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Выпускной проект по теме: 

 



 Средняя продолжительность жизни в РФ 72.6 лет, в Евросоюзе 80.6 лет (2015 г). 

 смертность мужчин в трудоспособном возрасте в РФ в 2 раза больше по сравнению с ЕС 

 Расходы на здравоохранение: РФ 5% ВВП (уровень развивающихся государств) 2 раза 

меньше в сравнении с развитыми (Канада 10%, Германия 11%, Франция 11%) 

Актуальность: 

ССЗ – основная причина смерти в  

 РК 

Динамика показателей смертности в РФ 

 не соответствует государственным планам 

Национальный проект «Здравоохранение»: 

путь решения проблем медицины РФ 



проблемы  

1. низкий уровень 

оценки СС риска 

2. неправильный выбор 

маршрутизации 

пациентов 
3. низкая 

эффективность  

профилактики ССЗ 

возможности выгоды 

1. поликлиника, 

работающая с МИС 

2. появление СППВР с 

интеграцией с МИС 

3. экспертная 

поддержка 

Карельского 

общества 

кардиологов 

 

1. снижение  сердечно-

сосудистых 

катастроф 

2. снижение 

финансовых затрат 

на лечение  и 

реабилитацию 

пациентов после 

сердечно-сосудистых 

катастроф 

3. экономия времени и 

ресурсов 

медицинских кадров 

 
Кардиологический 

СППВР в рамках 

нац.проекта 

«Здравоохранение» 



Цель 

проекта 

Повышение качества стратификации сердечно-сосудистого риска с использованием 
искусственного интеллекта у лиц, прикрепленных в поликлинике для своевременного 
выявления сердечно-сосудистого заболевания и решения вопроса о тактике ведения, 
профилактике и дальнейшем лечении. 

Показатели 

проекта 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2024 

Количество показателей для стратификации 
риска сердечно-сосудистых заболеваний (шт) 

 
Смертность от ССЗ 
в т.ч. трудоспособного населения 
 

основной 

5 показателей СС риска 
шкалы SCORE 
 
 
случаев на 100 тыс. 
 
 

-  
 
 
 

710,5 
99.7 

 

8 показ-й  
модели 

 
570 
90 

Количество населения для оценки сердечно-
сосудистых заболеваний 
 
Количество врачей, участвующих в 
стратификации риска  
 
Регистр пациентов, имеющих высокий и очень 
высокий риск 

аналитиче- 
ский 

(%) от кол-ва  прикреплен-
ного населения 

 
(%) 

 
(шт)  

 

60% 
 

50% 
 

0 

100%  
 

99% 
 

1 

Сокращение времени, затраченного на оценку 
риска 

косвенный мин 4  <1 

Целеполагание проекта   



Задачи проекта : 
1. Разработка собственной модели стратификации сердечно-

сосудистого риска на основе метода искусственного интеллекта для 

пациентов поликлиники  АО «Кондопожский ЦБК»; 

2. Внедрение системы поддержки принятия врачебных решений 

(СППВР) в практику работы поликлиники АО «Кондопожский ЦБК»; 

3. Оценка и мониторинг результатов получаемых рисков до 2024 года. 

Этапы реализации проекта: 
1. Подготовительный (согласительные документы между 

партнерами проекта, план реализации, участники) 

2. Разработка и внедрение  собственной модели СС риска 

3. Оценка и мониторинг результатов получаемых рисков до 2024 

года. 



 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ 

СППВР 

Уточненный 

сердечно-

сосудистый 

риск 

Процесс

ы Извлечение  

электронных мед. карт с 

нужными признаками из 

МИС для машинного 

обучения 

Подготовка данных и 

машинное обучение 

собственной модели 

СС риска 

Определение 

точности расчета 

модели СС риска и 

используемых шкал 

Встраивание 

полученной модели 

в СППВР, 

интеграция в МИС 

Комплексный и 

автоматический 

расчет СС риска 

Машинное 

обучение 

Участники 

Администрация 

поликлиники, эксперт-

кардиолог, IT 

специалисты 

Специалист по 

машинному 

обучению, эксперты-

врачи 

Специалист по 

машинному 

обучению, 

эксперты-врачи 

Администрация 

поликлиники, IT 

специалисты 

Врачи поликлиники 



Основные мероприятия в рамках 2 задачи: 
1. Согласно протоколу встроить модель риска, интегрировать в СППВР,  протестировать,  

интегрировать в МИС. 

