
ПРОЕКТ «СТК НБМЗ» 
НАПРАВЛЕНИЕ ДК «ХЕЛСНЕТ» И ДК «НЕЙРОНЕТ»

Полное наименование проекта: 

«Создание Системы трансфера компетенций – комплексной среды разработки систем 
поддержки принятия решений на основе технологий отбора, интеграции и предоставления 
по запросу компетенций в медицине и здравоохранении с использованием технологий 
искусственного интеллекта – СТК НБМЗ» 



СТРУКТУРА И ИЕРАРХИЯ ЦЕЛЕЙ МЕТА-ПРОЕКТА НБМЗ
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Комплексный проект НБМЗ
Цель: Формирование национального бренда «Национальная база
медицинских знаний» (НБМЗ: системы искусственного интеллекта в
медицине и здравоохранении) способного занять приоритетные позиции
на рынке Российской Федерации и конкурировать на глобальном рынке
ИИ для медицины .

Проект «СТК НБМЗ» 
Создание комплексной среды разработки систем поддержки
принятия решений на основе технологий отбора, интеграции и
предоставления по запросу компетенций с использованием
методов искусственного интеллекта, онтологического
моделирования и массивов биомедицинских и иных данных.

Новое хозяйственное 
общество, создаваемое для 

реализации проекта НТИ 

ООО «НБМЗ»

Консорциум 
НБМЗ

Ассоциация НБМЗ

Мета-проект НБМЗ
Цель: Создание воспроизводящегося,
саморазвивающегося сообщества
производителей и пользователей
систем ИИ, мотивированного и
способного создавать продукты,
обеспечивающие глобальную
конкурентоспособность Российской
Федерации.

Ассоциация «НБМЗ»;
Сколтех;
МФТИ;

ООО «КМИС»;
ООО «Интеллоджик»;
АО «Соцмедика»;
ООО «РобоМед Системс»

2

Представленный на рассмотрение Проект «СТК НБМЗ» является инфраструктурной основой Комплексного проекта, 
который, в свою очередь, реализуется в рамках экосистемы Мета-проекта НБМЗ. 

Мета-проект НБМЗ реализуется с 2018 года Ассоциацией разработчиков и пользователей систем искусственного
интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» - Ассоциацией «НБМЗ».



Сроки проекта
Этап 1. Проверка основных гипотез 
проекта СТК НБМЗ –
01.11.2019/30.03.2021 (17 месяцев)
Этап 2. Доработка функциональности 
СТК НБМЗ до параметров MVP –
03.04.2021/18.11.2022 (19 месяцев)
Этап 3. Завершение проекта -
19.11.2022/16.01.2023 (2 месяца)
Общая длительность –
38 месяцев

Общая стоимость 
проекта
(тыс. рублей)

Результаты проекта

Форма поддержки

Цели проекта

Бюджетные средства
481 535,6

722 095,6

Внебюджетные средства
240 560,0

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ «СТК НБМЗ»

Р

Р
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Грант на проведение 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ

1 Консолидация компетенций разработчиков 
решений ИИ в медицине, создание национального 
игрока, способного выступить на глобальном 
рынке

2 Организация процесса сбора и передачи 
медицинских знаний, возможности 
вознаграждаемого самостоятельно развития базы 
знаний СТК НБМЗ профильными экспертами

3 Увеличение общего числа и доли успешных 
стартапов за счет снижения затрат времени и 
ресурсов для вывода в продажи

4 Занять позиции на международном рынке (Стать 
конкурентоспособным игроком на 
международном рынке)

1 запущена в опытную эксплуатацию MVP СТК НБМЗ. 
Успешно пройдены тестовые задания на 
прохождение всех процессов СТК НБМЗ 
участниками контрольных групп. Продукты СТК 
НБМЗ используются в пилотных медицинских 
организациях, страховых компаниях, а также 
компаниях, предоставляющих услуги 
фармацевтической аналитики;

2 разработаны методики и вспомогательные 
материалы для групп контрагентов;

3 разработана нормативная база деятельности СТК 
НБМЗ;

4 разработаны и обеспечены персоналом рабочие 
процессы СТК НБМЗ. 

