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Медицинская информатика

➢ Определение

➢ Особенности

➢ Современное состояние

➢ Медицинские данные
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⚫ Медицинская информатика (МИ) [Medical informatics] 
⚫ Наиболее общее определение: the discipline, dedicated to the systematic 

processing of data, information and knowledge in medicine and healthcare

⚫ Включает: Клиническая информатика [Clinical Informatics], 

Оптимизация ухода за пациентами [Nursing Informatics] и др.

⚫ Примыкает к: Биоинформатика [Bioinformatics]

⚫ Официальная история начинается в 1967 году с создания 
International Medical Informatics Association (IMIA)

⚫ С конца 1990-х годов – специализации в ведущих 
университетах (например, Гарвардской медицинской школе) 
⚫ В соответствии с новыми стандартами и сертификационными 

программами (например, Board Certified in Clinical Informatics)

⚫ Число публикаций за последние пять лет – более 12000 статей 
только по базам Springer Link и Elsevier Science Direct!

Медицинская информатика
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⚫ Доказательная медицина или медицина, основанная на 
доказательствах [evidence-based medicine] – совокупность 
методологических подходов к медицинской практике, 
опирающихся на проверку эффективности любых клинических 
действий, причём эффективность обосновывается 
рандомизированными клиническими исследованиями
⚫ В узком смысле это подразумевает, что решение о применении лечебных 

или профилактических мер по отношению к пациенту принимается 
только исходя из существующих доказательств эффективности и 
безопасности этих мероприятий

⚫ В современном смысле термин введён в 1990 году введен группой 
ученых из Канады

⚫ Крупнейшая организация, специализирующаяся на доказательной 
медицине – The Cochrane Collaboration (http://www.cochrane.org) с 
лозунгом «Trusted evidence. Informed Decisions. Better health»

Доказательная медицина
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⚫ «Знаете, как называется альтернативная медицина, 
доказавшая свою эффективность? Медицина.»  
⚫ Сказана кучей специалистов, но в анналы вошла после песни Тима 

Минчина «Storm»

⚫ А как доказать?

⚫ Основа получения знаний – рандомизированное клиническое 
исследование (РКИ) и его «окружение»
⚫ ClinicalTrials.gov – Glossary of Common Site Terms 

(http://www.clinicaltrials.gov/ct2/about-studies/glossary)

⚫ Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 
(http://handbook.cochrane.org)

⚫ Clinical Trial Toolkit (http://www.ct-toolkit.ac.uk/home)

⚫ Знания получают из данных!

Накопление знаний доказательной медициной
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⚫ Открытые данные в медицинской информатике
⚫ Новые проекты

⚫ Проекты, поменявшие стратегию развития и предоставления данных

⚫ Интеграция основных медицинских онтологий
⚫ До этого основные результаты относят к 1998-2000 годам

⚫ Nuance LinKBase (http://www.nuance.com/for-healthcare/resources/clinical-
language-understanding/ontology/index.htm)

⚫ Всплеск интереса к системам поддержки принятия врачебных 
решений (CDSS) как следствие появления новых методов и 
инструментов интеллектуального анализа данных

⚫ Открытые API для мобильных решений

⚫ Обсуждение изменения законодательства

⚫ Пристальное внимание к качеству результатов научных 
исследований, включая клинические исследования
⚫ Мечты о воспроизводимости (http://biomolecula.ru/content/1729)

Прорыв на рубеже 2013 года –
новая реальность доказательной медицины
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⚫ Мы предпочитаем считать, что данные исходно можно поделить на:

⚫ Сырые данные, которое накапливаются любым ЛПУ в любом 
случае (часто – задним числом)

⚫Оперативные данные, накапливаемые в режиме реального 
времени в формализованном виде базовыми МИС, 
сертифицированными лабораторными системами и др. 
программными комплексами уровня лаборатории/клинического 
центра

⚫Данные о народонаселении, накапливаемые в популяционных 
регистрах на региональном и федеральном уровнях с привязкой к 
конкретному пациенту как гражданину
⚫Эпидемиологические данные,  связывающие данные о народонаселении 

с самыми «гадкими» заболеваниями в геоинформационных системах

⚫Данные клинических исследований, накапливаемые в идеале 
специальными клиническими регистрами в процессе проведения 
рандомизированных клинических исследований (РКИ)

Виды «медицинских данных»
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⚫ Big Data – маркетинговый термин, но ставший полезным в 
качестве «жаргонизма»
⚫ По видам данных: применение этого жаргонизма может быть отнесено к 

чему угодно!
⚫Например: 

⚫ Данные одного РКИ как его итоговые результаты – вряд ли «большие»,

⚫ Полные данные многих РКИ при метаисследовании – вполне себе «большие»

⚫ Намного интереснее связывать объём данных 
со сложностью методов их обработки и представления!
⚫ Описательная статистика vs Интеллектуальный анализ

⚫ Архивы бумажных документов vs Регистры (клинические и 
популяционные)

⚫ Мнения врачей vs Результаты РКИ

⚫ Специально здесь не говорим о законодательстве!

