
Путь от медицинских 
информационных систем к 
электронным знаниевым 

СППВР

Генеральный директор Mediaxel OY ,
Член совета директоров ООО «АЛГОМ»  

Валерия Данссон



Медицинские информационно-
справочные системы

Содержат необходимую 
медицинскую информацию для 

практической работы врача и 
предоставляют ее в удобной форме 

Врач сам должен обратиться к 
системе для получения 
необходимых данных 

Электронные Системы Поддержки 
Принятия Врачебных Решений

связывают результаты 
клинических исследований с 

данными конкретного пациента

продуцируют автоматические 
электронные подсказки врачам, а 
не ждут, когда к ним обратятся как 

к справочнику



   Разновидности СППВР

Знаниевые (knowledge-based) – 
СППВР, основанные на научных 

данных, имеющие 
доказательную базу

Незнаниевые (non-knowledge-
based) – СППВР, основанные на 

результатах обработки 
собранных статистических 
данных математическими 
методами (сопоставления 

данных или фактов на входе и на 
выходе).



Знаниевые СППВР

состоят из трех частей: информационной базы, 
механизма логических выводов (алгоритмов и 

правил) и механизма коммуникации. В них очень 
важны научные данные, которые в них вводятся

Подразумевают написание правил экспертами по 
различным направлениям доказательной 

медицины и они могут объяснить принципы 
написания правил

Используются клиницистами непосредственно для 
постановки диагноза и назначения лечения

Незнаниевые СППВР

не имеют в своей основе научных медицинских 
знаний, а используют искусственный интеллект,  

который устанавливает закономерность в 
пределах массива клинических данных. Очень 

важны объем и качество вводимой информации

Не могут разъяснить причины генерирования ими 
тех или иных выводов

Могут быть полезны для использования в 
постдиагностическом периоде,  для более 

глубокого анализа закономерностей.



АЛГОМ – путь от 
медицинских 
справочных 
систем к  
электронным 
знаниевым 
СППВР 

Декабрь 2017 – декабрь 2019  пилотный проект в Югре по внедрению и 
использованию медицинской справочной системы АЛГОМ 

Ноябрь2017-июль2018 проект по локализации  к российским 
подходамЕВМG-RUS совместно Алгомом и Сеченовским университетом с 
учетом пожеланий врачей первичного звена Ханты-
Мансийского округа

Октябрь 2018 года – перенос всех НКР, утвержденных Минздравом РФ, 
федеральных стандартов лечения, критериев оценки качества на сайт 
Алгома и встраивание в поисковую систему

Внесение обязательных диагностических и лечебных мероприятий из 
федеральных стандартов в руководства EBMG-RUS

Ноябрь 2018 года – доработка калькуляторов на основе опроса врачей



    
Руководства EBMG-RUS

Клинические рекомендации

Изображения

Видео и аудио материалы

Фармсправочник

Стандарты и СанПиН

Критерии качества

Калькуляторы

МКБ-10

Образование

Встраивание в МИС

DynaMed Plus

АЛГОМ В 2019













DynaMed Plus содержит:

более 5.000 тысяч 
статей по всем 
медицинским 

специальностям

более 4.700 
рисунков и 

фотографий, 
которые помогают 

врачу получить 
ответы на 
вопросы и 

поставить точный 
диагноз

информацию о 
лекарственных 

средствах, 
основанную на 

научно 
доказанных 

данных>

более 5.000 
статей, 

предназначенных 
для пациентов и 

изложенных 
простым языком



                        БУДУЩЕЕ АЛГОМ

 Использование обученных на качественных 
переводах электронных переводчиков для 
перевода массива знаний  Dynamed Plus

 Перевод и внедрение системы по интеракциям 
препаратов  Medbase 

 Внедрение симптом-чекера Isabel

 Начало пилотных проектов по использованию 
знаниевой СППВР – EBMeDS



EBMeDS - знанивая СППВР нового 
поколения



СППВР - это мост в будущее  здравоохранения.
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