
ПЛАТФОРМА 
ПРОГНОЗНОЙ 
АНАЛИТИКИ WEBIOMED

1.0



Проблема: хронические заболевания 
в России

МЛН. ЧЕЛОВЕК
Умерло в 2019 г. от хронических 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) в РФ

МЛРД. РУБ. 
Составили прямые затраты государственного 
здравоохранения на лечение и диагностику 
ССЗ

СЛУЧАЕВ ХНИЗ
Можно предотвратить с помощью скрининга, 
выявления пациентов высокого риска и 
последующего профилактического лечения

ЗАТРАТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ХНИЗ
Выше, чем затраты на скрининг и 
профилактику.

Врачи перегружены. Времени на прием и 
внимательный анализ данных пациента не хватает, 
поток пациентов большой. Поэтому врачи почти не 
выполняют риск-стратификацию пациентов

В ЭМК пациента очень много информации. Врач 
просто не в состоянии детально проанализировать 
все эти данные

Низкая точность методов оценки. Большинство шкал 
оценки риска и клинических рекомендаций не дают 
точный и персональный прогноз

Мы не используем все возможности 
профилактики, потому что выявление 
пациентов высокого риска работает плохо

Нужен сервис, который 
автоматически, точно и с учетом 

персональных особенностей оценит 
риски заболеваемости пациента

ТРЛН. РУБ. (3,2% ВВП)
Составили экономические потери РФ от ССЗ. 
Потери от ИБС: свыше 1 трлн. руб.
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Актуальность, проблема



Анализ обезличенных медицинских данных
Автоматический анализ медицинских данных, включая 
извлечение информации из неструктурированных врачебных 
записей с помощью NLP-технологий

Искусственный интеллект
Сбор больших данных и машинное обучение для выявления 
подозрений на заболевания и глубокого интеллектуального 
анализа сведений о пациенте

Рекомендации врачу и пациенту
Персональные советы врачу и пациенту по профилактике 
заболеваний, сформированные на основе утвержденных 
клинических рекомендаций

Платформа Webiomed

Прогнозная аналитика
Поддержка принятия управленческих и врачебных решений 
на основе персональной оценки риска и точных прогнозов 
возможного ухудшения здоровья пациента в будущем

Решение



Поддержка принятия 
управленческих решений

На основе собранных обезличенных цифровых профилей пациента Webiomed формирует единую управленческую аналитику, помогает 
правильно и своевременно принимать решения по сокращению заболеваемости и смертности на основе дашбордов и популяционных 
прогнозных моделей

Решение



Поддерживаемые заболевания

40 ЗАБОЛЕВАНИЙ
Умеет выявлять платформа в качестве 
подозрений 

14 ЗАБОЛЕВАНИЙ
Оцениваются системой на предмет 
возможных негативных событий (риска)

Мы поддерживаем следующие нозологии:

Сердечно-сосудистые заболевания

Болезни крови, кроветворных органов

Сахарный диабет

Заболевания органов дыхания 

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Хроническая болезнь почек

Онкологические заболевания

Орфанные заболевания

Сердечно-сосудистые заболевания

Сахарный диабет

Патологии при беременности

Инфекционные заболевания (COVID-19)

Наркологические заболевания

Заболевания органов дыхания

Метаболические заболевания

Решение



Ценность продукта

Имея заранее подготовленный цифровой паспорт факторов риска и медицинских данных 
пациента, система может быть дополнена любыми необходимыми моделями для выявления 
узких целевых групп пациентов с целью проведения точеных профилактических мероприятий. 

Например, мы автоматически сформируем вам список пациентов высокого риска смерти от 
COVID-19 для приоритетного направления этих граждан на вакцинацию, определим тех, кто 
высоко вероятно может умереть от ССЗ в ближайший год для более эффективного 
профилактического лечения и т.д.

Система подключена к Единой 
государственной информационной 
системе в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ).

Установлена в защищенном федеральном
ЦОД

Аттестована на соответствие требованиям по защите 
информации предъявляемым к государственным 
информационным системам второго (K2) класса 
защищённости и информационным системам персональных 
данных 2-го уровня защищённости (У32).