Продукты MVP СТК НБМЗ
1) СППВР - система поддержки принятия врачебных 
решений, включающая компетенции в области более 
10 нозологий с использованием ИИ и возможность 
интеграции с основными медицинскими информа-
ционными системами в России;
2) СППР «Фарм-аналитика» - сервисы и функци-
ональные модули для системы лекарственного 
обеспечения и фармбизнеса;
3) СППР «Smart–андеррайтинг» - предиктивная оценка 
стоимости риска страхования жизни и здоровья для 
страховой компании.



ООО «НБМЗ»

Новое хозяйственное общество, 
создаваемое для реализации проекта НТИ

ИНИЦИАТОР, ИСПОЛНИТЕЛЬ И КОМАНДА ПРОЕКТА

Исполнитель по проекту
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Ассоциация разработчиков и пользователей систем 
искусственного интеллекта в медицине «Национальная база 

медицинских знаний» - Ассоциация «НБМЗ»

Участниками Ассоциации «НБМЗ» сформулирована задача создания
экосистемы (подотрасли) применения методов искусственного интеллекта, что
подразумевает необходимость не только разработать продукты нового типа, но
и создать систему подготовки пользователей и разработчиков, сформировать
соответствующие правовые условия, а также спроектировать с участием
широкого круга заинтересованных сторон необходимые изменения
общественных норм и провести эти изменения.

Инициатор проекта

Заказчик 
проекта

Югай Михаил 
Торичеллиевич

Фонд 
Международного 
медицинского 
кластера

Генеральный 
Директор

Куратор 
проекта

Степанов
Валентин 
Николаевич

Ассоциация «НБМЗ» Председатель 
Наблюдательного 
Совета

Горбунов Игорь Николаевич

Ассоциация «НБМЗ», 
член Наблюдательного совета

Главный архитектор проекта

Гришков Алексей Петрович

Ассоциация «НБМЗ», 
член Наблюдательного совета

Руководитель проекта

Доктор медицинских наук, 
Директор Института 
онкоэндокринологии ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава 
России

Румянцев Павел Олегович

Медицинский директор, 
руководитель направления 

«Цифровая модель пациента»



КОМАНДА ПРОЕКТА (РУКОВОДИТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЙ)
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Гусев Александр 
Владимирович

Кандидат технических наук,
заместитель директора по развитию бизнеса 
в компании ООО «К-МИС», , эксперт

Фото

Руководитель направлений 
«Конструктор компетенций» 

и «Цифровой ассистент»

Бледжянц 
Геворг Арменакович

Кандидат медицинских наук,
снс лаборатории кардиоплегии ФГБУ «НМИЦ 
ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ, 
Генеральный директор АО «Соцмедика»

Фото

Руководитель направления 
«База знаний»

Березецкий Сергей 
Александрович

Первый заместитель генерального директора 
ООО «Алгом»

Фото

Руководитель направления 
«Мировые клинические 

рекомендации»

Данилов Максим 
Владимирович

Вице-президент, 
Всероссийский союз страховщиков

Руководитель направления 
«Риск офис»

Миронович Филипп 
Александрович

Генеральный директор сети клиник 
СК «Ингосстрах» - «Будь здоров»;
Генеральный директор ООО «Клиника ЛМС»

Руководитель направления 
«Биллинг» и «Шлюз на 

ОБМД»

Джек Йигал

Руководитель Центра компетенций «CoBrain-
Analytics» 

Руководитель направления 
«Среда разработчика»

Фролов 
Максим Юрьевич

ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава РФ, доцент курса 
клинической фармакологии ФУВ; МОО 
«Ассоциация клинических фармакологов», 
исполнительный директор; ГБУ «Волгоградский 
медицинский научный центр», нач.фармотделения

Фото
Руководитель направления 

«Клиническая фармакология»

Седов Александр
Анатольевич

Медицинский научно-образовательный центр 
МГУ им. М.В.Ломоносова, Научно-
исследовательская лаборатория 
компьютерных технологий в медицине, снс

Фото Руководитель направления 
«Носимые источники 

данных»

Блехер
Владимир Яковлевич

Председатель совета директоров
ЗАО «Инсофт»

Технический директор 
проекта



Описание существенной проблемы и барьеров на рынке, на 
решение и преодоление которых направлен Проект

ПРЕДПОСЫЛКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Статус реализации Проекта
Командой мета-проекта созданы необходимые предпосылки 
для запуска Комплексного проекта и создания СТК НБМЗ:
1) совместно с федеральным медико-биологическим 
агентством (ФМБА) создан пилот оператора биомедицинских 
данных (далее – ОБМД), способный обеспечить работу СТК 
НБМЗ необходимыми данными;
2) сформирован пакет необходимых мер по 
совершенствованию регулирования, начата работа с 
Росздравнадзором по его реализации;
3) определен минимально необходимый пул разработчиков 
СППВР, готовых принять участие в разработке СТК НБМЗ и 
собственных решений на основе СТК НБМЗ;
4) определены первые заказчики продуктов, созданных на 
СТК НБМЗ, в медицине, страховании, фармбизнесе. 
Представители компаний-заказчиков вошли в команду 
проекта;
5) развивается экспертная сеть мета-проекта;
6) создан Онтологический совет Ассоциации НБМЗ;
7) подписано соглашение со стратегическим партнером –
заказчиком СТК НБМЗ – Международным медицинским 
кластером «Сколково»;
8) установлены рабочие контакты с международной 
организацией информационных технологий HIMSS и 
проектом Health 2.0.
Команда проекта к настоящему времени решила следующие 
задачи:
1) разработана функциональная модель СТК НБМЗ;
2) определены научные методы реализации функций СТК 
НБМЗ;
3) определена структура компонентов СТК НБМЗ;
4) сформулированы и согласованы задачи по созданию 
продуктов для страховых компаний и фарминдустрии.

• Развить Идею 
до Компетенций

• Создать Технологию
доставки

• Развить систему
продаж

Коммуникация с клиентом:Задачи инициатора: Задачи Клиента:

• Сформировать запрос
• Выбрать поставщика
• Интегрировать ответы

Структура 
компании

Н
ас

то
ящ

ее
Б

уд
ущ

ее

Задача инициатора: Задача Клиента:

• Сформировать запрос

Большая часть времени уходит на 
упаковку и продажи

Концентрация на инновациях

Много поставщиков локалньных
решений

Единый комплексный поставщик  

Необходимость выбора и синтеза

Концентрация на анализе

СТК НБМЗ

• Развить Идею 
до Компетенций

В России на рынке СППВР насчитывается небольшое число заметных компаний. Большинство 
решений сосредоточено только в области анализа медицинских изображений, что является 
перспективным, но сложным рынком для стартапов, поскольку в перспективе данный функционал 
явно будет включен в состав базового программного обеспечения медицинского оборудования 
мировыми производителями, у которых сейчас весьма широкий выбор подобных технологий. 
Рассчитывать, что именно российские стартапы будут при этом использованы сложно, но даже 
если и так, то они просто будут куплены крупными производителями.
В целом данная проблема характерна для большинства российских стартапов, что не позволяет 
рассчитывать на появление сколько-нибудь существенных российских игроков на глобальном 
рынке СППВР. 
Кроме того, большинство стартапов, даже в пределах области анализа медицинских изображений, 
развиваются как монопродукты, решающие отдельные нишевые задачи (например, только 
выявление рака легких). При дальнейшем развитии по такому сценарию врачи будут вынуждены 
работать с множеством различных ИИ-сервисов.
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В целом идея СТК НБМЗ заключается в
создании технологических и организационных
возможностей для сбора компетенций
экспертного сообщества, преобразовании
компетенций в объект информационного и
экономического оборота, предоставлении
уникальных сборок компетенций по запросам
пользователей. Продуктом СТК НБМЗ станут
системы поддержки принятия решений (СППР),
опирающиеся на массивы биомедицинских
данных и медицинских знаний.

Предполагается, что конструктор
компетенций СТК НБМЗ позволит экспертам
создавать объекты (компетенции) базы знаний
системы самостоятельно, без участия как ИТ-
специалистов, так и специалистов в области
искусственного интеллекта. Также Конструктор
компетенций существенно облегчит разработку и
вывод на рынок размещаемых на СТК НБМЗ
решений специализированных компаний.

Цифровой помощник СТК НБМЗ обеспечит
формирование рекомендаций пользователям
путем сложений многих компетенций базы
знаний, сопроводит рекомендации близкими
кейсами из накопленного оцифрованного опыта.

