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Профилактика Развитие цифрового здравоохранения
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Сокращение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний
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Сокращение смертности от ОНМК

https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/02/15/7121-ministr-
veronika-skvortsova-dala-intervyu-meditsinskoy-gazete

http://government.ru/news/30568/

https://www.rosminzdrav.ru/news/2018/02/15/7121-ministr-veronika-skvortsova-dala-intervyu-meditsinskoy-gazete
http://government.ru/news/30568/


ЧТО ТАКОЕ WEBIOMED?
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• Это система поддержки принятия врачебных 
решений (СППВР), которая умеет 
анализировать деперсонифицированную
электронную медицинскую карту (ЭМК) с целью 
прогноза (определения вероятности) развития
различных заболеваний пациента в ближайшем 
будущем

• Дает клинические рекомендации врачу и 
пациенту по предотвращению развития 
заболеваний

• Реализована как облачный web-сервис, 
полностью пригодный для интеграции в любые 
информационные системы и аппаратные решения, 
которым необходима оценка медицинских данных

• Использует методы искусственного 
интеллекта в своей работе



ПРОДУКТЫ СЕМЕЙСТВА WEBIOMED
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Webiomed.DataSet Webiomed.NLP Webiomed.Check-Up

Позволяет собирать 

деперсонифицированные

электронные медицинские 

карты и производить из них 

дата-сеты

Позволяет извлекать 

признаки из 

неструктурированных 

медицинских записей

Позволяет выявлять в ЭМК 

факторы риска и подозрения 

на заболевания, давать 

прогноз (оценку группы 

риска) и формирует 

рекомендации врачу и 

пациенту на их основе
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Социальные данные

Анамнез и сигнальная информация

Медицинские документы

WEBIOMED.DATASET



WEBIOMED.CHECK-UP
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Используя различные 
алгоритмы и методы, в том 

числе ИИ, система 
анализирует информацию

Система выявляет факторы 
риска и подозрения на 

заболевания. На основании 
их система строит прогноз и 

дает оценку группы риска 
пациента

С помощью базы данных 
клинических протоколов 

формируются персональные 
рекомендации врачу и 

пациенту

Ответ, включая 
рекомендации, отправляются 

назад в информационную 
систему для использования

Webiomed принимает 
медицинские данные в 

деперсонифицированном
виде, происходит их 

верификация и подготовка

Информационная система, мобильное 

приложение или прибор собирают 

медицинские данные и отправляю в 

Webiomed на анализ



ЗАЧЕМ НУЖНА СППВР ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА?
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47%
53%

Правильная оценка

Неправильная оценка

В рамках пилотного проекта внедрения Webiomed было проведено исследование точности выявления факторов
риска (по время диспансеризации) и корректности их интерпретации врачами. В том числе оценки риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний по различным методикам и шкалам.

Карты с 

пропущенными 

врачами факторами 
риска

63%

Факторы риска 

указаны 

полностью
37%

Материалы исследования:

 100 деперсонифицированных анкет пациентов
 20 медицинских параметров в каждой анкете
 97 врачей приняли участие в исследовании
 1947 оцененных врачами анкет было собрано
 7788 оценок риска дали врачи в ходе исследования

Правильности оценки ССЗ по шкале Score Правильности итоговой оценки риска пациента

Исследовалась правильность использования врачами следующих методик риск-стратификации пациента:
1. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по шкале Score (Systematic Coronary Risk Estimation –
систематическая оценка коронарного риска)
2. Риск коронарных осложнений (фатальный и нефатальный инфаркт миокарда, внезапная смерть) в ближайшие 10 
лет по шкале Framingham
3. Риск ишемических событий в ближайшие 8 лет по шкале Procam
4. Российские рекомендации «Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и 
лечения атеросклероза»



РАБОТА С WEBIOMED  НА ПРИМЕРЕ КМИС
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Врач, работая с ЭМК, запрашивает консультацию искусственного 
интеллекта. МИС автоматически анализирует электронную медицинскую 
карту пациента и отправляет в Webiomed деперсонифицированный запрос 
на ее анализ.

В ответ Webiomed возвращает выявленные факторы риска и оценку группы 
риска пациента.  Результаты выводятся в виде странички на сайте системы

Ответ содержит детальные пояснения и рекомендации для врача и 
пациента



МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
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Анализ на основе шкал и 
методик оценки риска

Анализ с помощью 
искусственного интеллекта

Оценка сердечно-сосудистых рисков

Оценка рисков наркологических 
заболеваний

Выявление подозрений на начало
заболевания

Прогноз наступления критического 
события (осложнения)

Входные данные: 
электронная медицинская карта 

(ЭМК) МИС

Способы анализа: Выходные результаты:

