


CDSS EMH Neuro Scanner:
Выявление редких генетических заболеваний на ранних 

стадиях
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О чем речь?

1. Проблема поиска людей с редкими заболеваниями. Редкие 

заболевания очень трудно обнаружить и их принято называть 

орфанными заболеваниями. (Частота встречаемости 1:2.000-

1.000.000)

2. Основные трудности и способы их разрешения при поиске 

пациентов, находящихся в группе риска, или уже фактически 

больных.

3. Цель алгоритма - предупредить развитие болезни путем 

выделения пациента из общей массы для дальнейшей проверки 

его карты профессионалами и проведением анализов.  

4. Результаты и выгода от применения моделей-ассистентов с 

точки зрения KPI
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Актуальность

Медтех и искусственный 

интеллект

- анализ медицинских изображений 

(УЗИ, КТ, МРТ, результаты 

анализов)

- поддержка принятия врачебных 

решений

- подбор индивидуального лечения

- удаленный мониторинг и помощь 

пациентам

- разработка лекарственных 

препаратов

- протезирование с помощью 

интеллектуальных систем.
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Необходимость
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Инструменты разработки
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Интерпретируемость
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Интерпретируемость
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Мало данных? Ничего!

n examples

accuracy
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Общая схема конвейера
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Очень много экспериментов!
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Эффективность

Субъект Время затраченное 
на одну карту

Энергозатраты за 2 минуты Число 
обработанных карт  
за 8 ч

Я 2 мин 2 м * 1.5 ккал * 4.18= 12.56 
кДж

< 240

Модель 0.0013 мин 150 Ватт * ч/60 * 2м * 3.6  = 
18 кДж 

> 369000
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4.5 х < 4887 х ~ 4882 * 80 = 390k



Результат
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Общий объем данных для предсказания: 512658

Число предсказаний с вероятностью > 0.3: 464

Вероятность встретить карту случайно: 1/80.000 

Вероятность встретить карту после сортировки моделью: 18/100 (x14.4k)



Заключение
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- Реализованные механизмы анализа электронных медицинских карт выступают в 

роли драйвера сбора новых данных

- Увеличение объема данных позволяет лучше описывать распределения и получать 

более качественные модели

- Реализованная модель автоматизирует работу специалистов и сокращает расходы 

времени на простые операции

- Улучшается качество работы специалистов, диагнозы определяются раньше и 

ставятся точнее



Заключение
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Спасибо за внимание!


