Текущие проекты Ассоциации
«Национальная база медицинских знаний»

КАРТА МЕТА-ПРОЕКТА: НБМЗ «ИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
Цель: Создание воспроизводящегося, саморазвивающегося сообщества производителей и
пользователей систем ИИ, мотивированного и способного создавать продукты, обеспечивающие
глобальную конкурентоспособность Российской Федерации.

Носители компетенций
(эксперты и пр.)

Платформенный проект
«Система трансфера
компетенций» (СТК НБМЗ)

Центр апробации и
акселерации (песочница)

Оператор
биомедданных

Партнеры (готовые сервисы/стартапы)

Комплексный проект
•
•
•

Обеспечение врачей системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР)
по основным нозологиям
Запуск сетевой экспертной структуры, системно работающей над сбором и
сохранением медицинских знаний
Трансфер компетенций в продукты и сервисы

Пилотные проекты
в субъектах РФ

РГ по нормативному
регулированию

Смотры, питчи, скаутинг
носителей компетенций по
СППВР
«Виртуальная клиника» – лаборатория
для проведения испытаний
медицинского программного
обеспечения

хранилище
мультимодаль
ных данных

ОБМД

валидированные
датасеты*

Среда для
обучения ИИ и
проверки
гипотез***

быстрый НИОКР,
валидные результаты

SDK** для
работы с
данными

Сервисы
статистики

ИИ-компании

страховые
компании

верификация клинических
исследований

фарм-компании
организаторы
здравоохранения

* Наборы данных, структурированные и подготовленные для решения конкретной задачи при участии медицинских экспертов
** Набор готовых функций и процедур, позволяющих работать с данными в том числе на макро-уровне
*** сами датасеты и исходные персональные медицинские данные не предоставляются ИИ-проектам! Не могут быть скопированы или использованы вне ОБМД!

доп. источники выручки

сбор данных с медицинских
карт пациентов, систем
диагностики (КТ, МРТ),
лаборатории (анализы) и др.
источники по пациенту

миссия проекта

Как работает платформа биомедицинских данных?

Как работает маркетплейс биомедицинских данных?
•
Платформа станет не только инфраструктурным фундаментом, но
и смарт-каналом дистрибуции для разработчиков, которые смогут
через нее предложить свои решения без собственных затрат на
попытки продвижения.

•
•

Шаг 1:
•
Запускаем платформу ОБМД
•
Обеспечиваем интеграцию с ведущими
медорганизациями
•
Разрабатываем структуры и
регламенты для сбора данных
•
Собираем мультимодальные датасеты
•
Подключаем разработчиков ИИ,
тестируем гипотезы
•
Проводим пилотные проекты (врачи,
фарма)
Шаг 2:
•
Дорабатываем платформу до СТК НБМЗ
•
Организуем широкий скаутинг и
акселерацию разработчиков
•
Привлекаем клиентов (медорганизации,
фарма, страховые) на конечные сервисы
•
Расширяем круг вовлекаемых
разработчиков на мировой уровень

ОБМД
•
•

Это решит проблему дефицита техпредпринимателей и даст
разработчикам возможность становление, роста и коммерциализации
с их текущими компетенциями
Создаются условия для интенсивного развития отечественных ИИ
стартапов в медицине.
Дополнительно на данной инфраструктуре разрабатыватся собственные
аналитические сервисы для ее самостоятельной монетизации

СТК

+

быстрый НИОКР,
валидные результаты
снижение затрат
на разработку

ИИ-компании
отдельные сервисы
поддержки врачебных решений

размещение
функциональных
модулей в "магазине"

автоматическое
подключение данных
релевантных модулей

использование чужих
модулей из "магазина"

комплексная поддержка
врачебных решений

медицинские
организации,
врачи, пациенты

Маркетплейс
ИИ-проектов

запрос (описание медицинского
случая/ситуации)

синергия участников
платформы

Умный
синтезатор для
интеграции
в МИС

Библиотека
цифровых
моделей

В перспективе 10 лет платформа биомедицинских данных может сформировать рынок
медицинского ИИ в России на уровне топ-3 стран (США, Китай, Израиль)
2022
В России появляется необходимая
инфраструктура для ИИ-разработок. Это
приведет к взрывному росту количества и
качества
российских
стартапов,
пригодных для использования в системе
здравоохранения*

2024
Появление в России рынка медицинского
ИИ, рост разработок с десятков до сотен
по ключевым нозологиям, инфраструктура
становится привлекательной для
вовлечения иностранных разработчиков.

2026
Масштабирование на другие рынки, развитие алгоритмов
комплексной диагностики и сопровождения лечения,
сервисы
превентивной
медицины.
Активное
использование сервисов платформы и отдельных
российских ИИ разработок в отечественной системе
здравоохранения по основной группе социальнозначимых заболеваний.

Количество ИИ-стартапов

Реализация потенциала ИИ для
клинического использования
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Уровень использования технологий ИИ в медицине РФ
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Частные инвестиции, занятость, привлекательность
РФ на международной арене и др.

Сценарии использования

Пользователи
ИИ-компании

Cтраховые
компании

Фарм-компании

Организаторы
здравоохранения

Инфраструктурную и отраслевую (медицинские эксперты) поддержку, качественные наборы данных (датасеты), выход на рынок
в систему здравоохранения через платформу с сохранением возможности самостоятельной работы на рынке. Присоединение к
экспериментальному правовому режиму НБМЗ
Сценарий: данные в обмен на алгоритмы в платформу и разделение дохода.

