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«Меня, как хирурга, всегда тревожат риски
послеоперационных осложнений и возможность их
прогнозирования.

С коллегами мы заметили, что назначаемые после
операций на сердце антибиотик и антикоагулянт
могут в сочетании приводить иногда к кровотечению
И действительно, при проведении более глубоких
исследований оказалось, что антибиотик усиливает
эффект антикоагулянта, ухудшает свертываемость
крови. Осложнение не летальное, но существенно
замедляющее выздоровление…»

Рождение идеи
До 2010 года база знаний собиралась в обычных
таблицах. Затем были приглашены программисты
для разработки полноценной информационной
системы.

Эти исследования натолкнули Геворга Бледжянца
вместе с врачами-коллегами в далеком 2007 году на
идею создания системы искусственного интеллекта,
умеющую прогнозировать послеоперационные риски.
Идея показалась столь перспективной, что не стали
ждать на начальном этапе разработки продукта
инвесторов, вложили свои личные средства в
создаваемую систему искусственного интеллекта и
начали работу.

В 2012 году было создано Акционерное общество
«Соцмедика», ставшее в этом же году резидентом
Инновационного центра «Сколково».

В России отсутствует единая медицинская
информационная система по лекарственным назначениям.

По данным Национального центра статистики в области
здравоохранения США (NCHS) каждые 10 лет число
пациентов, принимающих 2 препарата и более,
повышается на 5–6%
Принимаемые лекарства могут взаимодействуют между
собой, усиливая или уменьшая воздействие друг на друга.
Прием 2 лекарств приводит к подобным
взаимодействиям в 6% случаев. А 5 препаратов
одновременно — в 50%!
В 70% назначений врачи не знают, какие лекарства и
биодобавки дополнительно принимают их пациенты.
Информации о приеме лекарственных аппаратов от
пациентов практически не поступает.

22% мужчин и 24% женщин в развитых странах
принимают, в среднем, не менее 3 препаратов в день
По данным NHS Digital доля пациентов в возрасте 65–74
лет, принимающих такое количество лекарств, возрастает
до 50%. После 75 лет 3 и более лекарственных препаратов
принимает 70% пациентов.
Сегодня в России зарегистрировано свыше 100 000
лекарственных препаратов. Обычный врач не может
помнить наименования всех имеющихся лекарственных
препаратов. Слабо представляет, в какие виды
взаимодействий они могут вступить в организме и к каким
последствиям это может привести.

Наши продукты
АО Соцмедика

ЭКФ

UMKB

CoronaSTOP

«Электронный клинический
фармаколог» - система поддержки
принятия врачебных решений при
назначении фармакотерапии

Объединенная база медицинских
знаний. Ядро, основа всех
продуктов.
Уникальный, инновационный,
авторский модуль

Симптом- чекер, электронная
система доврачебной оценки
рисков осложнений
COVID-19 - ОРДС

UMKB
www.umkb.com

UMKB (United Medical Knowledge Base)

Уникальная система, способная описать любую область медицины, биологии и
фармакологии. Краудсорсинговая платформа, с помощью которой врачи в режиме
онлайн могут обмениваться накопленным клиническим опытом

Объединенная база медицинских знаний

Аналитическое ядро лежащее в основе систем поддержки принятия врачебных
решений и диагностических систем

Семантическое ядро

Структура онтологий, система классификаторов. Позволяет описывать любую
область медицины. Не имеет мировых аналогов

Постоянный режим наполнения базы знаний
С использованием гибридных технологий, сочетающих в себе машинный
анализ текстов и экспертную систему с многократной взаимопроверкой с
применением метода Дельфи. В системе представлены 4 уровня знаний:
фундаментальные знания, клинические рекомендации, доказательная
медицина и экспертный опыт

Высокая оперативность в запуске ИС

Позволяет выстраивать в кратчайшие сроки любые системы поддержки
принятия врачебных решений по всем медицинским специальностям

•

Представляет собой семантическую
сеть, структурированную на основе
медицинских онтологий и
принципах нечеткой логики.

•

UMKB использует гибридную
технологию извлечения знаний,
сочетающую в себе машинный
анализ и опыт ведущих экспертов в
разных областях медицины,
биологии и фармакологии.