Взаимодействие с Webiomed осуществляется через web-сервис. Врачи сразу получают 
готовую оценку без необходимости ввода дополнительной информации, заполнения 
специальных экранных форм и т.д.

Автоматический анализ ЭМК без дополнительной 
нагрузки на врачей. 

Получено регистрационное 
удостоверения Росздравнадзора

Комплексный анализ данных

Мы умеем учитывать коморбидные состояния и поддерживаем широкий список диагнозов.

Предиктивная аналитика врачу и пациенту

Мы даем возможность понять, какие негативные события будут со здоровьем каждого 
жителя региона в ближайшем будущем с помощью искусственного интеллекта. Вы 
можете предпринять необходимые профилактические мероприятия не дожидаясь 
острых проблем

Возможность выделять узкие целевые когорты пациентов

Интеграция с любой медицинской информационной 
системой

Высокая точность прогноза

Система Webiomed интегрирована с ТОП-5 МИС  

95-68% точность извлечения данных из неструктурированных записей

80-86% точность прогнозных моделей

Уникальные преимущества и выгоды для клиента



Рынок прогнозной аналитики

16
МЛРД. ДОЛЛ. США
Составил размер глобального рынка 
медицинской аналитики в 2019 г.

28,6 МЛРД. ДОЛЛ. США
По прогнозу Meticulous Research составит 
рынок прогнозной аналитики в 2027 г.

26% РОСТ РЫНКА В ГОД
Один из самых динамично развивающихся 
секторов цифрового здравоохранения

Основные эффекты прогнозной аналитики

Сократить неэффективные потери 
благодаря прогнозированию событий, 
например пустые койки, потери 
просроченных лекарств и т.д.
Оперативно перераспределять ресурсы при 
изменении нагрузки на МО, например при 
эпидемиях
Выявлять пациентов высокого риска до 
момента манифеста ХНИЗ и тем самым 
существенно повысить эффективность 
профилактики
Сократить ручную обработку и анализ 
больших данных, получать не текущие 
показатели (врачу, руководителю), а сразу 
опасные ситуации

Самые перспективные тренды:

Предписательная аналитика 
(рекомендательные системы)
Облачные сервисы / SaaS
Интеграция с системами ведения ЭМК и 
автоматический back-end анализ
Системы поддержки принятия клинических 
решений

Рынок



Главные конкуренты

Показатель Webiomed ОМ1
Medial 

EarlySign
Lumiata

Health 
Reveal

KenSci
Prealize
Health

Health 
Fidelity

Jvion

Страна РФ США Израиль США США США США США США

Год основания 2018 2015 2009 2013 2015 2015 2015 2011 2011

Инвестиции 1,8 млн $ 86 50 45 37,9 30,5 28,1 19,3 8,9

Выручка в год 10 млн руб. 25,7 < 5 4,6 < 5 9,9 15,9 > 5 13,1

Количество 

заболеваний 12 10 10 10 5 10
Широкий 

спектр

Широкий 

спектр
5

Количество пациентов 

в платформе 2,5 млн 240 млн 25 млн 120 млн - 17 млн 107 млн. 30 млн

Количество 

прогнозных моделей 10 5 20 - - 150

Количество публикаций 10 > 10 > 10 V V > 50 V > 100

28
МЛРД. ДОЛЛ. США

Составит размер рынка прогнозной аналитики 
в сфере здравоохранения в 2027 г. (отчет 
Meticulous Research)

26%
РОСТ РЫНКА В ГОД
Один из самых динамично развивающихся 
секторов цифрового здравоохранения

Рынок



Ключевые клиенты,
коммерциализация

B2В
РАЗРАБОТЧИКИ МИС И ИНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 

МЕДИЦИНЫ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ  КОМПАНИИ

СТРАХОВЫЕ  КОМПАНИИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЧАСТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

B2G

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ, 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Абонентская плата 

(ПО как сервис / SaaS)

Позапросная оплата 

(за обращение к сервису)

Оплата за услугу 

(RWD/RWE, разработка моделей)

