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 СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПЕРВИЧНЫХ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА Е. Т. Князева Научный руководитель: доцент, к.т.н., С. В. Аксенов Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050 E-mail: sakharovaet@gmail.com  CURRENT TOOLS OF SUPPORT SYSTEMS FOR MEDICAL DECISION-MAKING BASED ON THE BASIS OF ANALYSIS OF PRIMARY PATIENT DATA E. T. Knyazeva Scientific Supervisor: S. V. Axyonov Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk, Lenin str., 30, 634050 E-mail: sakharovaet@gmail.com  Abstract. In the article the review of various possibilities of support of acceptance of medical decisions  in medicalinformation systems of the medical organizations is presented. The description of functional requirements and prospectsin terms of increasing the effectiveness of medical information systems  in the informatization of clinical work of doctors.  Введение. В общем виде под термином «система поддержки принятия решений» (DecisionSupportSystem, DSS) понимается компьютерная система, которая путем сбора и анализа информации может влиять на процессы принятия решений в различных областях человеческой деятельности [1, 2]. В здравоохранении такие решения называются уточненным термином «системы поддержки принятия врачебных решений» (СППВР).  СППВР в медицине предназначены для решения следующих задач: подача тревожных сигналов и напоминаний, ассистирование в процессе диагностики, поиск подходящих случаев (прецедентов), контроль и планирование терапии, распознавание и интерпретация образов. Важная функция СППВР – распространение «лучших практик», в т.ч. международных. Чаще всего СППВР используются именно для помощи при постановке диагноза, назначении и, при необходимости, корректировке назначенного лечения. Однако область их применения охватывает все уровни заботы о здоровье.  В особый класс можно выделить системы интерпретаций медицинских изображений, в частности, МРТ и КТ, аналитики включают развитие СППВР в области медицинской визуализации в число важнейших технологических трендов на ближайшие годы.  Также СППВР играют роль образовательных платформ и средств повышения квалификации врачей, в т.ч. в составе телемедицинских систем дистанционного обучения, они обеспечивают поддержку проведения медицинских исследований. Основной эффект, который планируется достичь с помощью систем поддержки врачебных решений, состоит в более качественном оказании медицинской помощи пациентам. Применение различных методик должно снизить количество осложнений, летальных исходов, уменьшить частоту применения неэффективных методик лечения и профилактики, 
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 малоинформативных методов диагностики.  Кроме этого, имеется и экономическая подоплека: системы поддержки принятия врачебных решений позволяют избежать необоснованных расходов медицинской организации вследствие уменьшения затрат на обследование и лечение пациентам [3, 4]. Для систематизации современных Российских СППВР все продукты были объединены в четыре укрупненные группы: 1. Диагностика, включая дифференциальную диагностику 2. Профилактика заболеваний и осложнений, включая прогнозирование 3. Помощь в лечении, включая подбор и контроль терапии 4. Мониторинг пациентов, в том числе автоматизированный удаленный мониторинг Краткое описание существующих Российских решений по группам, использующим первичные данные пациентов представлено в таблице ниже Таблица 1 Классификация современных Российских СППВР № Описание решения Диагнорестика 1 «Botkin.ai» – систреема преднарезначена для автомаретического выявлерения патолорегических проявлреений в рентгеренологических исследреованиях, КТ и МРТ, а также маммогрерамм 2 «Треретье мнерение». Компарения в сотрудреничестве с онколорегическими клиникреами развивреает интерфреейс по распозренаванию типов клереток крови, а также разрабреатывает софт для аналреиза медициренских изобрарежений рентгеренографии легреких, маммогрерафии, компьюретерной томогрреафии и УЗИ 3 «UNIM» – предосретавляют серревис для удаленреного патогирестологического обследреования на предремет онколорегических заболереваний, а также подсречет индерекса Ki-67, опредереляющего скороресть роста опухреоли. Вхоредит в ФРИИ. 4 «CoBrain-Аналитреика» - платфорерма для сбора, хранерения, аналреиза и обраборетки больреших медициренских данреных о головреном мозге человреека в разреных состоярениях. Помогреает ставреить