Объём и качество данных
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⚫ Предсказание естественной истории заболевания
⚫ Включая учёт генетической информации о пациенте – персонализация

⚫ Предсказание ответа на терапию

⚫ Оперативная поддержка принятия врачебных решений
⚫ Основа Clinical Decision Support System

⚫ Моделирование сетей метаболизма

⚫ Анализ эпидемиологической ситуации

⚫ Оптимизация протоколов и стандартов оказания медпомощи

⚫ Оптимизация бизнес-процессов оказания медпомощи

⚫ ...

Области математического моделирования
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⚫ Создание, очистка, слияние медицинских онтологий

⚫ Повышение эффективности и удобства работы с базовыми МИС

⚫ Развитие систем поддержки принятия врачебных решений 
[Clinical decision support systems (CDSS)]

⚫ Накопление, адекватная визуализация и анализ медицинских 
мультимедиа-данных (2D и 3D изображений, видео, …)

⚫ Поддержка РКИ

⚫ Метаисследования ранее проведённых РКИ

⚫ Развитие носимой медицинской техники (IoT и др.)

⚫ Внедрение телемедицины в общую практику
⚫ и многие другие актуальные задачи

Актуальные задачи: многообразие
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⚫ Новые требования к предоставлению результатов
⚫ CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) Statement

(http://www.consort-statement.org)

⚫ Reporting of Noninferiority and Equivalence Randomized Trials - Extension of the 
CONSORT 2010 Statement 
(http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1487502)

⚫ Standards for reporting randomized controlled trials in medical informatics: a 
systematic review of CONSORT adherence in RCTs on clinical decision support 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3240766)

⚫ Новые методы обработки результатов
⚫ A tutorial on sensitivity analyses in clinical trials: the what, why, when and how

(http://www.biomedcentral.com/1471-2288/13/92)

⚫ The Extent and Consequences of P-Hacking in Science
(http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002106)

⚫ Учёт и контроль ошибок на всех этапах
⚫ Office of Research Integrity (https://ori.hhs.gov/case_summary)

⚫ Кстати – о «глюках» в публикациях: http://retractionwatch.com

От «результатов» РКИ к «знаниям»
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⚫ The Many Types of Clinical Analytics 
⚫ Retrospective Performance Measures and Predictive Analytics

⚫ Regulatory Reporting, Compliance and Transparency

⚫ Quality Improvement

⚫ Clinical Benchmarking

⚫ Clinical Decision Support

⚫ Population Health Management

⚫ Comparative Effectiveness

⚫ Public Health Surveillance

⚫ An Introduction to the HIMSS Clinical Business Intelligence Primer
(http://www.himss.org/library/clinical-business-
intelligence/clinical-business-intelligence-primer)

Пример классификации задач 
в области клинической аналитики
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Некоторые достижения ИИ
(ещё совсем слабого ☺)

➢ Индивидуальные решения

➢ Коллективное поведение

➢ Общение

➢ Образование (человеческое)
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ИИ – Индивидуальное мастерство (1)

⚫1997 – Chess
⚫ IBM Deep Blue

⚫ Матч из 6 партий
с Гарри Каспаровым
(чемпион мира):
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ИИ – Индивидуальное мастерство (2)

⚫2015 – Go
⚫ DeepMind Alpha Go

⚫ Знаменитая игра 
с Ли Седоль (9 дан) –
2016, с 9 по 15 марта:
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ИИ – Индивидуальное мастерство (3)

⚫2017 – Poker
⚫ Carnegie-Mellon Libratus

⚫ Турнир Texas Hold’em –
выигрыш 1,7 млн. 
долларов в течение 
20 дней турнира:
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ИИ – Индивидуальное мастерство (4)

⚫ 2019 – Starcraft
⚫ Google's StarCraft II victory shows AI improves via diversity, invention, not 

reflexes (http://www.zdnet.com/article/googles-starcraft-ii-victory-shows-ai-

improves-via-diversity-invention-not-reflexes/)

⚫AlphaStar ↔ Team Liquid
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ИИ – к коллективному поведению

⚫ 2017 – Dota 2 индивидуальная
⚫ Бот OpenAI победил трёх топовых профессионалов в Dota 2

