
Презентация
модельной корпоративной программы укрепления здоровья работников (УЗР)

«Укрепление здоровья работников в период пандемии COVID-19 и развития телемедицины»

Цифровой конфигуратор автоматизации применения корпоративных программ 
укрепления здоровья работников.

Применение математических моделей в навигации работников для снижения 
рисков развития заболеваний, включая COVID-19 

Дёминов Марк Маратович

директор ООО «Технологии моделирования здоровья»
(резидента и/ц «Сколково»)

Москва,  10 декабря 2020 года



МОДЕЛЬНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТОТНИКОВ

ДИНАМИЧНАЯ СИСТЕМА В ЦИФРОВОЙ ВЕРСИИ (КОНФИГУРАТОР)



Демонстрация конфигуратора 
программы УЗР



Машинное обучение,
системы поддержки принятия 

решений
организационных и медицинских



Функции врачебно-цифровой системы



Задача понижения размерности

Для уменьшения «шумов» и увеличения точности прогноза
(количественной оценки риска) производится анализ «веса»
симптомов (всего более 200) в разрезе систем организма:
• верхние дыхательные пути и легкие,
• желудочно-кишечные расстройства,
• неврологические симптомы
• сердечно-сосудистые симптомы,
• физиологические изменения,
• душевное здоровье и прочее.

• .,

Оценка риска заболевания COVID-19 – математический аппарат

Задача обучения искусственного интеллекта (ИИ)

Создан инструмент по сбору и обработке структурированных
и неструктурированных массивов данных из различных
источников. Источники ввода информации: смарт и фитнес-
браслеты, мониторинг текущего состояния клиента через сайт и
мобильное приложение, результаты анализов, мобильные и
стационарные телеметрические датчики.

Поведение созданной модели на тренировочных и тестовых
данных – обучающая выборка основывается на анализе данных
более 10 000 пациентов с диагнозом COVID-19.(Москва,
Московская область, Санкт-Петербург).

Задача получения максимально точных прогнозов

Искусственный интеллект модели, построенный на основе
алгоритмов машинного обучения, способен определять
вероятность COVID-19 по симптомам с точностью более 87%

При увеличении объемов обучающей выборки, качество
прогноза улучшается и дает возможность определить
текущую стадию заболевания, информировать по
протоколам, порядкам профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации ( цифровой персональный менеджер
здоровья).
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