Сбор данных о клиентах

(создание цифровых двойников, обучение 
моделей, продажа аналитики)

Массовая кастомизация

(упаковка под клиента, white label)

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Бизнес-модель



Преимущества для клиентов

• Развитие потенциала региона и повышение его 
конкурентоспособности

• Сокращение заболеваемости и смертности в регионе

• Внедрение инновационных моделей организации оказания мед. 
помощи

• Доступ к актуальной информации и прогнозы развития 
эпидемиологической обстановки

Региональные органы 
власти

(Министерства 
здравоохранения, цифрового 

развития, главы регионов)

• Повышение качества и доступности медицинской помощи

• Профилактика острых событий и пациент-ориентированная 
медицина

• Решение вопроса укомплектованности квалифицированными 
кадрами

• Решения врача принимаются на основе самых актуальных 
доказательств эффективности и безопасности методов лечения, 
диагностики и профилактики

Государственные 
медицинские организации

• Увеличение продаж

• Контроль качества оказания услуг

• Стабильный поток пациентов

• Доказательная медицина вместо альтернативных способов лечения

• Решения врача принимаются на основе самых актуальных 
доказательств эффективности и безопасности методов лечения, 
диагностики и профилактики

Частные медицинские 
организации

17

Увеличение доходов

внесение изменений в расчет базовых бюджетных 

ассигнований региона на реализацию 

государственных программ (субсидии, дотации, 

субвенции)

Оптимизация расходов

снижение экономических потерь РФ до 2,16 трлн 

рублей в год

Увеличение продолжительности жизни 

среди экономически активного населения на 3,6 

млн лет

•Согласно медицинским данным до 80% ССЗ и СД 2го типа и до 40% 

онкологических заболеваний являются предотвратимыми. При этом 

по оценкам специалистов текущие потери экономики РФ от ССЗ 

превышают 2,7 трлн рублей в год и порядка 4,5 млн лет потерь 

потенциальной жизни среди экономически активного населения

•https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-uscherb-serdechno-

sosudistyh-zabolevaniy-v-rossiyskoy-federatsii-v-2016-godu

Повышение до 7 раз выявления пациентов 

высокой группы риска и обнаружение пропущенных 

заболеваний без участия врача

Сокращение в10 раз  времени врача на обработку 

и анализ данных пациента

* По результатам внедрения в 2 регионах РФ

Клиенты

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-uscherb-serdechno-sosudistyh-zabolevaniy-v-rossiyskoy-federatsii-v-2016-godu


Преимущества для клиентов

• Эффективное использование инноваций при проведении научно-
исследовательских работ и реализации междисциплинарных проектов. 
Интеграция наук

• Формирование моделей виртуальных пациентов для отработки 
экспериментальных методов лечения и изучения профильных дисциплин

• Ускорение процесса создания и проверки исследовательских гипотез

ВУЗы, НИЦ, НИИ

• Эффективные клинические исследования

• Увеличение доходности от инвестиций в R&D

• Рациональное использование ресурсов 

• Оценка влияния лекарственных средств на целевое заболевание и 
сопутствующие виды патологии, переход к персонализированной медицине

Фармацевтические компании

• Сокращение расходов на страховые выплаты

• Увеличение объема выручки

• Автоматизация контроля минимально необходимой достаточности 
назначенного лечения по ОМС и ДМС

Страховые компании

• Повышение эффективности деятельности компаний через рациональное 
использование трудовых ресурсов

• Развитие культуры риск-менеджмента

• Эффективное управление непрерывностью бизнеса

Промышленные 
предприятия

18

Увеличение доходов

Упущенная выгода страховых компаний: от 29 млрд 

рублей в год 

Расчеты выполнены на основании оценки объемов рынка ДМС в РФ и  

результатов внедрения Webiomed: определения группы риска

Оптимизация расходов

Снижение расходов фармацевтических компаний на 

фазу III клинических исследований до 3 раз 

(суммарно до 1 млрд. рублей) ***

https://medach.pro/post/1117 , 1 доллар США=74 руб

Сокращение до 10 раз  времени специалиста на 

обработку и анализ данных пациента *

DATA SET: 2,5 млн цифровых двойников для 

реализации  междисциплинарных проектов

* По результатам внедрения в 2 регионах РФ

Рост производительности труда на 3,6% в год*

Рост объема выручки до 10% в год за счет 

увеличения производительности труда и 

оптимизации производственных процессов

Мультипликативный эффект WEBIOMED: 