(http://habr.com/ru/post/405939/)

⚫ 2018 – Dota 2 командная
⚫ OpenAI Five разгромил команду людей в показательном матче Dota 2 

(http://habr.com/post/419399/)

⚫ Победит ли OpenAI Five профессиональную команду на The International?
(http://habr.com/post/420505/)

⚫ Пока нет, но всё равно было весело...
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Песочница для отладки обучения 
с подкреплением

⚫ Neural MMO: A Massively Multiagent Game Environment
(http://openai.com/blog/neural-mmo/)
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ИИ – Переспорить человека (1)

⚫ IBM Debater (http://www.research.ibm.com/artificial-
intelligence/project-debater/index.html)
⚫ Подпроект IBM Watson с 2017 года

⚫ Выступает на уровне чемпионов мира по дебатам

⚫ !!Ужас!! Может отстаивать любую позицию 

⚫См. далее про этику ИИ
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ИИ – Переспорить человека (2)
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Новый уровень синтеза тексов: GPT-2

⚫ Better Language Models and Their Implications 
(http://blog.openai.com/better-language-models/)
⚫ Открытый исходный код упрощённой модели gpt-2 

(http://github.com/openai/gpt-2)

⚫ Radford A., Wu J., Child D., Luan D., Amodei D., Sutskever I. Language Models 
are Unsupervised Multitask Learners. OpenAI, 2019 
(http://d4mucfpksywv.cloudfront.net/better-language-models/language-models.pdf)

⚫ GPT-2 натренирована предсказывать следующее слово по базе 
текстов из сети Интернет объёмом примерно 
40 ГБ (8 млн веб-страниц, 1,5 млрд параметров)
⚫ И делает это очень хорошо!
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Интеллектуальные системы в 
медицине и данные

➢ Методы ИИ

➢ Проблемы внедрения

➢ Технологии и инструменты

➢ Онтологическая поддержка
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⚫ Объекты
⚫ Хоть и однотипные (люди), но достаточно вариативные

⚫ Сильно разнородные (болезни)

⚫ Динамика!

⚫ Цели
⚫ Противоречивые

⚫ Правила
⚫ Изменяющиеся

⚫ Данные
⚫ Очень плохого качества

Что мешает ИИ в медицинской информатике?
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⚫ В основе любого внедрения любого метода – рассмотрение 
применения этого метода как статистического эксперимента
⚫ Статистическая значимость

⚫ Практическая значимость

⚫ Интерпретируемость результата и обоснованность статистических 
характеристик – «понятность эксперту»

⚫ Наличие объяснения [explanation] у метода

⚫ Почему?
⚫ Основной массив знаний – результаты клинических исследований в 

форме статистических экспериментов

⚫ Основной критерий сравнения – количественный эффект, оцениваемый 
по преобразованию статистической значимости в практическую 
значимость

⚫ Клиницистам требуется интерпретируемость и объяснимость в терминах 
самих клиницистов

Интеллектуальный анализ данных: внедрение
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⚫ Машинное обучение [machine learning]
⚫ В основном методы классификации и ранжирования

⚫ Формализация, накопление и слияние знаний [knowledge 
construction]
⚫ Автоматическое порождение понятий

⚫ Онтологическое моделирование
⚫Проверка онтологий, запросы к онтологиям, слияние онтологий, …

⚫ Извлечение знаний [knowledge extraction]
⚫ Из «экспертов»

⚫ Из неструктурированных текстов

⚫ Из медиаданных (2D- и 3D-изображений, видео, ...)

⚫ Всё равно стыкуем с анализом выживаемости, регрессионным 
и факторным анализом…

Конкретные методы
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⚫ Плохая интерпретируемость многих методов

⚫ Сложность построения объяснений даже для хорошо 
интерпретируемых методов

⚫ Сложность построения интерактивных визуализаций, 
понятных клиницистам

⚫ Сертификация методов

⚫ Интеграция данных из разных МИС

⚫ Обучение специалистов в области клинической информатики 
заметно запаздывает по сравнению с развитием технологий

⚫ Проблема всех проблем – качество первичных данных!

⚫ Подпроблема – нехватка референсных наборов данных!

