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Ассоциация «Национальная база
медицинских знаний» как драйвер
рынка искусственного интеллекта для
здравоохранения

Об Ассоциации
Инициатива создания Ассоциации разработчиков и пользователей
искусственного интеллекта в медицине «Национальная база
медицинских знаний» (НБМЗ) была заявлена как важнейший шаг в
реализации стратегической дорожной карты «Искусственный
интеллект в медицине. Цифровое здравоохранение», принятой в
рамках прошедшего 26-28 июня 2018 г. в Москве Всероссийского
консилиума заслуженных врачей России.
Инициатива создания Ассоциации поддержана:
• Национальной ассоциацией Заслуженных Врачей России (НАЗВР)
• Российской венчурной компанией (РВК)
• Агентством стратегических инициатив (АСИ)
• Национальным Агентством Социальных Коммуникаций (НАСК)
• Администрацией Президента (АП).
• На данный момент в Ассоциации более
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100

участников.

Цели и задачи ассоциации
Развитие
рынка
здравоохранения

искусственного

Консолидация
российских
международные рынки

интеллекта

разработок,

выход

для
на

Обеспечение равного доступа для российских разработчиков
систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР) к
валидированным биомедицинским данным
Повышение
эффективности
работы
здравоохранения,
сокращения смертности, заболеваемости и врачебных
ошибок, внедрению новых инновационных разработок для
медицины и здравоохранения
Создание доступной, вариативной, обширной экспертной
среды в сфере разработки и практического применения
цифровых технологий в системе здравоохранения
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Дорожная карта
1

4

Старт

2

Разработка

3

Пилотирование
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Масштабирование

Сборка участников рынка
в ассоциации
«Национальная база
медицинских знаний»

Разработка продуктов по
выбранным
направлениям и
исследования (R&D)

Внедрение систем в
пилотных клиниках

Массовые внедрения
продуктов

Обработка и валидация
накопленных данных,
разработка алгоритмов

Интеграция новых
разработок в
существующую систему

Корректировка систем,
методик и стандартов

Интенсификация научных
исследований

Совершенствование
законодательства в
области персональных
данных и сертификации
медицинских изделий

Развитие инфраструктуры
внедрения

Доработка
законодательства по
результатам
пилотирования

Программа стимулирования:
помощь энтузиастам +
«наказание» отстававшим

Привлечение инвестиций

Совершенствование
законодательства
Подготовка специалистов
с необходимыми
компетенциями

Запуск PR-компании,
активация лидеров
изменений

Экспансия на мировой рынок

Попечительский совет
Рабочая группа
по онтологии

Рабочая группа
по НПА

Наблюдательный совет

Проектный офис
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Научнотехнический совет

Текущая работа Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»

Изменяем
нормативное
регулирование
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О нас пишут:

Присоединяем
продукты/проекты и
новых участников

Запуск пилотных
проектов

Оператор биомедицинских данных
Базовая инфраструктура Метапроекта

Функции:
• Сбор деперсонизированных данных.
• Производство DataSet.
• Обучение ИИ, создание моделей и прогнозов

Команда

Глобальное позиционирование:
«Голубой океан» возможностей, реальный шанс на доминирование

Инвестор

Модель деятельности:
ГЧП, долгосрочные тарифы и консервативное планирование

Консорциум

МО
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IoT

ГИСы

Продукты
НБМЗ

Концепция

Рископератор

2019

Прототип

2020

Создание ГЧП

2020

Запуск

Программная платформа оператора
Стек экосистемы

Продукты (сервисы)

Слой онтологии
•
•
•
•

Механизмы описания и развития структур
Миграция моделей данных
Предметные знания
Хранение данных: DICOM + EHR

• Инфраструктура запуска моделей
• Инфраструктура обучения моделей
• Базовые модели

Разработчики размещают
продукты для рынка

Аналитика данных
клинической практики (RWE)

Фреймворк для компонент бизнес-логики
Средства мониторинга и аудита
SDK разработки API
SDK разработки бизнес-процессов

• Базовые инструменты управления данными
• DICOM, ECG, EEG View
• Фреймворк для разработки компонент

Сервисы для клиник
в России и за рубежом

здравоохранения: онтологии,
модели, СППВР по отдельным

API платформы
Пользователи маркетплейса
используют API платформы для

Контроль качества и соблюдения
клинических рекомендаций

Слой инструментов
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участников рынка

нозологиям

Слой сервиса
•
•
•
•

Продукты
Анализ и распознавание
диагностических изображений

Системы поддержки принятия
врачебных решений

Слой AI

Маркетплейс

размещения сервисов

Биллинг
Платформа предоставляет

Библиотека AI моделей

Сервисы
для фармацевтических компаний

возможность биллинга для расчетов за

использование продуктов

Сервисы для научных и
Сервисы для производителей
исследовательских организаций медицинского оборудования и ПО

ФОРМУЛА МЕТА-ПРОЕКТА

Мета-проект

Общество:
рабочие группы,
консорциумы, НКО

Государство:
сервисы НТИ,
ФОИВ, субъекты
РФ,систем

Технология (эко-система):
комплексный проект
(открытая платформа +
сервисы на ней и
политика их
присоединения)
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ПОЛНЫЙ СОСТАВ ПЛАТФОРМЫ НБМЗ (ДОСТРАИВАЕТСЯ К
ИМЕЮЩИМСЯ МОДУЛЯМ ОТ УЧАСТНИКОВ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА)
Webiomed

Среда
разработчико
в сервисов
(модули
участников)
«маркетинг» коммуникационный модуль

библиотека типовых
паттернов, визарды создания
сервисов
тестирование сервисов
аутсорсинг технического и
юридического
сопровождения
шлюзы для работы с
данными

