
скрининг орфанных пациентов с 
целью выявления групп риска

High Risk Testing



НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Предпосылки проекта

1 из 105 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ РИСКА ПО ОРФАННЫМ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ

₽177,7 млрд.
БЮДЖЕТ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО 
КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

до 50% СНИЖЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ЗА СЧЕТ 
ДИАГНОСТИКИ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Указ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года»

Цель — снижение 
младенческой смертности до 
4,5 случая на 1 тыс. родившихся 
живыми

Источники:

• Данные ГК «Санофи Авентис Груп»

• Начиональнац проект «Здравоохранение»

• Паспорт федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

• Рекомендации по итогам заседания ”круглого стола” на тему ”Новые возможности применения медико-генетических технологий в профилактике, диагностике и лечении заболеваний для достижения целей национальных проектов в социальной сфере. Развитие законодательства“ комитета Совета Федераций по социальной политике от 24.04.2020

• Приказ министра Правительства Москвы А.И. Хрипуна об организации проведения селективного скрининга от 14.06.2016

• Методические рекомендации №16 Департамента здравоохранения города Москвы «Селективный скрининг на наследственные болезни обмена веществ» от 18.04.2017



НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

О программе

ЭМК - тут и далее, Электронная медицинская карты

Цель проекта: сократить время постановки диагноза по группе 
орфанных заболеваний с момента обращения пациента в клинику.

среднее время - от 7 лет

целевое время - до 2 лет

Медицинский центрЗаказчик iPavlov

Передача обезличенных ЭМК1 для анализа 
(охват скрининга - миллионы пациентов).

Передача результатов цифрового скрининга

• Обращение к пациентам с высокой 
вероятностью заболевания  (согласно 
цифровому скринингу)

• Лабораторная диагностика пациентам 
с высокой вероятностью заболевания

• Выявление органных заболеваний 
пациентов

• Создание системы 
скрининга ЭМК на 
основе технологий 
искусственного 
интеллекта

• Передача методологии скрининга;
• Финансирование проекта;
• Масштабирование и продвижение 

проекта.



НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Этапы проекта

http://www.uomz.ru/ru/
http://www.uomz.ru/ru/


НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Заболевания: пилотный проект

Мукополисахаридоз 1

Болезнь Фабри

Болезнь Помпе

Болезнь Ниманна-Пика 
тип A/B (ASMD)



НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Возможности для медицинских центров



НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Расходы

В части создания системы 
анализа ЭМК на наличие 
симптомов орфанных 
заболеваний на основе 
технологий искусственного 
интеллекта

Колл центр (информирование 
потенциальных пациентов)

Скрининг пациентов Логистика и лабораторное 
тестирование для 
постановки диагноза

Административные 
расходы по управлению 
проектом 



НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Подходы к решению задачи

Natural Language Processing Computer Vision

Machine Learning Models

1. Named entity recognition

2. Spell checker

3. Semantic similarity

4. Intent classification



НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Natural Language Processing

Обработка 
голоса:

Обработка текста: Навыки:

Модели являются предобученными, показывающими высокие метрики качества.

✦ Фокус моделей на работу с русским языком.

✦ Использование наработок Amazon Alexa Prize для создания шаблонных навыков чат-бота.

✦ Претренированные модели для различных доменов: банки/финансы, промышленность, ритейл, телеком. 

Intent 
classification

Insult 
detection

Entity
recognition

Context QA ODQA

Ranking

Spelling 
correction

Speech 
recognition

Speech 
synthesis

Диалоговые 
боты

RASA

DSL

AIML

Разработка 
новых навыков

https://demo.ipavlov.ai/
https://demo.ipavlov.ai/
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/ner.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/squad.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/skills/odqa.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/tfidf_ranking.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/spelling_correction.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/nemo.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/nemo.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/models/nemo.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/skills/go_bot.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/skills/rasa_skill.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/skills/dsl_skill.html
http://docs.deeppavlov.ai/en/master/features/skills/aiml_skill.html
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Computer Vision

СППВР рентгенологии, разработаная в МФТИ



Разработка подхода к задаче;

Согласование метрик качества и    
полноты;

Создание утилиты 
деперсонализации;

Реализация деперсонализации 
данных в контуре Заказчика.

Согласование перечня симптомов;

Предложение конкретных моделей 
и алгоритмов для решения задачи;

Разработка последовательности 
применения инструментов для 
решения задачи;

Определение методов оценки и 
достижимых метрик качества и 
полноты при решении задачи.

Анализ обезличенной базы 
данных ЭМК в соответствии с 
согласованной методологией;

Итеративный режим работы; 

Backend постобработка 
результатов.

Передача заказчику 
результатов работ;

Презентация результатов 
и завершение проекта.

НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Этапы работ iPavlov

1 2 3 4

Деперсонализация 
медицинских данных

Создание методологии 
исследования

Реализация 
исследования

Завершение работ

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.



НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Экспертные организации

http://www.uomz.ru/ru/
http://www.uomz.ru/ru/
http://www.almazovcentre.ru/
http://www.almazovcentre.ru/
https://shvabe.com/
https://shvabe.com/
https://mipt.ru/
https://mipt.ru/


Лоран Акопян, к.ф.-м.н.

Исполнительный директор 
НИЦ АО "Швабе" в МФТИ

Иван Ожгихин,
член-корреспондент академии 
медико-технологических наук

Заместитель генерального 
директора по развитию систем 
продаж, маркетинга и сервисной 
поддержки гражданской
продукции АО «Швабе»

Сергей Гаричев, д.т.н.
Директор по исследованиям,
разработкам и коммерциализации 
МФТИ

Денис Кузьмин, к.б.н.
Директор физтех-школы биологической 
и медицинской физики МФТИ

Олег Карпов, д.м.н.
Генеральный директор Национального 
центра им. Н.И. Пирогова

Владимир Пелихов
Заместитель генерального директора
АО «ПО УОМЗ имени Э.С. Яламова»

Евгений Шляхто
Генеральный директор
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»

Андрей Крюков
Начальник Управления
ИТ ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»

НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Экспертный совет

https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/About/staff/leadership/akopyan.php
https://shvabe.com/about/management/
https://shvabe.com/about/management/
https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/About/staff/leadership/akopyan.php
https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/About/staff/leadership/akopyan.php
https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/About/staff/leadership/akopyan.php
https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/About/staff/leadership/akopyan.php


Адрес: Россия, 141701, Московская обл., 
Долгопрудный, Научный пр., дом 4, 
МФТИ, корп. «Физтех.Цифра»

Email: shvabe.ai@mipt.ru

Телефон: +7 (498) 713 91-67

НИЦ АО «Швабе» в МФТИ

Контактная информация

mailto:shvabe.ai@mipt.ru
https://www.facebook.com/Shvabe.Phystech/
https://www.facebook.com/Shvabe.Phystech/
https://www.youtube.com/channel/UC7q51VBlEXD8xzHkeDUfdAQ/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC7q51VBlEXD8xzHkeDUfdAQ/featured?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/shvabe.phystech/
https://www.instagram.com/shvabe.phystech/
https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/
https://mipt.ru/science/labs/shvabe.ai/
https://vk.com/shvabe.phystech
https://vk.com/shvabe.phystech