Проблемы (препятствия)
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⚫ Kerravala Z. Healthcare CIOs should focus on data quality to maximize the value 
of artificial intelligence. CIO, 2016 
(http://www.cio.com/article/3316936/healthcare-cios-should-focus-on-data-
quality-to-maximize-the-value-of-artificial-intelligence.html)
⚫ Предиктивное здравоохранение грядёт, но низкое качество и доступность данных 

сильно мешают

⚫ Miliard M. AI table stakes: clean and well-governed data. Healthcare IT News, 
2018 (http://www.healthcareitnews.com/news/ai-table-stakes-clean-and-well-
governed-data)
⚫ Никакие сколь угодно продвинутые методы машинного обучения не продвинут МИС в 

нужном направлении до тех пор, пока наполнение их данными не будет 
соответствовать самым высоким стандартам качества

⚫ Mak M. For AI to truly transform healthcare, we need quality data – now. 
Elsevier Connect, 2018 (http://www.elsevier.com/connect/for-ai-to-truly-
transform-healthcare-we-need-quality-data-now)
⚫ Медицинские данные (и использующий их ИИ) обладают огромным потенциалом. Но 

данные настолько хороши, насколько мы научились их собирать, структурировать и 
применять к реальным задачам

⚫ Трудности с получением больших и качественных наборов данных – следствие как 
законодательных барьеров, так и отсутствия механизмов (и стандартов!) 
автоматической обработки сырых данных в МИС

Это уже стало общим местом!
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⚫ IBM Watson (http://www.ibm.com/watson) – фронтир технологий

⚫ IBM Watson for Clinical Trial Matching
(http://www.ibm.com/watson/clinical-trial-matching.html)

⚫ IBM Watson for Oncology (http://www.ibm.com/watson/health/oncology)

⚫ ...

⚫ Другие CDSS – отдельный серьёзный разговор (многое 
закрыто)

⚫ R (https://www.r-project.org) – открыто и много

⚫ ...is R suitable enough for biostatisticians involved in Clinical Research & 
Evidence-Based Medicine? By Adrian Olszewski (http://www.r-clinical-
research.com)

⚫ CRAN – Clinical Trial Design, Monitoring, and Analysis (https://cran.r-
project.org/web/views/ClinicalTrials.html)

⚫ CRAN – Medical Image Analysis (https://cran.r-
project.org/web/views/MedicalImaging.html)

⚫ SAS, SPSS, …

Технологическая поддержка (1)
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⚫ CDISC – Clinical Data Interchange Standards Consortium 
(http://www.cdisc.org) – усилия по методологии и стандартизации форматов

⚫ HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources Specification 
(FHIR®) – усилия по интероперабельности

⚫ HL7 FHIR® R4
(http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=491)

⚫ Arden Syntax – усилия по явной работе со знаниями

⚫ Health Level Seven Arden Syntax for Medical Logic Systems, Version 2.10
(http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=372)

Технологическая поддержка (2)
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⚫ Физические инструменты идентификации и прослеживания
⚫ Штрихкодирование

⚫ RFID-метки

⚫ Носимые умные идентификаторы

⚫ Интернет вещей [Internet of things – IoT]
⚫ Платформы носимых устройств

⚫ Неструктурированные данные
⚫ Комментарии в свободной форме как обязательный элемент данных

⚫ Распознавание речи в медицине

Технологическая поддержка (3)
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IBM Watson
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⚫ Основные метаонтологии
⚫ Глобальный медицинский тезаурус Unified Medical Language System 

(UMLS) Metathesaurus
(http://www.nlm.nih.gov/research/umls/quickstart.html)

⚫ Интегратор источников данных и метаонтологий SNOMED Clinical Terms
(SNOMED CT) (http://www.ihtsdo.org/snomed-ct)
⚫ Technical Implementation Guide 

(http://ihtsdo.org/fileadmin/user_upload/doc/en_us/tig.html)

⚫ SNOMED® In Action (http://snomedinaction.org/sct-table.html)

⚫ Medical Subject Headings (MeSH) 
(http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html)

⚫ Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) 
(http://www.meddra.org)

⚫ HL7 Reference Information Model 
(http://www.hl7.org/implement/standards/rim.cfm)

⚫ ...

Онтологическая поддержка (1)
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⚫ Открытые предметные онтологии
⚫ Международная классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) – International Classification of Diseases (ICD) 
(http://www.who.int/classifications/icd/en)
⚫ ICD10Data.com – The Web's Free 2019 ICD-10-CM/PCS Medical Coding Reference

(http://www.icd10data.com)

⚫ Disease Ontology (http://disease-ontology.org)

⚫ Нормализованные названия лекарственных препаратов RxNorm
(http://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/index.html)

⚫ Платформа Open PHACTS (http://www.openphactsfoundation.org/)

⚫ The Open Biological and Biomedical Ontologies (http://www.obofoundry.org)

⚫ Hymenoptera Anatomy Ontology Portal 
(http://api.hymao.org/projects/32/public/site/hymglossary/home/about)

