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Цель выполнения НИР
Разработка программного обеспечения для дистанционного скрининга здоровья взрослого
населения.

Задачи
1. Разработка и верификация медицинского обеспечения телемедицинской платформы,
2. Разработка алгоритмического обеспечения телемедицинской платформы,
3. Разработка вычислительного ядра системы,
4. Разработка WEB-инфраструктуры для обслуживания системы,
5. Тестирование образца телемедицинской системы, проведение исследовательских
испытаний на тестовой базе данных.

Итоговый результат
Экспериментальный образец программного обеспечения для дистанционного скрининга
здоровья взрослого населения.

Цель и задачи проекта 



Рост расходов на
здравоохранение
На сегодняшний день отмечается
неуклонный рост государственных
расходов, связанных со здравоохранением. 

Необходимость
оптимизации затрат 
Повсеместное внедрение телемедицинских
технологий в широкую практику - способ
оказания квалифицированной
дистанционной медицинской помощи.

Актуальность  



Анкета

Кардиология
Пульмонология
Гастроэнтерология
Онкология
Эндокринология

Сформулирован 81

вопрос 

по профилям:

Расчет
рисков 

Каждый вопрос
анкеты имеет
определенный «вес»,

риск по профилю,

рассчитывается путем
суммирования
«весов»

Итоговые
документы 

Разработан
оригинальный кейс
итоговых заключений
по модификации
образа жизни и
необходимому
обследованию



Тестирование
медицинского
обеспечения

Исследование проведено на кафедре внутренних
болезней, клинической фармакологии и нефрологии
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, на основе разработанного
медицинского обеспечения телемедицинской
платформы. В тестирование экспериментального
образца приняли участие 300 человек обоих полов,
средний возраст которых составил 44,8±8 лет. 



ROC-
анализ 

Определена
чувствительность и
специфичность
телемедицинской
системы (ROC -> 0.8) 

Выбор
оптимального
порога

кардиология – 350 баллов,
гастроэнтерология – 310

баллов, 
пульмонология – 240

баллов, 
эндокринология – 163

балла, 
онкология – 237 баллов.

Расчет
рисков 

Метод «Решающих
правил», в качестве
средства описания
использовалась
теория нечетких
множеств.



Вход на web-сайт 



Интерфейс
программы



Интерфейс
программы



Фрагмент анкеты 



Пример
итогового
заключения



Пример итоговых
рекомендаций



Преимущества
программы

Цифровая
методика
расчета
рисков,
гибкость
решающих
правил

Формирование
заключения и
итоговых
рекомендаций,
персонифицирован
ный подход

Возможность
обратной
связи,
отсутствие
привязки к
времени и
месту

Предоставляют
ся инструменты
интеграции с
различными
МИС 
 



Инновационность
программы

собственная методология
отбора и ранжирования
клинических симптомов и
признаков заболеваний с
учетом степени их
выраженности и
достоверности.

Собственная
методология

выделенные симптомы и
признаки заболеваний
формируют не
нозологическую единицу, а
профиль патологии, в связи
с чем обладают наибольшей
информативностью,

доступностью констатации и
охватывают все основные
системы организма.

Профиль
патологии

оригинальный кейс
итоговых документов с
рекомендациями. 

Итоговая
документация 



Бизнес-составляющая
проекта

телемедицинский
скрининг является
перспективным
сегментом рынка
телемедицинских
продуктов и услуг
(расчетная емкость рынка
- 550 млн руб.) 

Рынок сбыта 
пользователям предлагается 2

варианта доступа к
возможностям системы –

приобретение клиентской
лицензии для юридического
лица и клиентской подписки для
физического лица.

Коммерциализация

Несмотря на
значительное
количество компаний,
работающих в области
телемедицины,

прямые конкуренты
отсутствуют. Рыночную
нишу можно считать
не занятой.

Прямые
конкуренты 



Публикации
Опубликовано 7 научных работ (публикации
в изданиях из перечня ВАК, Web of Science,

Scopus), в том числе 1 монография.

Патенты
В рамках выполнения работ по договору на
разрабатываемую программу получено  7

свидетельств о государственной
регистрации программы для ЭВМ. 



Письма поддержки
Получены письма поддержки от
государственных медицинских учреждений,
а также частных медицинских компаний. 

Программа "УМНИК"
Разработка является победителем
программы "УМНИК-2019", в 2021 году
успешно выполнены все обязательства по
Гранту.  



Обучение бизнес-
планированию
Успешно пройден курс преакселерационной
программы «Большая разведка» для
победителей программы УМНИК.

Развитие проекта 
Коммерциализация проекта
Дальнейшее совершенствование
программы - добавление элементов
искусственного интеллекта,  углубленная
персонификация. 



Разработка позволяет сократить время приема
пациента в амбулаторном звене на 20% при
использовании программы в условиях учреждений
первичной медико-санитарной помощи.

Возможность  интеграции в государственные
проекты «Арктический доктор», «Земский доктор»,
в медицинские пункты для работников вахтового
метода Крайнего Севера

Удовлетворенность программой составила 93%.

Заключение



Спасибо за
внимание!


