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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

117312, Москва, проспект 60-летия Октября, д. 9 
Телефон/ Факс: (499) 135-04-63 www.tesyaп.ru 

Руководителю проекта «Программа укрепления здоровья работника», 

д.м.н. , проф. Кузнецову П.П. 

Глубокоуважаемый Петр Павлович! 

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии системного анализа» (ООО 

«ТСА») выражает свою поддержку проекту «Программа укрепления здоровья работника». 

Фактически это создание врачебно-цифровой системы управления индивидуальным 

человеческим капиталом, готовящемуся к реализации в рамках дорожной карты «HealthNet» 
НТИ. В данном проекте видим большой потенциал для создания нового поколения технологий, 

базирующихся на современной и перспективной научно-информационной и организационно

методологической базе. 

Разработка и внедрение указанных технологий позволит в полной мере задействовать 

технологические наработки и уникальный практический потенциал ООО «ТСА». 

ООО «ТСА» выражает заинтересованность в продвижении продукта и готово принять 

участие в проекте. Одновременно готовы предоставить для реализации данного проекта 

следующие технологии: оценки рисков заболеваний людей, обучения базы знаний системы для 

оценки рисков заболеваний, поиска и анализа больших коллекций текстовых документов для 

поиска и извлечения информации для обучения разрабатываемой системы. Все предлагаемые 

технологии реализованы на базе программно-аппаратного комплекса интеллектуального поиска 

и анализа больших массивов текстов TextAppliance (http://www.textapp.ru), программная часть 
которого зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, рег. номер ПО 2950, правообладателем является наша 
организация. Компания готова привлечь специалистов в области искусственного интеллекта, 

машинного обучения и анализа для реализации соответствующих функций проекта. 

На этапе коммерциализации выстроенных на базе Платформы «Единое цифровое окно 

здоровья» проектов и сервисов ООО «ТСА» заинтересовано в использовании полученных 

технологий по лицензионному договору или другим формам участия. ООО «ТСА» в течение 8 
лет зарекомендовало себя как надежный бизнес-партнер по разработкам в области 

искусственного интеллекта и анализа разнородной информации, в том числе в области 

индустрии биомедицины. За последние годы наша компания реализовала несколько проектов в 

области технологий и сервисов для здравоохранения. К настоящему времени сформирована 

команда специалистов в области информационных технологий здравоохранения, готовая 

подключиться к проекту. 

ООО «ТСА» отмечает высокую значимость проекта для системы медицинского и 

системы охраны здоровья, а также 

Л.И.Парадовская 
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