⚫ Инструменты группы Medical Ontology Research (http://mor.nlm.nih.gov)

⚫ Онтологии Gene Ontology Consortium (http://www.geneontology.org)

⚫ Набор из 35 источников данных BIO2RDF - Linked Data for the Life Sciences 
(http://bio2rdf.org)

⚫ …

Онтологическая поддержка (2)
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⚫ Лабораторные тесты и услуги
⚫ LOINC – a freely available international standard for tests, measurements, and 

observations (http://loinc.org)

⚫ Федеральный справочник лабораторных исследований (ФСЛИ) 
(http://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook)
⚫ФСЛИ. Справочник грибов 

⚫ФСЛИ. Справочник иерархии лабораторных профилей 

⚫ФСЛИ. Справочник лабораторных тестов, включенных в профили 

⚫ФСЛИ. Профили лабораторных исследований 

⚫ФСЛИ. Справочник бактерий 

⚫ФСЛИ. Справочник лабораторных образцов 

⚫ФСЛИ. Справочник лабораторных тестов 

⚫ФСЛИ. Группы лабораторных исследований

⚫ Справочник лабораторных тестов и услуг (ЛАТЕУС) 
(http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/informacionno-spravochnye-
sistemy/spravochnik-lateus/)

⚫ Справочники «Инвитро», «Лаборатория Гемотест», ГАИС Асклепиус, ...

Пример проблемной области
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⚫ Примеры новых проектов или проектов, сменивших стратегию
⚫ Vivli – A Global Clinical Research Data Sharing Platform (http://vivli.org)

⚫ Project Data Sphere (https://www.projectdatasphere.org)

⚫ The Cancer Genome Atlas – теперь часть The NCI's Genomic Data Commons 
(GDC) (https://gdc.cancer.gov)
⚫ NCI Data Catalog (http://www.cancer.gov/research/resources/data-catalog)

⚫ The YODA Project (http://yoda.yale.edu)

⚫ The BMJ Open Data (http://www.bmj.com/open-data)

⚫ …

⚫ Появление «полноценных» «больших данных» [Big Data]

⚫ Проекты по удостоверению воспроизводимости
⚫ Уточнение методологии доказательной медицины

⚫ Без полноценной открытости данных не может быть нормального 
развития доказательной медицины в высокотехнологичных 
областях!

Открытые медицинские данные
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⚫ ICMJE Recommendations – Clinical Trials Registration and Data 
Sharing (http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-

editorial-issues/clinical-trial-registration.html)

⚫ Journals stating that they follow the ICMJE Recommendations
(http://www.icmje.org/journals-following-the-icmje-recommendations/)
⚫ the New England Journal of Medicine

⚫ the Lancet

⚫ Annals of Internal Medicine

⚫ BMJ

⚫ Ещё более 1000!

⚫ Principles for Responsible Clinical Trial Data Sharing (http://phrma-

docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMAPrinciplesForResponsibleClinicalTrialDataS

haring.pdf)

Усилия медицинских журналов
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Vivli
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⚫ «Project Data Sphere, LLC (PDS), an independent, not-for-profit 
initiative of the CEO Roundtable on Cancer's Life Sciences 
Consortium (LSC)»
⚫ «The Project Data Sphere platform (www.projectdatasphere.org) was 

launched in April of 2014»

⚫ «As a community, we must do more to drive progress. Cancer research is too 
slow. Making a difference demands a change in the research paradigm»

⚫ Бесплатно: данные + протоколы!

⚫ Образование сообществ 
исследователей

⚫ Базовые аналитические 
инструменты

Project Data Sphere
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Пример представления данных об РКИ
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The NCI's Genomic Data Commons (GDC)
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The YODA Project
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The BMJ Open Data
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⚫ From(http://authors.bmj.com/policies/data-sharing/)

⚫ Tier 1:
⚫ We require that the data generated by your research that supports your article be 

made openly and publicly available upon publication of your article. Where it is 
not possible or viable to make data openly available (due to confidentiality or 
sensitivity issues), they should be shared through a controlled access repository

⚫ Tier 2: 
⚫ We strongly encourage that data generated by your research that supports your 

article be made available as soon as possible, wherever legally and ethically 
possible

⚫ We require data from clinical trials to be made available upon reasonable request
⚫ We require that a data sharing plan must be included with trial registration for 

clinical trials that begin enrolling participants on or after 1st January 2019. 
Changes to the plan must be noted in the Data Availability Statement and 
updated in the registry record (to comply with Statement ICMJE 
recommendations)