диагнреозы, формирреовать персонреальную терарепию для пациенретов с заболереваниями мозга, выявреить патолорегию, которерая физичерески еще не проявирелась 5 «Докретор Томо» - интеллреектуальная технолреогия ранреней диагнорестики онкопаретологий легреких на базе данреных компьюретерной томогрреафии 6 «Анарелиз флюорореграм» - серревис умеет анализреировать цифроревые флюорореграфические сниремки и выявлреять в них патолорегические очаги 7 «SkychainGlobal» - платфорерма для создарения решерений на базе ИИ для медицреины, вклюречая анарелиз изобрарежений и выявлерение патолорегий 8 «Автопрелан» - помогреает анализреировать медициренские изобрарежения и формирреовать протокреолы обследреования 9 «Вторерое мнерение AI» - систреема аналреиза рентгереновских снимреков с поморещью искуссретвенного интеллреекта Профилреактика 1 «Webiomed» – серревис для автомаретической оцеренки показаретелей здороревья пациерента, в том числе на оснреове аналреиза ЭМК и предскреазания (прогнреоза) налиречия или развиретия заболереваний. 2 «MeDiCase» - комплреект переноресного медициренского оборудреования и ПО, помогареющие проводреить первичреное обследреование пациерента и приняретие решерений о необхоредимости его обследреования/лечерения при выявлерении подозрреений на заболеревания 3 «ABI Assist» - систреема первичреного сосудирестого скриниренга на оснреове интегрреации аппарреата для объёмной сфигмореграфии с информреационной систеремой поддеррежки врачебреных решерений   
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 Продолжение таблицы 1 Лечерение 1 «Справоречник врача». Приложреение для AppleiOS и Android, предосретавляющее досретуп клиницреистам к медициренским калькуреляторам, шкарелам оцеренки состоярения пациерента и клиничрееским рекомерендациями и медициренским библиоретекам для приняретия взвешеренных врачебреных решерений. 2 «Электрреонный клиничрееский фармакреолог» - помогреает врачу при назначреении фармакреотерапии, способрествует уменьшреению врачебреных оширебок и осложнреений в клиничрееской практреике 3 «Автомаретизированный скринреинг лекарсретвенных назначреений» - помогреает проверреить правилреьность и безопаресность при назначреении лекарсретвенной терарепии 4 «DroiceLabs» - встраиреваемый в медициренские информреационные систреемы цифроревой помощреник, помогареющий враречам принимреать более правилреьные решерения 5 «Galenos» - систреема поддеррежки приняретия врачебреных решерений, позволреяющая контрорелировать выполнреение медициренских стандарертов 6 «Чирп» - онлреайн серревис для пациенретов, помогареющий опредерелить правилреьность лечерения и проверреить совмесретимость лекарреств 7 «PME Planner» - систреема  для расчреета коррекреции врождеренной или посттрреавматической деформреации бедренреной кости для нужд травмаретологии и ортопередии 8 Платфорерма медициренских стандарертов - содеррежит текресты медициренских стандарертов в структреурированном виде  Заключреение. Приведреенный анарелиз сущестревующих информреационных сисретем, призваренных обесперечить объектреивизацию и повышерение эффектреивности диагнорестики и лечерения пациенретов, демонсретрирует разнооребразие меторедик и исследреуемых парамеретров, применреяющихся в разрабреатываемых СППВР. Вмересте с тем сущестревует ряд пробрелем, затрудреняющих их применреение в реальреной врачебреной практреике. Рабреота врача предпорелагает максимреальное удобсретво применреения подобнреого рода сисретем поддеррежки, тогда как больширенство сущестревующих СППВР не интегрреированы с информреационными системреами лечеребно-профилреактических учреждреений, требреуют дополнреительной нагрурезки от врача по внесерению первичреной информреации о пациеренте.   СПИРЕСОК ЛИТЕРАРЕТУРЫ  1. Литревин, А.А. Систреемы поддеррежки приняретия решерений в хируррегии // Новорести хируррегии. — 2014. — Т. 22., № 1. — С. 96-100.  2. Раворедин, Р. А. Интеллреектуальная систреема поддеррежки приняретия врачебреных решерений // Проблреемы медициренской миколорегии. — 2014. — Т. 16., № 3.  — С. 59-65.  3. Зарипреова, Г.Р. Совремреенные модреели эксперретных сисретем поддеррежки приняретия врачебреных решерений в прогнорезировании операцреионного риска в хирургреической практреике // Тавричрееский медреико-биологреический вестреник. — 2016. — Т. 19., № 4. —  С. 140-145.  4. Доан, Д.Х. Обзор подхоредов к проблрееме приняретия решерений в медициренских информреационных систеремах // Фундамреентальные исследреования. 2015. — № 12. —  С. 26-30.  