При этом у пользователя (в первую очередь –
врача) СТК НБМЗ появляется возможность
получать поддержку решений не только по
отдельным проблемам (например, раку легкого),
но и видеть картину по конкретному пациенту в
целом исходя из запроса.

ИС
участника

Консорциум

Набор 

Функций

База знаний

База 
цифровых 

моделей

Цифровой 
помощник

Биллинг

Вход 
1

Конструктор 
компетенций

Факт использования 
объектов базы

Договор
, акт

Проактивное

адаптивное
взаимодействие

Запрос + данные

Решение

Заявка на 

экспертизу

Эспертиза
Маркетинг

Шлюз на 
ОБМД

Выборка 

Кейсов

Функция

РЗН

Экспертна
я сеть

Цифровая
модель

Вход 
2

Объект платформы Объект инфраструктуры Метапроекта Информационные системы консорциума Метапроекта

ОБМД

Данные

Вход 
3

Знания

Биржа 
компетенций

Заказы Права на 
компетенции

Вход 
4

Управление пакетом

компетенций

Функциональная схема СТК НБМЗ

Предусмотрено два уровня возможного взаимодействия пользователей с СТК:
«Вход 1» обслуживает внешние запросы, сопровождаемые данными.
«Вход 2» с использованием интегрированных в СТК информационных систем, оперирующих
цифровыми моделями объектов, предоставляет более широкое по возможностям взаимодействие.
Непрерывный доступ к цифровым моделям позволит реализовать проактивные функции цифрового
помощника, адаптировать выстраивание системой рекомендаций к особенностям конкретного
клиента, формировать долговременный опыт взаимодействия.
Создатель компетенций взаимодействует с СТК через Вход 3, Конструктор компетенций.
Инвестор взаимодействует с СТК через Вход 4, Биржа компетенций.



АНАЛИЗ РЫНКА
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Текущая ситуация на рынке 
• Лидерами в использовании систем искусственного интеллекта на сегодня являются – Япония, США, 
Южная Корея, Великобритания, Израиль, Канада, Китай, Сингапур. Существенные сложности доступа к 
медицинским данным в Европейских странах существенно тормозят развитие решений на основе ИИ. 
• Россия поздно выходит на рынок ИИ для медицины, на нем уже сформировались устоявшиеся группы 
продуктов и идет жесткая конкуренция в них как между стартапами, так и между странами. Поэтому 
выйти просто с отдельными продуктами и составить настоящую конкуренцию будет чрезвычайно 
сложно
• В России на рынке СППВР насчитывается небольшое число заметных компаний. Наиболее сильные 
системы пока остаются только в диагностике, это: Botkin.AI (система предназначена для 
автоматического выявления патологических проявлений в рентгенологических исследованиях, КТ и 
МРТ, а также маммограмм), «Третье мнение». (компания в сотрудничестве с онкологическими 
клиниками развивает интерфейс по распознаванию типов клеток крови, а также разрабатывает софт для 
анализа медицинских изображений рентгенографии легких, маммографии, компьютерной томографии 
и УЗИ), «UNIM» (предоставляют сервис для удаленного патогистологического обследования на предмет 
онкологических заболеваний. Входит в ФРИИ), «CoBrain-Аналитика» (платформа для сбора, хранения, 
анализа и обработки больших медицинских данных о головном мозге человека в разных состояниях.), 
CareMentor и др.
• В основном стартапы развиваются как монопродукты, решающие отдельные нишевые задачи. Единых 
ИИ-платформ очень мало. Со временем врачи вынуждены будут работать с множеством различных ИИ-
сервисов и это станет неудобно. 
• К разработкам в области искусственного интеллекта на территории Российской Федерации проявляют 
интерес и крупные международные компании. Так, корпорация Samsung Electronics, совместно со 
стартапами и университетами России, открыла первый в России центр разработки проектов по 
изучению искусственного интеллекта и машинного обучения для дальнейшего интегрирования 
технологий в сервисы и продукцию Samsung (к 2020 году). Samsung тратит на развитие искусственного 
интеллекта до 7,7% годовой прибыли – около $3 млрд.