•

В потоке информации, UMKB
постоянно наполняется и
обновляется, формируя так
называемый “коллективный разум”.

•

Используя онтологическую модель
система трансформирует единую
семантическую сеть.

•

Созданные СППВР позволяют
эффективно донести
фундаментальные знания, данные
доказательной медицины,
клинические рекомендации и опыт
экспертов до практикующих врачей
всех медицинских специальностей.

Онтологическая платформа UMKB

www.umkb.com

Структура онтологий на примере адреноблокаторов

Динамические классификаторы
www.umkb.com

В UMKB разработан специальный
классификатор медицинских концептов

(терминов), способный автоматически
расширяться в процессе его
использования в клинической работе. Это

классификатор медицинских терминов
Socmedica MT (свидетельство о
государственной регистрации базы
данных №2015620304).

UMKB
www.umkb.com

Источники информации

Экспертное сообщество
Наставничество и клинический
опыт коллег.

Медицинская литература
Клинические рекомендации;
Доказательная медицина.

Носимые медицинские
устройства
Электронные медицинские
карты пациентов.

UMKB
www.umkb.com

ABBYY
Morphological
Машинный
and анализ
Lexical
текста выполняют
Analyzer
17 роботов в
постоянном
режиме

Socmedica
Medical
Ontology

Гибридные технологии – метод машинного анализа данных – патент АО «Соцмедика»

Трансфер знаний экспертов,
мотивация экспертного сообщества
и механизм мотивации
Экспертное
сообщество –
метод Дельфи

МИС

В процессе работы алгоритмов
Мотивация
экспертного
СППВР,
вовлекаются
те или иные
сообщества
осуществляется
участки семантической сети, за
счет коммерческих
проектов
созданные
экспертами.
Система
разработанных
на основе
считает
количество
UMKB. Каждый объект
задействованных,
эффективных
(концепты,
связи,
связей для каждоговеса,
эксперта
описания
и
т.п.)
в
индивидуально. После расчёта
семантической
сети мотивации
UMKB
запускается
процесс
имеет собственную
историю
монетизируя
накопленные
(кто и когда его создавал).
знания.
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Биллинговая
система

$

Моделирование знаний на примере схемы лечения и фармакотерапии
www.umkb.com

UMKB – мультиязычная платформа, способная поддерживать комплементарность с
зарубежными классификаторами

В ближайшем будущем система
сможет анализировать
медицинскую литературу на
английском языке, что позволит
формировать комплементарность
с внешними онтологическими
ресурсами.

Приглашаем разработчиков
информационных медицинских
систем, систем поддержки
принятия врачебных решения и
искусственного интеллекта
получить доступ к необходимым
компонентам UMKB.

Электронный клинический
фармаколог
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www.ecp.umkb.com
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ЭКФ ПРЕМИУМ – функционал ЭКФ АНАЛИТИК +
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фармакоэкономический анализ на основе собираемых
данных.
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ЭКФ АНАЛИТИК – функционал ЭКФ СТАНДАРТ +
статистический анализ врачебных назначение всех
лекарственных средств
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ЭКФ СТАНДАРТ – экспертный врачебный

функционал для профессионального постоянного
использования без ограничений + интеграция в МИС
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Электронный клинический
фармаколог

Функционал

Фоновый мониторинг лечебного
процесса
Выявления типовой модели
пациента

Риск развития
тромбоэмболии
легочной артерии
73%
Прогнозирование рисков
возникновения осложнений

Предупреждения возможных
ошибок
Трансляция актуальных
рекомендаций

Ранняя диагностика
госпитальных осложнений
Рекомендации системы по
профилактике,
дифференциальной
диагностике и лечению
осложнений
Мониторинг за лечебным
процессом и состоянием
пациента

CoronaSTOP
Внедрено в РЖД Медицина
Эффективность доказана практикой

www.coronastop24.com

Для пациента:
•

Определяет риски наличия
коронавирусной инфекции COVID-19 и
SARS через систему онлайнтестирования CoronaSTOP

•

Подбирает необходимые
рекомендации по лечению и
профилактике COVID-19 и SARS

Для врача:
•

Контролирует в удаленном режиме
состояние пациентов с COVID-19 и
SARS

•

Обеспечивает принятие врачом
необходимых лечебных мер в
отношении зараженных пациентов

«Электронный сервис CoronaSTOP может быть
рекомендован …как дополнительный инструмент
профилактики заболевания и раннего диагностирования
наличия/отсутствия коронавирусной инфекции у граждан,
дистанционно предоставляя всю необходимую информацию
рекомендательного плана людям, находящимся на
самоизоляции».