ИИконфигуратор
сервисов
(digital
assistant)
самообучающаяся система
применения
компетенций/сервисов

генератор цифровых
двойников и прогнозных
моделей
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База знаний

открытая сборка
онтомоделей (онтоядро)
Фарма-аналитика
(далее SPV c Ассоциацией
клинических фармакологов)
система медицинских
классификаторов (НСИ) и их
актуализации

Технологии
развития базы
знаний
Инфраструктура поддержки
сетевого сообщества

Биллинг

Распределенное хранилище
цифровых активов

Система анализа и
извлечения фактов из
медицинских текстов
(русский и английский языки)
Система автоматического
наполнения и обновления
знаний из внешних
источников

генератор индивидуальных
сервисов

Среда разработки смарт
контрактов

семантические структуры
единый интерфейс
пользователей

библиотека профильных API
среда поддержки и
разработки
кластеров/сервисов

Инкубатор
платформы

типовые модели и
конструктор новых на базе
типовых

Семантический каркас базы
знаний для разметки
биомедицинских данных

Smart – андеррайтинг
(далее SPV c ВСС
Национальный риск-офис)
знания на естественном
языке

Система моделирования
знаний

API для взаимодействия с
внешними сервисами

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Гусев Александр Владимирович
(лидер рабочей группы по нормативной
деятельности)
• Основатель КМИС (2007г, 2013-2017 - 5-ое место в РФ по выручке
на рынке медицинских информационных систем)
• Член Экспертного совета Министерства здравоохранения РФ по
вопросам использования информационно-коммуникационных
технологий в системе здравоохранения.
• Ответственный редактор журнала «Врач и информационные
технологии».
Бледжанц Г.А.
(инфраструктурный проект UMKB онтология)
• Генеральный директор АО «Социомедика» (резидент Сколково)
• Врач, сердечно-сосудистый хирург, к.м.н. НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
• Учредитель проектов Объединенная медицинская база знаний –
UMKB и искусственный интеллект Гиппократ на ее основе.

Горбунов Игорь Николаевич
• В 2015-2016гг. Создал Корпорацию развития и Агентство
стратегического развития Архангельской области
• Представляет интересы частной инвестиционной группы «ООО
Транспортные системы»
Миронович Ф.А. (система «биллинга»)
• Сооснователь Robomed Network. Генеральный директор и
основатель сети больниц «Открытая клиника». Основатель
нескольких проектов в области медицины и IT. Степень магистра
в области междун. экономики и бакалавра в области финансов.

Сорокин С.Ю. (проект Botkin.AI,
цифровые модели пациента)

• 2011 - Руководил направлением Здравоохранение в ПАО
Данилов М.В. (лидер инфраструктурного
Ростелеком, участвовал в создании сервисов ЕГИСЗ РФ и других
проекта национальный РИСК-ОФИС в
рамках НБМЗ)
ИТ проектов для здравоохранения в России и за рубежом.
• С 2015 – основатель и руководитель российской компании
• Вице –президент Всероссийского союза страховщиков
«Интеллоджик», платформа Botkin.AI для анализа и
• 2003-2008 – работа в Фонде прямых инвестиций, отвечал за M&A,
диагностики заболеваний с использованием технологий
вел проект развития медицинских клиник
искусственного интеллекта
• 2014г. – операционный запуск ВТБ «Страхование жизни»,
исполнительный директор до 2017г.
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ НТИ (АО «РВК»)
Фролов М.Ю. (инфраструктурный проект ФармАналитика в рамках НБМЗ)
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• Исполнительный директор, руководитель экспертной группы МОО «Ассоциация
клинических фармакологов»
• Зав. лабораторией фармакоэкономики, цифровой медицины и искусственного
интеллекта НЦИЛС ВолгГМУ
• Сооснователь и лидер проекта «Уверенный рост»

Сапрыкина
Виктория
Валерьевна

Алмазов
Андрей
Александрович
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FAQ Деятельность
НБМЗ
Хочу начать работу в сфере медицинского
искусственного интеллекта, но не знаю с
чего начать.
«Сформировать команду, направить на
запрос на сопровождение группы. Укажите
мотив (причину) и компетенции. Мы будем
стараться помочь всем и бесплатно.

Как получить поддержку
моему проекту?
Направить на запрос на
участие
в
смотре,
вложив тизер и не
забыть
представить
свою команду.

Как подключиться к работе по
направлению?
Послать
свое
предложение
Как создать новое направлению в
НБМЗ?
Написать, вложив тизер и не
забыть
представить
свою
команду. Быть готовым выступить
на Наблюдательном совете.

info@nbmz.ru

WhatsApp-чаты по направлениям
WhatsApp -чат «Набсовет+Актив»
Рассылка по е-мейл
Официальный
сайт
Ассоциации http://nbmz.ru/.
Публикует решения, новости
направлений, материалы о
деятельности.
Для того, чтобы новость
вашей компании, попала на
сайт, напишите на е-мейл
media@nbmz.ru

Facebook.
https://web.facebook.com/nbmz.ru/
Публичная
страница.
Желательно
поставить
отметку
«Нравится»,
поддерживать
публикации
лайками,
расшаривать их и комментировать.
Закрытая группа для обмена информацией
между участниками и сторонниками:
https://web.facebook.com/groups/nbmzai/

Telegram.
https://t.me/
AI_NBMZ
Желательно
вступить
и
регулярно
заглядывать .

Youtubeканал
«Ассоциа
ция
НБМЗ».
Желатель
но стать
подписчи
ком.

Спасибо за
внимание!
Присоединяйтесь:
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info@nbmz.ru

