Гусев Александр, к.т.н., директор компании «К-Скай»

Перспективы прогнозной аналитике в
здравоохранении на основе больших
данных и искусственного интеллекта

Взрывной рост данных в здравоохранении
 Накопление информации в
электронных медицинских картах,
например в США 98% МО перешли
на ведение ЭМК
 Подключение лабораторных
информационных систем, PACS,
систем записи к врачу и т.д.
 Данные аптечных учреждений
 Данные смежных организаций
 Бум носимых устройств
 Бум мобильных гаджетов и
приложений для пациента
 Проникновение социальных сетей
 Многое многое другое

Развитие использования больших данных
Было: информатизация

Данные

Базовая
информатизация и
сбор

Должно быть: цифровая трансформация

Понимание

Анализ и
процессы

Действия

Мониторинг
и аналитика

Будет: цифровое управление

Предсказания

Искусственный
интеллект и
моделирование
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Кейс №1: детекция заболеваний / риска
ИИ классифицирует пациента:
имеется ли у него ретинопатия
средней или высокой тяжести.
Эффекты такой ИИ-системы:
•

IDx-DR: автономная диагностическая система на •
основе искусственного интеллекта для
выявления диабетической ретинопатии.
•
2018 г. FDA впервые выдало разрешение на
использование ИИ-системы. В этом же году
университет Айовы стал первой МО в США,
которая запустила прибор в работу.

Работу с пациентом может провести любой средний
медперсонал (нет врача -> теперь не проблема)
Оценку мед.данных осуществляет ИИ-система,
дорогостоящий и редкий врач-офтальмолог для
рутинной «расшифровки» теперь не требуется
Очень удобно пациенту: не надо ехать / ждать приема
офтальмолога
В США впервые разрешили ИИ проводить диагностику людей без участия врачей
https://habr.com/ru/post/411689/

Кейс №2: предсказание осложнений и смерти
Дизайн исследования:
• Выборка из ЭМК 216 тыс. госпитализаций (114 тыс.
уникальных пациентов) из 2х медицинских центров
США
• Извлекли 46 млрд. «токенов» (признаков)
Выводы исследователей:
• Прогнозное моделирование с использованием данных
электронных медицинских карт (EHR) способствует
развитию персонализированной медицины и
повышению качества здравоохранения
• Точность предсказания [ROC_AUC] :

Scalable and accurate deep learning with electronic healthrecords
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1801/1801.07860.pdf

• Внутрибольничной смерти пациента в
течение 24 часов 95%
• Диагноза 90%
• Незапланированного осложнения
заболевания после выписки в течение 30
дней 76%
• Прогноз длительности пребывания в
стационаре 86%

Кейс №3: прогнозирование заболеваемости COVID-19
Анализ текущих данных. Что происходит?

Модели (prediction).
Что будет происходить?

6

Трансформация работы врачей
Сейчас:
Средство сбора медицинской
информации (ЭМК, ЛИС, PACS)

В ближайшем будущем:
СППВР на основе ИИ,
интегрированные в МИС и
подсказывающий решения /
выявляющие ошибки

Трансформация медицинской статистики
Отдельные
внедрения
аналитических
систем тут

Ближайшее будущее
управления
на основе данных

Государственная
статистика здесь

Стадия развития

1я

2я

3я

4я

5я

На какой вопрос
руководителя
отвечает?

Что случилось?

Почему что-то
случилось?

Что случится
(будет)?

Что происходит
сейчас?

Что нужно
делать?

Что делает?

Формирует
отчеты (reporting)

Анализирует
данные (analysis)

Предсказывает
(prediction)

Помогает
действовать
(operationalize)

Управляет
(activate)

Предустановленные запросы (pre-defined queries)
Специальные запросы (Ad-hoc queries)
Аналитическое моделирование (Analitical modeling)

Тактические запросы (Tactical queries)
Автоматизированные решения (Automated decisions)

Gartner: 2017 Planning Guide for
Data and Analytics

Как сейчас принимаются решения?
Сейчас очень часто принятие решений
основано на следующих принципах:
• Знаниях: у меня прекрасное
образование
• Опыте и интуиции: я давно в этой
отрасли и прекрасно знаю все детали
/ людей / процессы
• Информации от людей: я получаю
сведения от коллег / по телефону /
мессенджеру и т.д.
• Личном участии и сопереживании
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Как принимаются решения на основе данных?
• Мы не управляем тем, что не измеряем
• Выработка и принятие решений на основе
сбора и анализа больших данных
• Прогнозирование ситуаций и их
предупреждение (профилактика)
• Отказ от принятия решений, если
необходимых данных нет или они
частичные
• Мониторинг эффективности процессов
через целевые метрики вместо контроля
процессных показателей

Международные данные
 60% руководителей здравоохранения внедряют
предиктивную аналитику
 Главные направления:
 Прогнозирование ключевых результатов
 HR-аналитика
 Управление рисками и прогнозирование развития
событий / заболеваний / ресурсов

 Главные результаты:
 42% руководителей отметили снижение затрат
 39% - повышение удовлетворенности пациентов

 Главные тренды:
 Развитие визуализации данных – 23% опрошенных
 Машинное обучение и ИИ – 16%
Перспективы прогнозной аналитики в управлении
здравоохранением, https://webiomed.ai/blog/perspektivyprognoznoi-analitiki-v-upravlenii-zdravookhraneniem/
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Спасибо за внимание!

agusev@webiomed.ai

https://webiomed.ai

https://www.facebook.com/
alexvl.gusev/

https://vk.com/webiomed

12

