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Выбрать правильное лечение, срочно*!  Проблематика: 

  Степень тяжести подтверждается на 3-и сутки  
 

  Болезнь скоротечная 
 

  Доступны РАК, биохимический анализ 
      крови, УЗИ  

 
  Степень тяжести определяет лечение 

*Распределение умерших больных по нозологиям 



Я – врач. 
У меня есть опыт, 

интуиция 
 
 … и ШКАЛЫ Оценки 

тяжести 

Текущее решение:  Помощник в оценке тяжести   

Apache II, Sofa, 
Ranson, 
Glasgow–Imrie, 
SAPS, MODS, 
Джанелидзе!  

Невозможно 
провести все 
диагностические 
процедуры, 
 
… чтобы 
пользоваться 
ШКАЛАМИ 



Стиль жизни 
цифрового  
общества: 
 
Цифровой 
помощник 
 

Sapia 

Накопленные 
истории, данные 
 
Опыт коллег 
 
Много 
пользователей, 
разнообразные 
данные 

Решение нового времени: Анализ данных, ИИ, ML  

Методы DataScience, ML  
 
Алгоритмы контроля качества 
работы Помощника 
 
Дообучение, уточнение  
 
Обратная связь с пользователем 
 
Реализация в «Облаке»  

Врач через Sapia пользуется опытом бОльшего числа своих коллег 



Цель: разработка Системы Поддержки Принятия Врачебных 
Решений для ранней диагностики и прогнозирования развития 
заболевания.  

Идея: на основании накопленных исторических данных, сформировать 
обучающуюся выборку. На ее основании построить алгоритмы классификации, 
позволяющие определить степень тяжести в первые сутки  

Формализация: имеется множество историй болезни пациентов с диагнозом 
острый панкреатит с выставленными степенями тяжести заболевания (классами), 
то есть задано конечное множество объектов, для которых известно, к каким 
классам они относятся. Это множество будем называть выборкой. Требуется 
построить алгоритм, способный классифицировать вновь поступившего пациента 
с диагнозом острый панкреатит, то есть определить степень тяжести заболевания. 



Эффекты от использования Sapia 

Хирург станет увереннее, гражданин спокойнее 
 
Снизится число ошибок при выборе стратегии лечения 
 
Своевременное отправка больного из ЦРБ в стационары краевых центров 
 
Увеличится число сохраненных жизней 
 
Выявятся\уточнятся объективные закономерности в развитии болезни 
(важно для медицинской практики) 



Характеристика исходных данных для алгоритмов 
классификации 

Объект исследования: 130 историй болезни, 47 из 
Красноярской краевой клинической больницы + 83 из 
Краевой межрайонной клинической больницы №20 с 
диагнозом острый панкреатит с 2015 по 2017 г. 
  

Исходная выборка (объем данных 130) была разделена  
на обучающую (100 элементов) и тестовую (30 элементов), 
всего количество комбинаций составило 10 000. 
  

Распределение элементов по классам: 
1 степень тяжести – 61 
2 степень тяжести – 34 
3 степень тяжести – 35 

Группы 
признаков 

3 Локальный 
статус 

Экспертная 
оценка 
тяжести 

Возраст 

Перевод из 
ЛПУ 

8 показателей 
РАК 

8 Б\Х анализ 
крови 

8 
показателей 

УЗИ 



Визуализации исходных данных, на основе  алгоритма            
t-SNE 



Ridge 
regression 

Random 
forest - 
regression 

     SVM 

Математическое 
ядро 

Используемые алгоритмы классификации в Sapia 



Устойчивость прогнозов 



Реализация прототипа  

Архитектура 

Организация и 
контроль 
доступа 

Увеличение числа 
классификаторов, 
совершенствование решающего 
правила ( в режиме поддержки) 

Регистрация в Роспанент 



Примеры работы Sapia 



Примеры работы Sapia 



Примеры работы Sapia 



Облачный сервис для прогноза степени 

тяжести острого панкреатита   

(СППВР) 

Sapia 

www.rd-science.com 

info@rd-science.com 
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