⚫ Tier 3: 
⚫ We strongly encourage that data generated by your research that supports your 

article be made available as soon as possible, wherever legally and ethically 
possible

BMJ data sharing policy
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⚫ HIMMS – Healthcare Information and Management Systems Society

⚫ Data quality: strategies for improving healthcare data, 2016 
(http://www.himss.org/news/data-quality-strategies-improving-healthcare-data)

⚫Challenge 1:  Establishing the value proposition for observers and documenters

⚫Challenge 2:  Establishing interoperability

⚫Challenge 3:  Monitoring and sharing data quality metrics

Инициативы (международные)
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⚫ United States Health Information Knowledgebase (USHIK) 
(http://ushik.ahrq.gov/mdr/portals)
⚫ Common Formats Glossary 

(http://ushik.ahrq.gov/pages/commonFormats/Glossary)

⚫ Common Format Forms (http://ushik.ahrq.gov/mdr/portals/ps?system=ps)

⚫

Инициативы (США)
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⚫ Quality Maturity Index (DQMI)
⚫ Data quality (http://digital.nhs.uk/data-and-information/data-tools-and-

services/data-services/data-quality)

⚫ National Audit Programme (NAP)
⚫ Harrison D.A., Ferrando-Vivas P., Shahin J., Rowan K.M. Ensuring comparisons 

of health-care providers are fair: development and validation of risk prediction 
models for critically ill patients. Health Services and Delivery Research, No. 
3.41, 2015 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK321613)

Инициативы (Великобритания)
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⚫ BQS Institute for Quality and Patient Safety (http://bqs-institut.de)
⚫ Fischer B. Germany: BQS Quality Indicators and the Structured Dialogue. 2nd 

WHO-PATH Conference, 2008 
(http://www.researchgate.net/publication/289380057_Germany_BQS_Quality_Indica

tors_and_the_Structured_Dialogue)

⚫ German Heart Surgery Report 2017: The Annual Updated Registry of the 
German Society for Thoracic and Cardiovascular Surgery 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30508866)

Инициативы (Германия)
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⚫ Национальная база медицинских знаний – ассоциация 
разработчиков и пользователей искусственного интеллекта 
(http://nbmz.ru)
⚫ Гусев А., Плисс М. Практические рекомендации к созданию 

искусственного интеллекта для здравоохранения. 2018 
(http://www.kmis.ru/blog/prakticheskie-rekomendatsii-k-sozdaniiu-iskusstvennogo-

intellekta-dlia-zdravookhraneniia)

⚫ Первые референсные данные
⚫ ЕРИС Москвы – размеченные снимки

Инициативы (Россия)
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Это уже конец?!

Спасибо за внимание!

⚫ Контакты Алексея Незнанова
⚫ International Laboratory for Intelligent Systems and Structural Analysis, 

Faculty of Computer Science, NRU HSE, Moscow, Russia

⚫ E-mail: aneznanov@hse.ru

⚫Web-site: http://hse.ru/staff/aneznanov

⚫Blog: http://siberianshamanssongs.blogspot.ru (RU)
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Международная лаборатория 
интеллектуальных систем и 

структурного анализа ФКН НИУ ВШЭ

➢ Общие сведения

➢ Проекты в области медицинской информатики
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⚫ Международная научно-учебная лаборатория
Интеллектуальных систем и структурного анализа
⚫ Сайт: https://cs.hse.ru/ai/issa

⚫ Руководитель – д.ф.-м.н. С.О. Кузнецов

⚫ Ведущий научный сотрудник – PhD, prof. Андре Щедров

⚫ Основные направления исследований
⚫ Майнинг данных, обнаружение знаний и машинное обучение

⚫ Вычислительная логика

⚫ Анализ формальных понятий

⚫ Базы знаний и онтологическое моделирование

⚫ Мультимодальная кластеризация

⚫ Структурный анализ и прикладная теория графов

⚫ Автоматическая обработка текста

⚫ Рекомендательные системы и коллаборативные технологии

⚫ Анализ социальных сетей

⚫ Обработка больших данных

МНУЛ ИССА (ФКН НИУ ВШЭ)
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⚫ Совместно с Медицинской школой Гарварда (О.С. Пьяных)

⚫ Улучшение качества включает в себя:
⚫ Минимизацию побочных эффектов для пациента

⚫ Создание алгоритмов для повышения «веса» наиболее 
диагностически-важных факторов на снимке

⚫ Анализ факторов восприятия качества снимка человеком

Проект 1: Улучшение качества изображений
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⚫ Удаление шума для понижения дозы радиации при 
сканировании пациента:

