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ÊÀÔÅÄÐÀ ÁÈÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

Предназначена для прогнозирования течения онкоге-
матологических заболеваний в интересах улучшения 
«качества жизни» пациента.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   На кафедре биотехнических систем на протяжении 
более двадцати лет под руководством доц. Е.В. Садыко-
вой разрабатываются системы поддержки принятия ре-
шений врача (СППРВ).
   На базе различных клиник и клинических лабораторий 
совместно со специалистами кафедры созданы систе-
мы, которые значительно сокращают рабочее время, 
затрачиваемое на обработку большого объема инфор-
мации о выполненных исследованиях, выдачу результа-
тов, создание архива, статистическую обработку дан-
ных, и помогают врачу в принятии решений на пути все-
го диагностического и лечебного процессов. 
  Для создания СППРВ, основываясь на знаниях врачей-
экспертов в определенной области диагностики, в по-
мощь врачу-клиницисту построены математические мо-
дели и дифференциальные алгоритмы заболеваний. 
   Разработанные совместно с врачами ПСПбГМУ им. 
акад. И.П. Павлова алгоритмы диагностики анемий внед-
рены в СППРВ и успешно демонстрировались на меж-
дународных конференциях.
   Для системы поддержки принятия решений врачей-

гематологов, в целях ускорения процесса обмена дан-
ными и более комфортной коммуникации врача и паци-
ента, разработано веб-приложение прогнозирования раз-
вития острого промиелоцитарного лейкоза  «InfoMed». 
   Разработанные СППРВ отражены в научных публика-
циях и имеют государственную регистрацию программ 
для ЭВМ.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ 
ÂÐÀ×À-ÃÅÌÀÒÎËÎÃÀ «INFOMED»

n Процессор: Intel Pentium233 МГц и выше.
n Операционная система: Microsoft Windows 7, XP, 

Windows 2000.
n Оперативная память: 64 Мбайт (рекомендуется 

128 Мбайт).
n Пространство на жестком диске: 150-450 Мбайт.
n Язык программирования: С# .

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   Для поддержки принятия решений врача-гематолога 
разработано веб-приложение прогнозирования развития 
острого промиелоцитарного лейкоза (ОПЛ) «InfoMed».
   Для создания веб-приложения разработаны модели 
экстраполяции временных рядов по выборке максима-
льного подобия в области исследования уровня «ка-
чества жизни» пациента с ОПЛ на основе аналитических 
и физиологических методов исследования с целью кор-
рекции лечебной тактики, где необходимо поддержи-
вать связь «врач-пациент» после выписки из лечебного 
учреждения.
   В разработанной модели критерием для прогнозиро-
вания ОПЛ является бластная трансформация кровет-
ворения, для прогнозирования развития инфекционных 
осложнений у больных с ОПЛ используется способ про-
гнозирования по глубине и длительности нейтропении.
   Для определения возможных вариантов развития ОПЛ 
применяется метод построения прогнозных сценариев. 
Данный метод предполагает построение трех сценариев 
развития ситуации: оптимистический, пессимистический 
и базовый (наиболее вероятный). Результатом модели-
рования являются прогнозные значения количества лей-
коцитов и бластных клеток данного пациента, получен-
ные для каждого сценария развития заболевания.                                                      

Главная веб-страница веб-приложения «InfoMed» и 
страница ввода диагностических данных для определения 

формы лейкоза
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СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

n Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ №2015610018. Веб-приложение для 
прогнозирования развития острого промиелоцитарно-
го лейкоза (InfoMed). Е.В. Садыкова. 12.01. 2015.                   

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
   Система полностью готова к апробации. 
   Благодаря разработке веб-приложения осуществляется:
n наблюдение врачом-гематологом за динамикой изме-

нения показателей крови и пунктата костного мозга па-
циента с ОПЛ;

n корректировка тактики лечения на основании прогно-
за;

n поддержание связи между пациентом и врачом; 
n своевременное оказание медицинской или психологи-

ческой помощи, за счет чего возможно продление 
жизни и повышение «качества жизни» пациента;

n повышение точности постановки диагноза;
n исключение ошибок при заполнении опросника; 
n автоматизация процессов сбора и анализа результа-

тов исследований; 
n слежение за состоянием здоровья пациента после его 

выписки из стационара.
   Научная значимость планируемых результатов в 
целом заключается в развитии теоретических основ по-
строения систем поддержки принятия решений врача 
при диагностике заболеваний и прогнозировании состо-
яния систем организма для повышения показателей «ка-
чества жизни» пациента.

Прогноз уровня бластных клеток при различных 
вариантах лечения

n Обеспечивает высокую наглядность динамики изме-
нения показателей результатов аналитических и физи-
ологических исследований пациентов с ОПЛ.

n Обладает высокой информативностью для врача и 
пациента о возможных сценариях развития заболева-
ния на основании статистических данных.

n Обеспечивает качественную медицинскую помощь, 
максимально отвечающую интересам больного.

n Обеспечивает своевременное оказание медицинской 
помощи за счет онлайн общения врача и пациента, а 
также еженедельного опроса о физическом и психо-
логическом состоянии больного во время ремиссии 
после выписки из стационара.
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Структурная схема веб-приложения «InfoMed» 

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
   На данный момент российских и зарубежных аналогов 
нет.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Здравоохранение. Онкогематологические отделения 
лечебно-профилактических учреждений: Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский универси-
тет им. акад. И.П. Павлова; Клиника «НИИ детской онко-
логии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горба-
чевой» и др.

Модель прогнозирования развития 
острого промиелоцитарного лейкоза
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