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  21й – Век цифры 

1998 – фирма Kodak, 170 000 сотрудников 
2018 – больше не существует 
 
2021 – Беспроводной доступ к интернету 
покроет 85% поверхности Земли 
 
2024 – самоуправляемые электромобили, 
Tesla, Apple, Google 
 
2027 - Персональный робот станет такой же 
привычной вещью, как холодильник или 
кофеварка 
 
 
 



  21й – Век цифровой медицины 

•Массивное внедрение ИТ в 
здравоохранении. Только в Росси за 
десятилетие рынок МИС вырос  почти в 30 
раз 

•2018 – Искусственный интеллект: IBM 
Watson уже сейчас диагностирует рак в 4 
раза точнее человека 

•2025 -Tricoder – носимые гаджеты - анализ 
сетчатки, биоматериалов, выдыхаемого 
воздуха – 54 параметра on-line  

•2041 -Цифровые нанотехнологии и 3D-
печать органов 

 



21й – Век Digital ICU  

Интенсивная терапия и реанимация – 
наиболее ответственный этап медицинской 
помощи 
 
•Цена врачебных решений 

•Дефицит времени 

•Огромная  мультимедийная    
информационная нагрузка (более 150 
показателей) 

•Различные источники данных 

 
 



 

Any Time 
Any Place 

Технология 

Здесь уже 
цифра 



Any time Any place 



Настоящее и будущее ICU…Уже настоящее… 



СПП Врачебных Решений (СППВР) 

Arden Syntax 



Стандарт HL7  Arden Syntax 

  В 2013 Arden Syntax v2.9 официально принят   Институтами 
HL7 и ANSI как международный стандарт формализации 
медицинских знаний 

 



Пример клинической системы поддержки 
врачебных решений 

 
 Нейронно-сетевой прогноз интегрального 

гомеостаза у детей с ТМТ  

 
 
 
 

 
 



Анализ крови на КЩС 
3-4 раза в сутки 



 Машинное обучение 

• Нейронные сети 

• Машины опорных Векторов 

• Методы Главных Компонент 

• 15000 обучающих примеров 

•  3800 – «плохих» случаев 

• 80% - обучение, 20% - 
тестирование  
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• Точность классификации  на обучающей выборке – 78% 

•  Точность классификации  на тестовой  выборке – 71% 

Нейронно – сетевой классификатор 



• 345 пациентов с ТМТ в период с августа 2015 г. по настоящее время  

• Средний возраст пациентов составил 9 ± 6 лет, варьировал от 1 мес. до 18 лет  

• мальчиков - 218 (63,2%), девочек -127 (36,8%) 

• Продолжительность интенсивной терапии ОАР НИИ НДХиТ 10+/- 4 суток   

• Тяжесть травмы по международной шкале (ISS) – 27,8 ± 7,8 баллов 

• 7322 КЩС исследований 

• 1414 экспертных оценок соответствия клинического состояния и  динамики с величиной 
и динамикой изменения ИПГ.  

Клиническая верификация 



Результаты: Экспертная оценка 

• Точность совпадения врачебной  экспертной оценки тяжести и прогноза динамики 
состояния – 93 % из 1414, 7% не совпадений 



Госпитальная Информационная Система  
«АИС НДХТ» 

КЩС 

Нейронная 

Сеть 

ИПГ 

Решение дискриминантных уравнений 

a= к1 *Ср. ИПГ + к2* Дисп. ИПГ + к3 

b=  к *Ср. ИПГ + к5* Дисп. ИПГ + к6 

Сравнение (a) и (b) a > b a < b 

Благоприятный 

исход 

Неблагоприятный 

исход 

Прогностический алгоритм 



 

Пример 1. Пациентка В. 6 лет. Тяжёлая открытая проникающая ЧМТ. При поступлении ШКГ - 5 

баллов, ISS - 17 баллов. Положительная динамика состояния. Перевод в профильное 

отделение на 10 сутки. Выписана на 31 сутки с полным восстановлением. 

Благоприятный исход: устойчивая положительная динамика >24h с последующей 

стабилизацией.  Вероятность неблагоприятного исхода < 7%   

Клинические примеры: благоприятный исход 



Клинические примеры: неблагоприятный исход 

Пример 2. Пациентка Г. 16 лет. ДТП. Тяжелая сочетанная травма. ДАП III. Вторичное 

кровоизлияние в желудочки мозга. Краниофациальная травма. Травма грудной клетки. Ушиб 

левого легкого. Переломы костей таза. ISS - 26 баллов, ШКГ - 10 баллов. Нарастание тяжести 

состояния на фоне выраженного синдрома ВЧГ с летальным исходом на 13 сутки. 

Неблагоприятный исход: устойчивое снижение индекса >24h . Вероятность неблагоприятного 

исхода  > 83%  



Клинические примеры: эффект ГБО 

Пример 3. Пациентка Ф. 12 лет. Поступила в тяжелом состоянии, ТЧМТ. Установлен датчик 

ВЧД, пошаговая терапия ВЧГ. На фоне нарастания ВЧД и нарушения ауторегуляции к концу 

вторых суток принято решение о хирургическом вмешательстве - декомпрессивной 

краниотомии. К 5-м суткам отмечается развитие вторичных осложнений. Проведено 4 сеанса 

ГБО (на 6 - 7 сутки и на 10 - 11 сутки) с очевидным положительным результатом. Состояние 

стабильное с положительной динамикой, переведена в профильное отделение. 

 





“Мы столько можем, 
Сколько знаем” 

Френсис Бэкон 