Эксперты Национальной Ассоциации Заслуженных врачей
«В условиях пандемии COVID-19 резко возрастает нагрузка на врачей
первичного звена, что приводит к росту ошибок под влиянием
человеческого фактора. Подобные информационные системы могут
оказать значительную помощь в повышении достоверности
первичной диагностики и оценки рисков развития осложнений»

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава
России, академик РАН, профессор Н.Н. Брико
«Как главный эксперт и инфекционист ФМБА России, я
подтверждаю, что программный продукт CoronaSTOP
соответствует по своему наполнению нормативным документам
Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Роспотребнадзора…Система диагностики опирается на
официальные данные, опубликованные в Клинических рекомендациях
Минздрава РФ. Все рекомендации, получаемые при использовании
программы, отвечают правилам профилактики коронавирусной
инфекции»

Главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук
В.В. Никифоров

Отзывы о проекте
CoronaSTOP
www.coronastop24.com

«Научная и постоянно обновляемая практическая база, на основе
которой создана данная электронная система, впечатляет.
Объединенная База Медицинских Знаний, в которой
накапливаются колоссальные знания из всех областей медицины, в
том числе в области фармакологии, анализируются и учитывают
новейшие данные медицинской науки, а также патологические
признаки и факторы, обуславливающие персональные особенности
организма, что является важнейшим принципом при назначении
лекарственной терапии»

Эксперты Ассоциации врачей общей практики (семейных врачей)
Московской области
«Система «Электронный клинический фармаколог» компании АО
«Соцмедика», может быть рекомендована к использованию … как
дополнительный цифровой помощник врача при назначении
лекарственных препаратов, способствующий снижению врачебных
ошибок, осложнений в клинической практике, возникающих
нежелательных побочных эффектов от применения лекарств; как
эффективная система, способствующая оптимальному
использованию личных ресурсов врача и повышающая качество
оказываемой каждому пациенту медицинской помощи»

Эксперты Национальной Ассоциации Заслуженных врачей

Отзывы о проекте
ЭКФ
www.ecp.umkb.com

АО Соцмедика готова предложить в
самое ближайшее время

Электронный терапевт
Система поддержки принятия
врачебных решений по
диагностике заболеваний:
•
•

Анализ данных: жалобы,
анамнез, результатов
лабораторных исследования
Определение вероятной
патологии,
предварительного диагноза,
формирование эпикриза и
маршрутизация в клинике

Электронный
диетолог
Сканирует: чеки,
Прогнозирует: риск развития социально
значимых заболеваний, связанных с
нарушением питания, дает рекомендации
перед покупкой продуктов питания, при
сканировании штрих-кода выдает
рекомендации о безопасности его
применения.
Уникальны инструмент оптимизации расходов
материальных средств лечебных учреждений,
образовательных и санаторно –
профилактических учреждений для детей и
взрослых.

Delicious
Любая система поддержки
принятия врачебных решений
по Вашему заказу

Наши партнеры
АО «Соцмедика»

Наши клиенты
АО «Соцмедика»

Наша команда
АО «Соцмедика»

Людские ресурсы:
Группа тестировщиков

6

Штатные эксперты по
работе с UMKB-medical
и классификаторами

Боты:
30

Программисты

30

Штатные эксперты по
работе с UMKB-pharm

15

Общее количество экспертов

94

Внештатные эксперты

49

Кол-во ботов по наполнению и
обновлению UMKB

17

Кол-во ботов, систематизирующих и
ремоделирующих семантическую
сеть

146

Благодарим
за внимание
Коммерческий директор
Дмитрий Гранкин
+7 (915) 445-47-48
d.grankin@socmedica.com
+7 (499) 991-19-88
info@socmedica.com

www.umkb.com
www.socmedica.com
www.coronastop24.com

АО «Соцмедика»
Инновационный
центр «Сколково»
Москва, 143026,
ул. Нобеля, дом 7,
офис 458