Создание системы риск офисов на основе больших биомедицинских данных позволят создать принципиально новые сервисы,
адаптивные тарифные планы, основанные на «просчитанных» рекомендациях для бизнеса. НБМЗ
Сценарий: платный сервис цифрового андеррайтинга или оплата за наборы датасетов в партнерской модели риск-офиса
Данные для оценки клинической эффективности лекарственной терапии (пост-клиника) в реальной модели и с комплексной
корреляцией по многим параметрам
Сценарий: платный сервис в партнерской модели с исследовательскими компаниями и клиническими фармакологами.
Прогнозирование развития заболеваемости и смертности населения с целью выстраивания проактивной государственной
политики и регулирования вопросов здравоохранения и демографии; поддержка научных разработок и исследований в
биомедицине, генетике и фармакологии; качественные системы поддержки принятия врачебных и управленческих решений
Сценарий: использование СППР в системе здравоохранения регулярно и под заказ (сбор и анализ нужных датасетов в
партнерстве с исследовательскими институтами).

Сетевой акселератор как биржа компетенций
Биржа компетенций
• Оценка – оценка идеи, технологии,
проекта по методике лаборатории НБМЗ и
НИИ «Общественного здоровья им.
Н.А.Семашко»
• Нормирование – расклад на элементарные
сущности функционала акселераторов и
техноброкеров, занесение этого на биржу
как «откалиброванного» предложения,
калибровка и формулирование запросов
участников (идей, технологий, проектов)
• Нетворкинг – организация коммуникаций
участников биржи и вовлечение на
площадку максимального количества
заинтересованных участников.
• Синтез (достройка) –
подключение
ментора для докрутки идей и технологий и
стыковки
их
с
технологическими
предпринимателями,
инвесторами
и
клинической базой.

«Скаутинг» – ранний поиск и
предакселерационная отработка идей, технологий

Предлагается
поддержка
носителей
компетенций и
снижение
порога выхода
идей в продукт

Синтез проектов, запуск «биржи компетенций»

Ускоряющая развитие продукта апробация в зоне
экспериментального правового режима,
подключение врачебного и научного сообщества
Активное содействие при внедрении в
клиническую практику зарекомендовавших себя
решений

Апробация - зона экспериментальноправового режима
 Оценка перспективности технологии и ее влияние на показатели здравоохранения.
 Предварительная оценка возможных рисков применения ПО с ИИ в конкретной медицинской
организации с учетом особенностей предполагаемого технологического процесса.
 Постоянный контроль эффективности и безопасности внедряемого ПО с МИ, как в
автоматическом режиме (с использованием специальных алгоритмов), так и экспертами на
клинической базе «ЦентрА».
 Рекомендации по доработке ПО и перестройке технологического процесса использования ПО с
ИИ.
 Оценка эффективности и безопасности проведенного пилотного внедрения, включая
публикацию результатов.
 По результатам пилотного внедрения - выработка рекомендаций по дальнейшему внедрению и
использованию.
 В развитии получения права сертификации СППВР от Минздрава РФ.

Бизнес-процессы "ЦентрА" (основные)

Оценка входящей инициативы

Скаутинг

Развитие/Акселерация

Продвижение
(представление)
Сопровождение и
модерация

Внедрение

Экспертная сеть

Определение типа
инциативы (идея,
технология, проект)

Оценка по методике в
зависимости от типа

Нетворкинг/Инвесторы/
Партнеры

Проектирование "достройки"
(комплектования и развития)
идеи и технологий до проекта
Описание (структурирование)
в "онтологии" для сетевого
акселератора

включение в состав платформенного решения

Вызревание (достройка)
до проекта

Подготовка материалов для
публикация и представления,
регудостоверения и пр.

Биржа компетенций
Разработка методики
проведения пилотирования
(апробации)

Загрузка в акселератор,
разработка персонального
трека

Акселерация (аутсорсинг)

Пилотные проекты

Пилотные проекты

Обеспечение ЭПР
(песочница)
Управление
проектами

Апробация

Пилотные проекты

Внедрение в клиническую практику

Виртуальная клиника: описание концепции/ схема
УТП: Доктор-эксперт прикрепляется по принципу “семейного доктора” за счет
чего у него формируется накопленные знания об особенностях конкретных пациентов.
Обеспечивается движение к превентивной медицине – переход в модель укрепления и
сохранения статуса здоровья.
online expert
user

Аудитория:
потенциальная
аудитория* 27 млн.
человек
( экран -3)
целевая аудитория
10 млн. человек
data and knowledge

offline doctor
(бесплатная медицина в регионе)

Сервис соединяет квалифицированных врачей-консультантов,
осуществляющих экспертный “авторский надзор” и
сопровождение процесса классического получения услуг
медицины, и платежеспособного пациента, у которого нет
доступа к высококачественной медицинской инфраструктуре.

Подписк
а

Средний чек
2300 р.

ядро целевой
аудитории
200-250 тысяч
человек
Потенциал проекта в перспективе 2-3
года
1 - 4 млрд. руб.
*аудитория не охватывается другими проектами

Текущий статус проектов:

1) ОБМД/СТК НБМЗ – переговоры со стратегическими партнерами при
организационной и методической поддержке негосударственного
института развития Иннопрактика.
2) Центр акселерации и апробации – лаборатория в НИИ
«Общественного здоровья им. Н.А.Семашко, сотрудничество с АНО
«Цифровая диагностика», поиск партнеров. Зона ЭПР.

3) Виртуальная клиника – готовый прототип, запуск MVP в сентябре
2021г. Подключение стратегических и медицинских партнеров для
работы по субъектам РФ.

