 
высокой тяжести. 
Эффекты такой ИИ-системы:
• Работу с пациентом может провести любой средний 

медперсонал (нет врача -> теперь не проблема)
• Оценку мед.данных осуществляет ИИ-система, 

дорогостоящий и редкий врач-офтальмолог для 
рутинной «расшифровки» теперь не требуется

• Очень удобно пациенту: не надо ехать / ждать 
приема офтальмолога

IDx-DR: автономная диагностическая 
система на основе искусственного 
интеллекта для выявления диабетической 
ретинопатии.
2018 г. FDA впервые выдало разрешение на 
использование ИИ-системы. В этом же году 
университет Айовы стал первой МО в США, 
которая запустила прибор в работу.

В США впервые разрешили ИИ проводить диагностику людей без участия врачей 
https://habr.com/ru/post/411689/

https://habr.com/ru/post/411689/


10Кейсы: предсказание событий

Scalable and accurate deep learning with electronic healthrecords
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.07860.pdf

Материалы исследования:
• Выборка из ЭМК 216 тыс. госпитализаций (114 тыс. 

уникальных пациентов) из 2х медицинских центров 
США

• Извлекли 46 млрд. «токенов» (признаков) 
• Прогнозное моделирование с использованием 

данных электронных медицинских карт (EHR) 

Точность предсказания [ROC_AUC] :
• Внутрибольничная смерть в течение 24 

часов: 95%
• Постановка диагноза: 90%
• Осложнение заболевания после 

выписки в течение 30 дней: 76%
• Длительность пребывания в МО: 86%

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.07860.pdf


11Кейс: прогнозирование пандемии COVID-19

Технологии прогнозной аналитики в борьбе с пандемией COVID-19, 
https://webiomed.ai/publikacii/tekhnologii-prognoznoi-analitiki-v-borbe-s-pandemiei-covid-19/

Кейсы, точность, эффективность :
• Китайская модель Yu-Feng Zhao 

и соав. предсказывала число 
заболевших на 7, 8 и 9 дней с 
ошибкой (MAPE) 1,65-4,75%

• Bayat и соав. представили 
модель, предсказывающую 
диагноз COVID-19, AUC 86,4%

• Yan и соав. представили 
модель, предсказывающую 
смерть в стационаре, AUC 90%

https://webiomed.ai/publikacii/tekhnologii-prognoznoi-analitiki-v-borbe-s-pandemiei-covid-19/


12Динамика рынка прогнозной аналитики

16 МЛРД. ДОЛЛ. США
Составил размер глобального рынка 
медицинской аналитики в 2019 г.

84 МЛРД. ДОЛЛ. США
По прогнозу Meticulous Research составит 
рост рынка к 2027 г.

26% РОСТ РЫНКА В ГОД
Один из самых динамично развивающихся 
секторов цифрового здравоохранения

Основные эффекты прогнозной аналитики
Сократить неэффективные потери 
благодаря прогнозированию событий, 
например пустые койки, потери 
просроченных лекарств и т.д.
Оперативно перераспределять ресурсы 
при изменении нагрузки на МО, например 
при эпидемиях
Выявлять пациентов высокого риска до 
момента манифеста ХНИЗ и тем самым 
существенно повысить эффективность 
профилактики
Сократить ручную обработку и анализ 
больших данных, получать не текущие 
показатели (врачу, руководителю), а сразу 
опасные ситуации

Самые перспективные тренды:
Предписательная аналитика 
(рекомендательные системы)
Облачные сервисы / SaaS
Интеграция с системами ведения ЭМК и 
автоматический back-end анализ
Системы поддержки принятия 
клинических решений



13История успеха

МЛН. ДОЛЛ. США
Выручка компании в 2020 г.417
МЛРД. ДОЛЛ. США
Капитализация компании после IPO7.12
МЛНД. ДОЛЛ. США
Инвестиции в компанию после выхода на IPO564

Компания развивает платформу TAVHealth для оказания 
медицинской помощи на дому, используя прогнозную аналитику. 
Заказчики: страховщики,  правительство, работодатели. SGFY 
работает в двух сегментах: оказание услуг в отдельных эпизодах 
медицинской помощи и оценка состояния здоровья на дому. 
Signify Health обслуживает 26 из 50 планов Medicare Advantage 
(медицинское страхование) и увеличила количество ежегодных 
оценок на дому с примерно 390 тыс. в 2015 году до почти 1,1 млн 
в 2019 году.

РОСТ ЛЕЧЕНИЯ НА ДОМУ
Взамен госпитализации в стационар15%
СОКРАЩЕНИЕ 
Повторных госпитализаций за счет 
более эффективного лечения

10%



14Главные бенефициары прогнозной аналитики

Драйверы развития технологий
Нехватка ресурсов из-за роста 
численности населения и 
распространенности ХНИЗ 
(финансовое обеспечение, кадры и т.д.)
Растущие требования обеспечить 
качество и доступность медицинской 
помощи
Острая необходимость 
контролировать расходы и 
эффективность
Рост больших данных
Сокращение стоимости хранения и 
обработки информации
Развитие искусственного интеллекта

Главные выгодоприобретатели

Государственные 
органы

Амбулаторные 
медицинские 
организации

РаботодателиСтраховые 
компании

Фармацевтические 
компании

Технологические 
компании



15Самое интересное: ранний (бессимптомный) этап

Очень интересно 
предсказать не смерть 
пациента, у которого уже 
есть ССЗ, а начало 
развития заболевания на 
его бессимптомной фазе.

Что это дает:
1. Профилактика развития 

заболеваний, которая 
требует в 8 раз меньше 
затрат, чем лечение

2. Сокращение до 80% 
распространенности 
ХНИЗ

Сокращающаяся 
эффективность

Максимальные 
перспективы
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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. 
Поддержка принятия управленческих и врачебных решений на 
основе персональной оценки риска и точных прогнозов возможного 
ухудшения здоровья пациента в будущем

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

Российская разработка

Первая в России система искусственного интеллекта для 
здравоохранения, зарегистрированная Росздавнадзором
как программное медицинское изделие https://webiomed.ai

https://webiomed.ai/


17Прогнозная аналитика для вас
Прогнозная аналитика для руководителя в 
сфере здравоохранения

Увидеть будущую заболеваемость и 
смертность в вашем регионе / 
медицинской организации на ваших 
данных. Возможность заранее выделить 
самые проблемные места и отработать 
на опережение

Увидеть спрос на лекарства и изделия 
медицинского назначения и сократить 
неэффективные затраты на ненужные 
закупки или сбои в поставках в случае 
недостатка лекарств/изделий

Прогнозная аналитика для врачей

Увидеть точный прогноз возможных 
ухудшений здоровья пациента в 
ближайшем будущем и предпринять 
точечные меры

Увидеть прогноз возможной 
диагностической находки и назначить то, 
что вероятнее всего даст результат

Обратить внимание на пациента, 
нуждающегося в дополнительном 
обследовании и/или лечении



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