сокращение расходов еще до момента их появления

* расчет основан на анализе опыта использования системы в регионах 

и подсчета роста выявляемости факторов риска у пациентов

Клиенты

https://medach.pro/post/1117


Результаты работы за 2020 год
Текущие результаты



Региональные внедрения:

Внедрения в отдельных МО:

Наши проекты

87 Медицинских организаций
Подключены к системе и используют сервисы 
Webiomed

Проекты с фарм-компаниями:

Другие проекты:

Текущие результаты



Пример эффективности

Внедрение Webiomed в Кировской области

Подключены все государственные медицинские организации

Осуществляется автоматический анализ пациентов при обращении в поликлинику (новом 
законченном случае) или госпитализации в стационар (новой истории болезни)

Выполняется автоматическая оценка группы риска пациентов. Результаты:

• В 52% случаев система дает более точную оценку СС-риска

• В 64% случаев система более точно определяют группу риска пациента по клиническим 
рекомендациям

• В 50% случаев система выявляет опасные и/или пропущенные врачами факторы риска

• В 82% пациентов, прошедших диспансеризацию, система дает возможность более корректно 
определить абсолютный риск смерти от ССЗ

• До 30% повышается число пациентов, нуждающихся в профилактическом лечении

• До 15% пациентов выявляются ошибки в определении врачами группы здоровья

Регион получил полную прогнозную характеристику пациентов высокого риска и возможность более 
эффективно организовать профилактику ССЗ и смертности от них.

Кейс



В настоящее время над проектом работает сбалансированная команда из экспертов и специалистов в области 
медицины, информационных технологий, искусственного интеллекта, анализа данных, информатизации 
здравоохранения и других областей знаний. 

Основатели проекта – более 20 лет работы в сфере цифрового здравоохранения.

Команда

• С 2000 по 2007 г. – директор крупнейшей в 
Карелии ИТ-компании

• В 2007 г. совместно с Гусевым А. основал 
компанию К-МИС: 

• В 2019 г. Занял 2е место в рейтинге 
Генеральных директоров ИТ-компаний по 
Республике Карелия

• С 2012 г. возглавляет проект комплексной 
автоматизации медицины Кировской обл.: 
лучший проект в России по мнению Минздрава 
РФ

Генеральный директор

(СEO)

Директор по развитию

(CBDO)

Коммерческий директор

(CCO)

• Член Российского Кардиологического общества, 
Европейского Кардиологического общества, 
Ассоциации врачей амбулаторной реабилитации.

• 10-летний опыт руководства самым большим 
кардиологическим отделением больницы скорой 
медицинской помощи г. Петрозаводска.

• Свыше 50 научных публикаций

Руководитель медицинского 
направления

•Эксперт в сфере цифрового здравоохранения с 23-
летним опытом, кандидат технических наук; 

•Основатель компании «Комплексные медицинские 
информационные системы»; 
•член Экспертного совета Минздрава РФ по 
вопросам использования информационно-
коммуникационных технологий; 
•Член наблюдательного совета ассоциации 
разработчиков и пользователей искусственного 
интеллекта для медицины «Национальная база 
медицинских знаний»; 
•Эксперт Научно-практического клинического центра 
диагностики и телемедицинских технологий 
Депздрава Москвы и Центрального научно-
исследовательского института организации и 
информатизации Минздрава РФ; 
•Заместитель главреда журнала «Врач и 
информационные технологии»; 
•Автор свыше 100 научных работ по теме цифрового 
здравоохранения.

• Имеет большой опыт работы в банковской 
сфере

• Работал территориальным руководителем 
бизнеса крупного частного Банка из ТОП-5 
банков страны

(CMO)
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