Проект 1: Улучшение качества изображений

© А.А. Незнанов, 2019
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⚫ Улучшение диагностического качества изображений

Проект 1: Улучшение качества изображений
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⚫ Совместно с Медицинской школой Гарварда (О.С. Пьяных)

⚫ Большой объем медицинских данных требует автоматических 
алгоритмов сегментации – разделения данных на области и 
анатомические органы

⚫ Задача должна решаться в реальном времени, устойчиво к 
шуму и артефактам

Проект 2: Сегментация изображений
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⚫ Интерактивные алгоритмы сегментации помогают врачу 
быстро и надежно определить 3D-границы интересующей 
области:

Проект 2: Сегментация изображений
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⚫ Существует много процессов, которые 
могут быть оптимизированы только при 
участии эксперта

⚫ Эксперт заинтересован в моделях анализа, 
которые:
⚫ Просто интерпретируются

⚫ Уточняются (детализируются) на нескольких 
уровнях

⚫ На верхнем уровне имеют небольшой размер 
(обозримы)

⚫ Строятся за разумное время

⚫ Пример – модель траекторий 
госпитализаций пациентов
⚫ Большое число параметров и скрытого знания

Проект 3. Оптимизация госпитализаций
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Проект 3. Анализ траекторий госпитализации
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⚫ Траектории госпитализаций изучаются с помощью «узорных 
структур» [Pattern Structures] – формализма теории анализа 
формальных понятий

Проект 3. Узорные структуры
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⚫ Основа доказательной медицины и значимый раздел 
клинической информатики

⚫ Базируются на медицинской статистике и различных регистрах

⚫ Стандартизованы и обладают развитой методологией 
(http://acto-russia.org)

⚫ Поддерживаются развитыми базами данных и знаний
⚫ Например: http://www.controlled-trials.com, http://www.clinicaltrials.gov

⚫ Актуальные задачи
⚫ Эффективное сопровождение мультицентровых исследований

⚫ Оптимизация дизайна исследования

⚫ Повышение эффективности анонимизации и ослепления

⚫ Новые методы анализа результатов

⚫ Мета-анализ

Проект 4. Математическое сопровождение 
рандомизированных клинических исследований
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⚫ Совместно с ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева (А.И. Карачунский)

⚫ Выявление подгрупп пациентов
⚫ Задача – персонализация лечения на основе детальных данных 

рандомизированных контролируемых исследований

⚫ Разнообразные методы – от деревьев решений до нейронных 
сетей и ленивой классификации

⚫ Последние достижения:
⚫ Хорошо интерпретируемый метод на основе замкнутых описаний

⚫Среди описаний, которым соответствует одно и то же подмножество 
пациентов, замкнутое описание является наиболее полным и позволяет не 
упустить ни один из признаков, который на самом деле является 
прогностическим

⚫ Оптимизация пространства разнородных сложноструктурированных 
признаков пациентов

Проект 5. Анализ ответа на терапию
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Что такое ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева?

⚫ Федеральный научно-клинический 
центр детской 
ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И 
ИММУНОЛОГИИ им. Д. Рогачева 
⚫ Крупнейший в Европе центр по 

лечению и исследованию 
онкологических заболеваний детей и 
подростков

⚫ Под руководством ведущих 
специалистов ФНКЦ ДГОИ ведётся 
разработка и внедрение эффективных 
протоколов терапии заболеваний 
крови, злокачественных 
новообразований, патологий иммунной 
системы и других тяжелых заболеваний 
детского возраста

⚫ Для повышения эффективности лечения 
и организации научных исследований в 
ФНКЦ ДГОИ активно разрабатываются и 
внедряются современные 
информационные системы и 
технологии
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Что такое ФНКЦ для специалиста в ИТ?

© А.А. Незнанов, 2019 65

⚫ Исключительно сложные больные с 
опасными заболеваниями
⚫ Их судьба зависит от согласованности и 

эффективности работы всех врачей и 
сотрудников разных подразделений

⚫ Необходимость адекватного 
сопровождения больных и грамотной 
организации работы персонала 
(оптимизация основных и 
вспомогательных бизнес-процессов)

⚫ С точки зрения информатизации, 
оптимизации и анализа данных
⚫ Сложность структуры (

> 100 подразделений, 
> 1200 сотрудников)

⚫ Уникальность многих элементов для 
России

⚫ Совершенно новые информационные 
системы и пилотные проекты

⚫ Участие в федеральных проектах в 
области здравоохранения

⚫ Активная научно-исследовательская и 
образовательная деятельность



⚫ Клинические исследования в детской онкологии
⚫ Острая лимфобластная лейкемия – протоколы серии Москва-Берлин

⚫ Суть РКИ: для детей, больных лейкозом, случайным образом 
выбирается один из двух вариантов протокола лечения
⚫ В среднем эффект от лечения одинаков

⚫ Можно ли выделить и описать подгруппы пациентов, в которых один из 
видов лечения значительно эффективнее другого?

