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Пилотный проект создания 
оператора биомедицинских 
данных
Ассоциация «Национальная база медицинских знаний» совместно с АНО 
«Врачебная палата ФМБА России»
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Этапность создания Оператора

Этап №1. 

Пилотный проект

Этап №2. 
Пробная 

эксплуатация

Этап №3. 
Промышленная 

стадия

Создается на основе 
безвозмездного вклада 

участников, согласившихся 
самостоятельно создать 

прототип Оператора

В случае успешного создания 
прототипа производится его 

пилотная эксплуатация и 
развитие. Для этого привлекаются 

средства Инвестора

Оператор работает за счет 
зарабатываемых средств, в том 

числе от коммерческих заказчиков 
и государственных контрактов
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Задачи проведения пилотного проекта

Демонстрация  результатов

Ассоциация НБМЗ продемонстрировала 
организационные и технологические 
способности реализации полноценного 
работающего Оператора, включая сбор и 
разметку данных, обработку, создание 
Датасета и машинного обучения

Сборка прототипа
Участники проекта создали работающий 
прототип из своих продуктов и вкладов, 
решили организационные и технические 
вопросы, подписали необходимые 
соглашения

Возможность  развития
Подведены итогиг пилотного проекта, 
принято решение о переходе на следующую 
стадию – развитие промышленного 
полноценного работа по модели ГЧП с 
передачей полномочий Оператору и 
привлечения инвестора для развития 
проекта

Сборка команды
Участники проекта объединяются в 
консорциум, вносят свой вклад в общее дело 
и показывают способность работать в единой 
команде, решать задача и преодолевать 
барьеры
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Основные принципы пилотного проекта

Реализация без бюджетного финансирования

Моделирование основных процессов работы

Измеримые результаты и демонстрация 
ценности для участников рынка

Короткие сроки пилота – до 6 месяцев
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Участники проекта

Врачебная палата ФМБА

Подключение медицинских организаций, сбор и обработка биомедицинских данных

SOL STRIX

Предоставление 

инфраструктуры 

(ЦОДа) и 

общесистемного ПО

Инсофт

Интеграционная 

шина, сбор данных 

от МИС МО

К-МИС

Система Webiomed

для сбора ЭМК и 

производства 

DataSet

Robomed

Сервис для учета 

собранных 

биомедицинских 

данных

MedAboutMe

Медицинский портал 

о медицине, 

здоровье и красоте

CoBrain Analytics

Платформа для 

сбора и обработки 

медицинских данных 

и машинного 

обучения
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Основные принципы
платформы оператора биомедицинских данных

Интеграция
Инструменты для эффективной интеграции с медицинскими 

информационными системами 

Деперсонификация
Удаление персональных данных из состава передаваемой 

информации

Данные в клиниках
Обезличенные гетерогенные 

медицинские данные из МИС и т.д.

Датасеты

Размеченные данные под конкретные 
задачи, созданные из них ДатаСеты 

для машинного обучения и 
исследований

Готовность к ML
Данные должны передаваться и хранится в структуре и форматах, 
пригодных для их последующей подготовки и очистки, разметки и 
производства Датасетов для машинного обучения

Создание Датасетов
Создание датасетов и доступ к ним должны контролироваться ПО 

оператора для недопущения выкачивания информации и ее 

неконтролируемого использования
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Источники 
данных

КМИС 3.х
МО ФМБА

«Медеора»
МО ФМБА

Программная 
платформа 
Оператора

Система сбора «сырых» 
ЭМК СППВР Webiomed

Система сбора 
«сырых» 

изображений от 
Botkin.Ai

Другие 
продукты

DataSet

Результаты 
исследований

Обученный 
ИИ / СППВР

Прогнозы / 
аналитика

Архитектура

Интеграционное API: платформа 
InterSystems Ansemble, 

разработчик: ЗАО «Инсофт»

Система учета биомедицинских данных и их децентрализованного хранения

DataSet DataSet

Платформа хранения 
INDICUM PRIV, 

ООО «СолСтрикс»

Платформа 
CoBrain

Analytics

Медицинские изображения 
из пилотных МО

Медицинские данные из 
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Получено 1279 исследований 
компьютерной томографии

По результатам анализа 
изображений с 
использованием технологий 
искусственного интеллекта 
было выявлено 15 человек с 
подозрением на рак легких 

Отработан сбор и анализ диагностических изображений

Была проведена интеграция с PACS (архивами изображений) в 4 субъектах РФ

Результат. Создана и 
протестирована технология 
сбора и обработки 
диагностических изображений 
для проекта Оператор 
биомедицинских данных



9

Собранны «сырые» данные из ЭМК

298 тыс. пациентов

9 тыс. случаев лечения

58 тыс. СЭМДов

Данные МО ФМБА:

Данные «Открытой клиники»:

864 тыс. пациентов

12,5 млн. протоколов

200 Tb DICOM-

изображений
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Отлажен процесс создания датасетов и машинного обучения

Отобранная коллекция
Пациентов: 30, случаев: 92, СЭДМов: 1081
Госпитализации и амбулаторное лечение в связи с 
инфарктом и инсультом
Файл: «01 .Выгрузка инфарктов и инсультов.7z»

Сырые данные
Пациентов: 4 тыс, случаев: 9 тыс., СЭДМов: 
58 тыс.
Обезличенные электронные медицинские карты

1

Готовый датасет
Событий: 90
Кардиологические события с извлеченными 
признаками, в том числе с помощью NLP-обработки
Файл: «02. Кардиологический дата-сет.txt»

2

Обученная мат.модель
Предсказывает: есть у пациента ССЗ 
(инфаркт или инсульт) или нет
Файл: «03. WebioMed  ML-report.html»

3
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Результаты машинного обучения

Задача: предсказать на основе ЭМК наличие развивающегося инфаркта или инсульта
Сравнение Моделей:

Accuracy (качество обучения): 85,25%

Confusion Matrix (матрица неточностей):
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Спасибо  за  
внимание !


