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Проблемы
врачей и лечебных учреждений

Врачебные ошибки и непредвиденные осложнения

на этапе лечения

как следствие:

- высокая летальность
- неожиданные осложнения
- колоссальные расходы на ошибки



Частота ошибок при нерегламентированном 
применении лекарственных средств

По результатам применение информационной̆ системы проверки лекарственных назначений в 
ОАО «Медицина».
Медицина, 2017



Решение
Электронный клинический фармаколог 

При использовании в клиниках ЭКФ снижаются затраты медицинской организации на закупку
медикаментов за счёт более рациональных назначений врача, уменьшается риск осложнений и
побочных эффектов от применения лекарств, уменьшается время приёма врача, повышается
качество оказания медицинской помощи. Система ЭКФ успешно прошла клиническую апробацию и
используется в лечебных учреждениях Российской Федерации.

В качестве решения выше представленных проблем предлагается система поддержки принятия
врачебных решений - “Электронный клинический фармаколог” (ЭКФ). Данная система помогает
врачу при назначении фармакотерапии, способствует уменьшению врачебных ошибок и
осложнений в клинической практике. ЭКФ интегрируется в медицинскую информационную
систему лечебного учреждения, в фоновом режиме отслеживает лекарственные назначения и
выдает рекомендации на автоматизированном рабочем месте врача

https://www.ecp.umkb.com/
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Функционал системы
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Электронный клинический фармаколог
Выявление лекарственных взаимодействий



Электронный клинический фармаколог
Выявление противопоказаний и ограничений к применению 



Электронный клинический фармаколог
Предупреждение о полипрагмазии



UMKB Гибкая система моделирования знаний 
Моделирование межлекарственных взаимодействий



UMKB Гибкая система моделирования 
Полная номенклатура аптечного ассортимента



Электронный клинический фармаколог
Статистика лекарственных назначений

В процессе использования системы ЭКФ

• накапливаются данные о клинических случаях и лекарственных назначениях 

• формируются модели пациентов

• создаются клинические регистры по фармакотерапии
o эффективность фармакотерапии
o безопасность фармакотерапии 
o экономическая эффективность

• формирование рейтинга отдельных лекарственных препаратов 
o эффективность
o безопасность

• контроль распределения лекарственных средств внутри лечебного учреждения



Электронный клинический фармаколог
Выписка электронных рецептов

При выписке пациента, система формирует электронный рецепт в виде символьно-
цифрового кода и QR-кода, по которому пациент может обратиться в любую аптеку 
и получить назначенные ему лекарства.



UMKB Объединенная База Медицинских Знаний

технологии для создания экспертных систем 
поддержки принятия врачебных решений

umkb.com

в основе разработки системы лежит



Объединенная База Медицинских ЗнанийUMKB

UMKB (англ. United Medical Knowledge Base) 
— Объединенная База Медицинских 
Знаний, в которой накапливаются знания со 
всех областей медицины, начиная с 
клинического опыта врачей и заканчивая 
молекулярной биологией. Знания 
представлены в виде семантической сети, 
структурированы на основе медицинских 
онтологий и теории нечеткой 
логики. Наполнение UMKB осуществляется 
различными специалистами из Научных 
Центров и Институтов страны. По сути UMKB 
представляет собой “живой организм” т.к. 
знания постоянно пополняются и 
обновляются в зависимости от уровня 
прогресса медицины и эволюции болезней.

В рамках UMKB развернута отдельная область, где представлены знания в области фармакологии в виде 
семантической̆ сети. Это более 1 миллиона концептов используемых в фармакологии и миллионы связей между 
ними. А также межсистемные связи с другими разделами UMKB, в частности, с патологическими признаками и 
факторами, обусловливающими персональные особенности организма и т.п. Такой̆ колоссальный̆ объем 
формализованных знаний в данной̆ области был накоплен с помощью технологии краудсорсинга (экспертная 
группа провизоров и врачей̆) в сочетании с машинным анализом текста по извлечению фактов. В итоге было 
проанализировано более 130 тыс. инструкций лекарственных средств и огромное количество статей̆.
База знаний регулярно обновляется и актуализируется по мере выпуска новых лекарственных средств, 
обновления действующих инструкций, выявления новых лекарственных взаимодействий и противопоказаний, 
а также выхода профильных публикаций в реферируемых медицинских журналах.



Совместный проект с МИС «Ариадна»

Поддержка электронного клинического фармаколога встроена в МИС 

«Ариадна» на этапе формирования назначений.



Технологии UMKB - разработаны резидентом кластера информационных 
технологий Фонда «Сколково» компанией «Соцмедика». 

В рамках проекта UMKB компания отвечает за постоянное 
их усовершенствование

socmedica.com
pharmtaxi.com
ecp.umkb.com

umkb.com

Тел: +7 (499) 991-1988

info@socmedica.com

АО «Соцмедика»
Резидент инновационного центра 

«Сколково»


