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• Стратегии влияния можно планировать, реализовывать и 
контролировать с помощью точного аналитического аппарата 

• Мир очень компактен 

• Динамика формирование социальных связей экспоненциальна 

• Стратегии и тактики влияния имеют четкую методологию 

• Рефлексивные механизмы ускоряют динамику 

Социально-сетевые стратегии влияния 

http://issuu.com/eugenynayshtetik/docs/st50_31










http://empendium.com  

http://empendium.com








Перспективное 
внедрение экспертных 

систем для ранней 
диагностики редких 

заболеваний 



• Базовый документ – 
Европейская Социальная 
Хартия 

 

• Единый принцип для всех 
заболеваний – помощь 
должна оказываться на 
максимальном уровне 
знаний1 

 1. Article 11 of European Social Charter (revised), Conclusion XV-2, Denmark 

Принципы формирования социальной 
материи 



Редкие заболевания vs. Традиционное 
здравоохранение 

 
Показатель 

 
МКБ 101 Редкие заболевания2 

Номенклатура 14.400 55,000 

Динамика открытия, в год <5 >100 

Количество МНН < 2.7003 ? 

1. http://mkb10.ru/ 
2. Оценка Украинского центра клинической генетики 
3. Европейская фармакопея (7 издание) 

http://mkb10.ru/


• Разработка нового препарата не менее 4 млрд 
долларов США1 

• Количество необходимых препаратов ~55.000 

• Необходимая сумма инвестиций 220 триллионов 
долларов США 

• Денежная масса мира < 100 триллионов долларов 
США2 

1. http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2012/02/10/the-truly-staggering-cost-of-inventing-new-drugs/ 
2. http://mostinfo.su/98-obschaya-denezhnaya-massa.html 
 

Важные факты 
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Увеличение конкурирующих 
вариантов, готовность опробовать 
что-либо ещё, выражение явного 
недовольства, обращение за 
помощью к философии и 
обсуждение фундаментальных 
положений — все это симптомы 
перехода от нормального 
исследования к 
экстраординарному. (Т. Кун) 

Новый сегмент или смена парадигм? 



Постановка проблемы 

▪ Номенклатура редких заболеваний стремительно растет 

▪ Лечение каждого из редких заболеваний требует значительных или 
чрезвычайных научных, кадровых и капитальных ресурсов 

▪ В мире не существует универсальной комплексной стратегии для 
лечения редких заболеваний 



Экспертные системы (ЭС) 

▪ ЭС – модель искусственного интеллекта, которая достигает 
экспертного уровня компетенции в решении 
узкоспециализированных задач с помощью использования 
баз знаний  

База данных 

Почечная колика 

МКБ-10: N13., N23. 

МКБ-9: 788.0 

База знаний 
Почечная колика 

Характерна локализация болей по 
ходу мочеточника с иррадиацией в 

подвоздошную, паховую и 
надлобковую области, внутренние 

поверхности бёдер и наружные 
половые органы. Нередко колика 

сопровождается учащением 
мочеиспусканий или болями в 
мочеиспускательном канале  

ЭС 

Врач – у пациента высокая 
температура, боли в области 
поясницы, нарушение 
мочеиспускания; 

ЭС – высокая вероятность 
почечной колики 



Разработка ЭС 

Извлечение фактических и 
эвристических знаний 

Базы данных 

Логический алгоритм 

Интерфейс 



Примеры успешных ЭС в 
медицине 
▪ PXDES – диагностика заболеваний легких на основе рентгеновских 

снимков (1992)1 

▪ CaDET – ранняя диагностика рака на основе анализа факторов 
риска, эвристических знаний и анализов пациентов (1999)2. CaDET2 
(2008)3 

▪ DXplain – комплексная система для диагностики 2400 заболеваний 
(1984-2010)4 

▪ MYCIN – простая экспертная система для подбора антибиотиков5 

 

1 http://www.rpi.edu/dept/chem-eng/Biotech-
Environ/EXPERT/expmed.html 
2 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9892994  
 
 
 

3 http://breast-cancer-research.com/content/10/S3/P12  
4 http://www.lcs.mgh.harvard.edu/projects/dxplain.html   
5 http://lazax.com/software/Mycin/mycin.html  
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Планируемые параметры ЭС по 
редким заболеваниям 
▪ Целевая аудитория пользователей – врачи первичного звена 

▪ Точность постановки диагноза – более 30% 

▪ Начальный набор алгоритмов – 27 заболеваний (имеющих 
терапию) 

▪ Доступ к системе – сетевая многопользовательская платформа 

▪ Обновление – возможность многопользовательского обновления 

▪ Валидация и корректировка – фиксирование случаев 
подтверждения или не подтверждения диагноза 



Участники проекта 

▪ Заказчик – Всеукраинский Совет по Защите Прав и Безопасности 
Пациентов 

▪ Разработчики: 

▪ Украинский институт клинической генетики Харьковского 
государственного медицинского университета 

▪ Национальный технический университет «КПИ» 

▪ Внешняя экспертиза – Европейская организация редких 
заболеваний EURODIS 



Сервис для 
консультирования 

пациентов 
Virtual Doctor 



Технологический диапазон 
применения 
▪ Среда программирования C# 

▪ Мультиплатформенный сервис (iOS, Android) 

▪ Легкая интерпретация на другие среды 

▪ Управление протоколами консультирования с единого сервера 

▪ Возможность создания локальных или корпоративных ремейков 

 

 

 



Облегченный интерфейс 



Предустановленные алгоритмы 
диагностики 
▪ Дыхательная система 

▪ Зрение 

▪ Нервная система 

▪ Система пищеварения 

▪ Опорно-двигательная система 

 

 

▪ Детское здоровье 

▪ Здоровый образ жизни 

▪ Женское здоровье 

▪ Репродуктивное здоровье 

 

 

 



Бизнес-модели 

B2C B2B 
 

 Реклама (контекстная и 
таргетированная визуальная) 

 
 
 

 Автоматические аптечные пункты 
консультирования 

 Корпоративные системы 
информационной поддержки 
 



Статус проекта 

▪ Русскоязычная бета-версия на этапе обкатки 

▪ Планируемый коммерческий запуск 15/12/2014 

 

 



Virtual Doctor 
2.0 



Развитие искусственного интеллекта 

▪ Вероятностные древовидные модели на основе протоколов CDC 

▪ Клиническая апробация 

▪ Усовершенствованный интерфейс 

▪ Вариабельность таксономии 

▪ Самообучающиеся алгоритмы 

▪ Планируемый коммерческий запуск 01/05/2015 

 



 
 

Адрес: 

пер. Георгиевский 9, офис 102 

г. Киев, Украина 

 

Обеспечивая устойчивое развитие бизнеса 

fb.com/nayshtetik  

https://www.facebook.com/nayshtetik

