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Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР)

Система, позволяющая путем сбора и анализа информации влиять на 
принятие решения врача при диагностике, назначении лечения и т.д.

2



Проблема
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● Всё больше данных, которые нужно учесть при постановке диагноза и 
назначении лечения.

● Ежегодно в стране отмечают до 100 тыс. случаев ошибок диагностики 
и неправильного назначения лекарств1.

1. Купеева И. А., Разнатовский К. И., Раводин Р. А. Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных 
решений в дерматовенерологии //Проблемы медицинской микологии. – 2015. – Т. 17. – №. 3. – С. 27-31. 3
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Функционал этиологически-ориентированных СППВР

● Рассчитать вероятность заболеваний с использованием клинико-анамнестических 
данных пациента на основе холистической модели знаний о здоровье человека 1.

● Уточнить недостающие данные для более точного прогнозирования.

1. Холистическая медицина — течение альтернативной медицины, сосредоточенное на лечении «человека в целом», а не только 
конкретной болезни.
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Байесовские сети доверия

Причинно-следственные сети в которой, правила (знания о патогенезе) 
задаются в виде таблиц условной вероятности.

Таблица условной вероятности
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Решение
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База данных

Nodes

id PK

code str

name str

description str

type FK

Probabilities

id PK

parent_state FK

child_state FK

probability float

Types

id PK

name str
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States

id PK

node_id FK

value str

distribution float



База данных

Users

id PK

chat_id FK

Nodes

id PK

user FK

node_code str
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В результате проведенной работы была предложена концепция 
этиологически-ориентированных СППВР для оценки вероятности 
возникновения или наличия заболеваний, приложение реализованное с 
помощью фреймворка Django и Telegram Bot API.

Результат работы
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