Анализ развития рынка
•Рынок развивается в разнонаправленных векторах. Трудно предсказать, где будет наилучший возврат 
инвестиций
•Поэтому важно не выбирать отдельные темы, а создавать платформу для работы и конкуренции любых 
стартапов / идей

Целевая аудитория
представляет собой системное решение для врачей, пациентов, разработчиков информационных 
систем, стартапов, медицинских организаций всех форм собственности, органов управления системой 
здравоохранения, научных организаций, страховых компаний, фармацевтических компаний, 
экспертного сообщества

Глобальный рынок искусственного интеллекта для 
здравоохранения вырастет к 2024 г. до 10 млрд. долл. США
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Ключевые направления развития рынка ИИ для медицины и оценка 
потенциального экономического эффекта

Область применения
Экономия для 

здравоохранения

Робот-ассистированная хирургия 40 млрд. $

Виртуальные помощники и сервисы для 
среднего медперсонала

20 млрд. $

Административная поддержка рабочих 
процессов

18 млрд. $

Обнаружение мошенничества 17 млрд. $

Сокращение ошибок в лекарственной терапии 16 млрд. $

Обработка данных от медицинских устройств 14 млрд. $

Помощь в клинических испытаниях 13 млрд. $

Предварительная подстановка диагнозов 5 млрд. $

Интеллектуальная диагностика, обработка 
изображений, классификация и маркировка

3 млрд. $
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Конкурентные преимущества
• Объединение ресурсов 

системы здравоохранения 
Российской Федерации, как 
в части данных, так и в 
части знаний и участия 
врачебного сообщества

• Все продукты созданы на 
единой онтологической 
шине и системе сбора и 
подготовки данных для 
машинного обучения

• «Динамический биллинг» и 
со-участие всех элементов 
эко-системы мета-проекта 
НБМЗ, сетецентричность vs 
корпорация (более 
эффективная организация)

• Совместное усиление 
продуктов, привлечение 
стартапов из мира, фокус на 
наукоемкие направления и 
нишевые задачи

• Все решения представлены 
как независимые сервисы, 
отсутствие конфликта 
интересов с лидерами 
рынка ЭМК и с сервисами 
ЕГИСЗ

Ключевые продукты 
НБМЗ

IBM 
Watson 
Health

Google 
DeepMind

Amazon 
Healthcare 

Edge

Apple 
Watch / 
Health 

Records

Cerner Epic

Системы поддержки 
принятия врачебных 
решений

Администрирование 
и популяционные 
оценки

Цифровые 
медицинские 
помощники

Системы анализа 
клинических данных

Единая платформа 
для создания ИИ-
систем и машинного 
обучения
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Согласованные участниками консорциума доли составляют: 15–20% для СППВР, 30-50% для немедицинских систем.

Механизм продвижения продуктов СТК НБМЗ строится на основе уже реализуемых проектов в регионах, расширения числа вовлеченных в 
проект лиц за счет активности в рамках метапроекта «НБМЗ»

ТРИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ПРОДУКТА НБМЗ (В СОСТАВЕ MVP)

Отдельные сервисы, текущие участники MVP Модули для включения в платформу НБМЗ направления

Webiomed Выявление факторов риска и подозрений на различные хронические 

заболевания. 
Инструменты для создания датасетов из ЭМК.

Botkin.AI Анализ данных в формате DICOM (КТ, МРТ) и выявление

онкологических образований в легких.

Инструменты анализа медицинских данных (в 3х модулях): анализ 

мультимодальных медицинских данных, анализ медицинских 
изображений, инструменты для построения математических моделей 
пациентов.

Витаппио
(НОЦ МГУ)

Регистрация и анализ электрокардиограммы и двигательной 

активности пациента/пользователя. Комплекс для массового 
скрининга населения на наличие фибрилляции предсердий.

Модуль анализа физиологических параметров организма, позволяет в

режиме реального времени оценивать риски заболевания и прогноз.

Соцмедика

Электронный терапевт - система поддержки принятия врачебных

решений по диагностике заболеваний. Определяет вероятную
патологию, предполагает диагноз и формирует эпикриз с целью
направления пациента к профильному специалисту.

