


Стратегическая Сессия : «Искусственный интеллект в 

медицине. Цифровое здравоохранение» 

Группа №1: Управление рисками в здравоохранении 

Данилов Максим Владимирович - Лидер группы  

Чеботарев Александр Сергеевич - Координатор  

Ледовская Анна Валерьевна  - Участник 

Чернопольский Александр Игоревич - Участник 

Казарин Аркадий Михайлович - Участник 

Киричков Андрей Владимирович - Участник 



Нормы настоящего – нормы будущего 

№ Норма настоящего Норма будущего 

1 Фрагментированность данных необходимых для 
моделирования рисков 

Единое информационное поле медицинских данных 

2 Управление здоровьем граждан без прогнозирования Управление здоровьем граждан с учетом прогноза на 
основе метаданных 

3 Страховые компании не влияют на профили рисков 
участников системы здравоохранения 

Страхование является одним из инструментов 

управления профилями рисков участников системы 
здравоохранения   

4 Страхование канализирует денежные потоки между 
фондами, людьми, лечебными учреждениями 

Страхование является инструментом обеспечения 
контроля качества медицинской помощи 

5 Отсутствие обязательности предупреждения пациента о 
риске опасной болезни 

Наличие системы предупреждения пациента о 
повышении риска опасной болезни в режиме онлайн 



 

 

Барьеры 

№ Барьеры 

1 Отсутствие в практике управления здоровьем принципа «управление здоровьем, а не 
деньгами» (принцип человекоцентричности)  

2 Отсутствие онтологической модели управления здоровьем граждан 

3 Отсутствие банка медико-биологических и поведенческих данных граждан страны и 
соответствующей инфраструктуры 

4 Недостаточная мотивация социальной ответственности ключевых участников системы 
здравоохранения  

5 Отсутствие достаточных компетенций и экспертиз в области построения и валидации 
риск-моделей в области здравоохранения 



 Повышение уровня здоровья населения РФ за счет прогнозирования состояния здоровья 

каждого гражданина на основе анализа метаданных. 

 Обеспечение постоянного совершенствования системы улучшения здоровья граждан. 

 Повышение доступности и качества медицинской помощи гражданам, основанное на 

научном подходе. 

 Формирование и поддержание эффективной экосистемы здоровья. 

 Знания как инструмент повышения качества жизни и долголетия граждан. 

 Обеспечение устойчивости сообщества представителей власти, бизнеса, образования, 

науки и практической медицины, деятельность которого ориентирована на развитие 

эффективной экосистемы здоровья населения. 

 Взаимодействие власти, бизнеса, образования, науки и практической медицины с целью 

развития эффективной экосистемы здоровья населения. 

 

 

 

Миссия Ассоциации  

«Национальная База Медицинских Знаний» 



Формирование и актуализация онтологии знаний для 

перехода на превентивный риск-ориентированный 

персонализированный подход к здоровью граждан. 

Создание и организация внедрения комплекса риск-

моделей, принятых в качестве национальных стандартов, 

для перехода на превентивный, персонализированный 

подход к здоровью граждан. 

 

 

Миссия группы в Ассоциации  

«Национальная База Медицинских Знаний» 



 

 

Правила группы 

• Группа строит работу по плану на месяц-квартал-год 

• Общение членов группы в электронном виде производится по 

заранее установленным правилам 

• По обсуждаемому вопросу может высказываться каждый член группы 

• Возвращение к завершенному обсуждению допускается при наличии 

весомых аргументов, даже в условиях дефицита времени 

• Повестка встречи формируется предварительно 

• Прием в группу осуществляется по рекомендации одного из членов 

группы простым большинством голосов 

• Принятие ключевых формулировок осуществляется при общем 

согласии 



Текст 

 

 

Контрагенты - эффекты 



Текст 

 

 

Образ Будущего 2035 



Текст 

 

 

Реестр инициатив 



Таблица 

 

 

Дорожная Карта 