2. Провести обучение всех врачей поликлиники возможностям и правилам использования 

сервиса. 

3. Разработка схемы действия врача при обнаружении высокого и очень высокого сердечно-

сосудистого риска. 

4. Организация учета и электронного контроля пациентов высокого и очень высокого СС 

рисков. 

5. Организация образовательных и лечебных мероприятий  пациентам в группах высокого и 

очень высокого СС риска. 

Основные мероприятия в рамках 3 задачи: 
1. Оценка и анализ  полученных данных, построение динамических рядов 

2. Рецензирование результатов экспертами из Карельского общества кардиологов, медицинского 

факультета ПетрГУ 

Основные мероприятия в рамках 1 задачи:  
1. Настройка  МИС поликлиники АО «Кондопожский ЦБК» для передачи 

деперсонифицированных данных в облачный сервер; 

2. Заключение  соглашения с разработчиком о передаче деперсонифицированных данных; 

3. Выбор  наиболее распространенных факторов СС риска, определяемых в поликлинике; 

4. Формирование  dataset; 

5. Машинное обучение полученного dataset с изобретением модели сердечно-сосудистого 

риска «Кондопога»; 

6. На основе анализа описать точность полученной модели в сравнении с используемой 

шкалой риска SCORE. 



Управление проектом 



Коммуникации 

Внутренние  
 

 Подразделения 

поликлиники 

 

 Подразделения 

целлюлозно-бумажного 

комбината 

Внешние 

 

• Компания-разработчик 

 

• Экспертное кардиологическое 

сообщество 
 



Бюджет проекта 

Наименование статей расходов 
Расчет суммы 

затрат (тыс. руб.) 

Финансовые затраты по проекту (тыс. руб.) 

Имеющиеся 

средства 

Запрашиваемые 

средства 
Итого 

Оплата труда: 

Специалисты АСУ 2 человека. 

Эксперты 1 человек. 

Стимулирующие выплаты 

работникам поликлиники 1000 1000 0 1000 

Логистические затраты  50 50 0 50 

Услуги связи (телефон, интернет)  50 50 0 50 

Печатно-множительные расходы 100 100 0 100 

Командировки  200 200 0 200 

Закупка оргтехники   600 600   0 600 

Итого 2000 2000   2000 



Создана собственная модель стратификации риска сердечно-сосудистых заболеваний 
 

Повышена  точность оценки суммарного сердечно-сосудистого риска и предоставления 
врачебных рекомендаций по управлению сердечно-сосудистым риском от 47% в 
настоящее время до 100%; 
 

Повышена  точность постановки диагноза в отношении пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями; 
 

Сокращено время, затраченное врачом на  сбор и обработку данных, не менее чем на 75 % 
 

Увеличен объём данных, которые получены из различных источников, на 20%; 
 

Увеличено  число врачей, вовлечённых в оценку сердечно-сосудистого риска, с 50% до 
99%; 
 

Увеличен  охват прикрепленного населения для оценки сердечно-сосудистого риска до 
100%; 
 

Создан регистр пациентов  высокого и очень высокого СС риска; 
 

Сократить показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний согласно указу 
Президента РФ от 7 мая 2018г № 204 до 570 на 100 тыс. в 2024г; 
 

Сокращена  временная  нетрудоспособность прикрепленного населения по сердечно-
сосудистой патологии; 
 

Сокращены  затраты здравоохранения на последствия от  сердечно-сосудистых катастроф. 

Результаты проекта 



Реестр рисков и возможностей проекта 

 

РИСКИ 

№ 
Риски Пути снижения рисков Ответственные 

1 Некорректное введение 

данных медицинским 

персоналом 

Постоянное обучение 

персонала, контроль за 

введением данных 

Администрация поликлиники 

2 Сбой в работе программы Наличие резервных копий Компания-разработчик, отдел 

АСУ поликлиники 

3 Низкая комплаентность 

пациентов 

Постоянная 

разъяснительная работа 

среди населения 

Администрация и врачи 

поликлиники, организаторы 

здравоохранения, СМИ. 

4 Качество программного 

продукта 

Актуализация информации,  

гарантия обслуживания 

Разработчики программы, 

отдел АСУ поликлиники 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