Модуль по диагностике, модуль по назначению фармтерапии,

система анализа медицинских текстов и фактов, подсистема 
формирования модели пациентов для ЭИБ.

CoBrain

(Сколтех)
-

Сбор, хранение, обработка/разметка данных под датасеты. Платформа 

для разработки, работа с мультимодальными данными.

«Платформа НБМЗ» (SPV c участниками комплексного проекта)

СППВР:

Система поддержки
принятия врачебных решений

СППР Фарм-аналитика: 
Сервисы и функциональные модули 

для системы лекарственного 
обеспечения и фармбизнеса

СППР «Smart – андеррайтинг»

предиктивная оценка стоимости риска 
страхования жизни и здоровья 

для страховой компании

Источником средств работы платформы является доля выручки, получаемой от эксплуатации систем поддержки принятия решений, 
сформированных на платформе. В ходе MVP предполагается создать три действующие системы: СППВР, СППР «Smart андерайтинг», СППР 
«Фарм-аналитика».



ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
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Выручка, млн. руб.

2023 г. 2024г. 2025 г. 2026 г.

Врача (RU)
22 

108 324 648 

Врача (ENG) - 15 120 600 

Пациента ( (RU+ENG))
1 

188 588 1 450 

«Smart- андеррайтинг» 
1 

140 
2 280 2 850 3 420 

«Фарм-аналитика»
12 

24 44 56 
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Динамика продаж накопительная (млн.рублей)

Врача (RU) Врача (ENG) Пациента ( (RU+ENG)) «Smart- андеррайтинг» «Фарм-аналитика»

Продажи СППР в разрезе групп пользователей и языковых зон



ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
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Объем и источники финансового обеспечения, 
млн. руб.

2019г. 2020г. 2021 г. 2022 г. Итого

Средства субсидии из федерального бюджета на 
реализацию проектов НТИ

32,8 207,0 136,0 105,7 481,5

Внебюджетные источники 14,6 91,7 72,6 61,7 240,6
Итого 47,4 298,7 208,6 167,4 722,1
Из них средств государственной поддержки 32,8 207,0 136,0 105,7 481,5

Объем государственной поддержки от общего 
объема финансового обеспечения в процентах

69 69 65 63 67

Целевые показатели 
проекта

Единицы 
измерения

Плановое значение по периодам Показатель есть в 
ДК2023г. 2024г. 2025г. 2026 г.

Объем выручки млн. долл. 18 38 57 88 +

Международные
патенты

шт. 2 - 132 - +

Запрашиваемая 
форма 

государственной 
поддержки:

предоставление грантов 
физическим и (или) 
юридическим лицам, 
являющимся 
участниками проекта 
Национальной 
технологической 
инициативы, на 
проведение научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ 

12



Спасибо за внимание!

123242, Москва, Малый Конюшковский переулок, д. 2

+7 495 690-91-29, +7 495 690-91-39

nti2035@asi.ru

2017 © Национальная технологическая инициатива



ПРИЛОЖЕНИЕ: СТРУКТУРА БАЗЫ ЗНАНИЙ
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Рекомендации .Аналитика

Цифровые модели 
объектов

Медицинские онтологии
Медицинские 

классификаторы

База знаний
Автоматы пополнения

Справочники

Цифровые 
модели 
объектов

Упорядоченный набор параметров 
состояния объекта

Автоматы 
пополнения

Инструменты автоматического 
пополнения Базы знаний из внешних 
источников

Аналитика Библиотека функций над фрагментом 
цифровой модели 
Функции возвращают возможные текущие 
и/или будущие значения параметров 
цифровой модели

Рекомендации Библиотека функций над фрагментом 
цифровой модели 
Функция возвращает алгоритм 
воздействия на объект и прогноз значений 
показателей цифровой модели.

Справочники Библиотека функций генерации наборов 
информационных материалов по запросу.

Медицинские 
онтологии

Коллекция интероперабельных
медицинских онтологий

Медицинские 
классификаторы

Классификатор медицинских концептов 
(терминов), способный автоматически 
расширяться в процессе его 
использования. Каркас создаваемой базы 
знаний, представляющий собой 
развернутый систематизированный 
классификатор медицинских концептов, 
терминов и их синонимов на русском 
языке и иных языках.

Описание объектов базы знаний