⚫ Суть предложения – использование специальных видов 
кластеризации и порождения гипотез на основе различных 
методов машинного обучения

Проект 5. Обнаружение знаний в задаче 
сравнения эффективности стратегий лечения
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Проект 5. Идея

Стандартные подходы к оценке 
выживаемости:
⚫ Кривые выживаемости Каплан-

Майера (на рисунке)
⚫ Логранговый критерий
⚫ Модель Кокса
⚫ и тд.

Предложенный подход:
⚫ Найти пары физиологически схожих 

пациентов
⚫ Разбить пары на группы согласно 

эффективности каждого из двух видов 
лечения

⚫ Попытаться описать эти группы 
методами машинного обучения

⚫ Проверить полученные гипотезы 
стандартными инструментами анализа 
выживаемости
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⚫ Для пациентов с пальпируемым размером селезенки ≥ 3,5 см в возрасте старше 6,6 
лет и pre-pre-B или pre-B иммуно-фенотипом метилпреднизолон в дозе 
60 мг/м2/сут (MePRED) значимо эффективнее, чем дексаметазон в дозе 6 мг/м2/сут
(DEXA)

⚫ Всего таких пациентов 47

⚫ При лечении всех пациентов MePRED, возможно, 
удалось бы спасти около 8 пациентов, т.е. порядка 1/6 всей группы (в отсутствие 
других факторов)
⚫ С учётом максимальной поправки на множественные сравнения – 2 пациентов

Проект 5. Пример подтверждённой гипотезы
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Показаны графики выживаемости 
в 2 группах



⚫ Пример относительно простой, но удобной и хорошо 
интерпретируемой модели

⚫ Рак молочной железы – один из самых распространённых 
вариантов раковых заболеваний у женщин
⚫ Хорошо изучен с точки зрения статистики и основных механизмов

⚫ Но до сих пор накопленные данные не были сведены в единую модель

⚫ «Объединенная математическая модель роста рака молочной 
железы» (CoMPaS) и её программная реализация
⚫ Тюрюмина Э.Я., Незнанов А.А. Объединенная математическая модель 

роста первичной опухоли и первичных метастазов рака молочной
железы (IV стадия РМЖ) // 40-я междисциплинарная школа-
конференция «Информационные технологии и системы», 2016. С. 13-21.

Проект 6. Предиктор 
естественной истории РМЖ
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Проект 6. Модель естественной истории 
рака молочной железы
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Проект 6. Определены критические периоды 
роста опухоли и метастазов
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➢«скрытый» период роста первичной опухоли
➢«видимый» период роста первичной опухоли
➢«скрытый» период роста вторичных отдаленных метастазов
➢«видимый» период роста вторичных отдаленных метастазов
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Проект 6. Программная реализация 
(мобильный вариант)
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⚫ Знания о протекании 
сахарного диабета

⚫ Амбулаторное лечение 
под контролем врача

⚫ Гибкая настройка 
терапии

⚫ Прогнозирование 
течения заболевания

⚫ Уведомления

⚫ Рекомендации врача

Проект 7. Мониторинг действий пациентов
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Проект 7. Мониторинг действий пациентов
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Использование 
мобильного 
приложения 
пациента для 

контроля гликемии

Доктор 
использует 
отчеты для 

дистанционной 
коррекции 

терапии

Настройка 
терапии врачом



⚫Кто заинтересован в повышении качества данных?

⚫Отражаются ли вышеперечисленные результаты
на распространённых МИС?

⚫Насколько «средний» клиницист задействует 
вышеперечисленное в своей практике (хотя бы и 
опосредовано)?

⚫Может ли клиницист потрогать рекламируемые 
методы и инструменты руками?

⚫Существует ли в России реальный проект по сбору, 
сертифицированной анонимизации и открытию 
первичных данных РКИ?

Внедрение в практику клиницистов?
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Это уже конец?!

Спасибо за внимание!

⚫ Контакты Алексея Незнанова
⚫ International Laboratory for Intelligent Systems and Structural Analysis, 

Faculty of Computer Science, NRU HSE, Moscow, Russia

⚫ E-mail: aneznanov@hse.ru

⚫Web-site: http://hse.ru/staff/aneznanov

⚫Blog: http://siberianshamanssongs.blogspot.ru (RU)
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