Оценка рисков легочных заболеванийВрачебные осмотры

Лабораторные 
исследования

Инструментальные 
исследования

Результаты 
диспансеризации

Вызовы скорой 
медицинской помощи

Анализ на основе требований 
нормативно-правовых актов

Анализ на основе алгоритмов 
клинических рекомендаций

Выявление дополнительных 
факторов риска

Выявление признаков скрытых 
заболеваний



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ШКАЛЫ
И МЕТОДИКИ 
ОЦЕНКИ РИСКОВ
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Оценка рисков развития сердечно-сосудистых 
заболеваний

SCORE

FRAMINGEM

PROCAM

REYNOLDS

CHA2DS2VASc

Для развития аналитических 

возможностей используется машинное 

обучение (ML / DL) и извлечение 

данных из текстов (NLP)

PORT

SMART-COP

CURB 65
CRB 65 

Оценка рисков легочных заболеваний



WEBIOMED ОСНОВАНА НА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ
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ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ, ПАРТИСИПАТИВНОСТЬ

•

•

•

•

•

ДАТАЦЕНТРИЧНОСТЬ, СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

•

ДОСТУПНОСТЬ, СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

•

•

•



WEBIOMED –
ОБЛАЧНАЯ СИСТЕМА
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Webiomed

Webiomed

http://test.webiomed.aiТестовый контур:

http://api.webiomed.aiПромышленный контур:

http://test.webiomed.ai/
http://api.webiomed.ai/


РАЗМЕЩЕНА 
В НАДЕЖНОМ ЦОДЕ
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•

•

•

•

•

•

•

•

Высокая доступность системы

Продуктовая версия системы 
работает в датацентре
«ТрастИнфо» (Сберклауд)

•

•

Более подробно о ЦОДе: http://trustinfo.ru/

http://trustinfo.ru/


ПОЧЕМУ 
НУЖНА СИСТЕМА?
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•

•

•

•



В ОТЛИЧИИ ОТ ВРАЧА, 
WEBIOMED МОЖЕТ:
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•

•

•

•
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Медицинские 
информационные системы

Телемедицина

Региональные системы 
для здравоохранения

Удаленный мониторинг 
пациентов

ГДЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ СЕРВИСЫ WEBIOMED?



ВРАЧИ МОГУТ ДЕЛИТСЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ С WEBIOMED
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Врач может отправить замечание в 
Webiomed:

Эксперты Webiomed могут 
проанализировать данные и улучшить 
работу системы



ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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•

•

•

•

•

•

Что дает Webiomed врачу и
здравоохранению в целом?



ROADMAP ПРОЕКТА (ДОЛГОСРОЧНЫЙ)

20

2 0 1 9 2 0 2 0 - 2 0 2 1 2 0 2 2 - 2 0 2 4 2 0 2 5 - 2 0 2 9



НАШИ ПРОЕКТЫ
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Региональные пилотные проекты:

•

•

•

Отраслевые проекты:

•

•

•



ТОЧНОСТЬ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПОСТОЯННО УЛУЧШАЕТСЯ
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Повышение точности работы Webiomed по мере развития и реализации пилотных проектов (на примере ЯНАО):
• доля пациентов, у которых не удалось сделать оценку ЭМК снизилась с 14,2% до 4,9% (совершенствование

извлечения признаков из ЭМК);
• доля пациентов низкого риска снизилась с 63% до 49,3% (система стала лучше выявлять факторы риска и более

правильно оценивать их в совокупности друг с другом);
• доля пациентов очень высокого риска увеличилась с 11% до 28,6%.



О НАС ГОВОРЯТ
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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/regional

_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

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


НАША КОМАНДА
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Гусев Александр 
Владимирович

Корсаков Игорь 
Николаевич
Эксперт по NLP и ML

Вывод продукта на рынок, отраслевое 
взаимодействие

Со-основатель

Гаврилов Денис 
Владимирович
Эксперт по медицине

Изосин Артем 
Александрович
Руководитель команды 
разработчиков

Гусева Анна 
Юрьевна
Эксперт в области IT

Со-основатель

Webiomed создает сбалансированная команда из экспертов в области медицины, машинного обучения и 
информатизации здравоохранения специалистов.

Новицкий Роман 
Эдвардович

Организация работ, юридические вопросы, 
коммерциализация результатов

Серова Лариса 
Михайловна
Эксперт по научной работе и аналитике

Лидер проекта



ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

25

Мы работаем с 09.00 до 18.00 
по Московскому времени

К о н т а к т ы

http://webiomed.ai

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

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

info@kmis.ru

ВКонтакте

https://vk.com/webiomed

Подключайтесь к нам в социальных 

сетях, чтобы всегда быть в курсе 

новостей и событий

Facebook

https://www.facebook.com/webiomed/

Twitter

https://twitter.com/webiomed

http://webiomed.ai/
mailto:info@kmis.ru
https://vk.com/webiomed
https://www.facebook.com/webiomed/
https://twitter.com/webiomed
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


