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Извлечение пользы из данных

• Научиться собирать данные (Программа информатизации)
• МИС, РИС, ЛИС

• Расширение каналов связи

• Запуск потоков данных, стандартизация (HL7, DICOM и т.п.)

• Простой анализ данных
• Отчётность, аналитика, прогнозы

• Глубокий анализ данных
• Извлечение знаний
• Построение экспертных систем с опорой на предыдущий опыт
• Прогнозирование состояния больного по клиническим показателям
• Персонализированная медицина, индивидуальный подбор медикаментов
• Сравнение эффективности учреждений
• Вычисление мошенничества со страховкой
• Предсказание эпидемий



Проект

• ФЦП по теме «Разработка моделей и распределённой 
телемедицинской информационно-аналитической системы 
поддержки принятия врачебных решений для персональной 
медицины и контроля назначений при заболеваниях 
позвоночника» (RFMEFI57814X0076), 2014 – 2016 годы.

• Выполняется консорциумом «Медан» из 5 организаций:
• НГУ,

• НИИТО им. Я.Л. Цивьяна,

• УНИПРО,

• Исследовательские системы,

• Медицинский технопарк – индустриальный партнёр
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Задачи

• Анализ медицинских данных с целью извлечения информации:
• Для прогнозирования рисков осложнений
• Для контроля назначений
• Для исключения вредных лекарственных взаимодействий
• Для дифференциальной диагностики

• Синтез знаний для выдачи рекомендаций:
• По дообследованию
• По альтернативным назначениям

• Подзадачи:
• Извлечение информации из данных: кому что и когда назначили и т.п.

• Извлечение знаний из информации: какие действия приводят к каким результатам и т.п.
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Пример: назначение

зинацеф 500мг 2 раза в день

нетромицин 100 мг 1 раз в день

милдронат 2б5 мл 2 раза в день

триампур 1/2 т 2 раза 8и 16

энтерол 1п 1 раз в день за 30 минут до еды
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Лекарства (Видаль)

Дозировка

Частота

Условия приёма
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Пример: диагноз

Диагноз (Заключительный клинический, основной):

Синдромальная наследственная патология. Синдром Фримена-Шелдона. Врожденный
(конкресценция задних отделов Th4-5 позвонков) неосложненный злокачественно-
прогрессирующий субкомпенсированный правосторонний грудной кифосколиоз IV степени 
(кифотический компонент 109°, сколиотический компонент 73°). Задний правосторонний 
субтотальный реберно-позвоночный горб. Состояние после хирургической коррекции 
деформации позвоночника инструментарием VEPTR II (ребро-позвоночник DD.MM.YY, 
DD.MM.YY). Камптодактилия. Ульнарная девиация пальцев кисти. Врожденная двусторонняя 
косолапость, состояние после оперативного лечения, рецидив, деформация обеих стоп 
грубее слева.

Какой справочник?

МКБ-10: Q76.3. Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости
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Применение SNOMED CT

Диагноз (Заключительный клинический, основной):

Синдромальная наследственная патология. Синдром Фримена-Шелдона. Врожденный
(конкресценция задних отделов Th4-5 позвонков) неосложненный злокачественно-
прогрессирующий субкомпенсированный правосторонний грудной кифосколиоз IV степени 
(кифотический компонент 109°, сколиотический компонент 73°). Задний правосторонний 
субтотальный реберно-позвоночный горб. Состояние после хирургической коррекции 
деформации позвоночника инструментарием VEPTR II (ребро-позвоночник DD.MM.YY, 
DD.MM.YY). Камптодактилия. Ульнарная девиация пальцев кисти. Врожденная двусторонняя 
косолапость, состояние после оперативного лечения, рецидив, деформация обеих стоп 
грубее слева.

Hereditary disorder of musculoskeletal system. Freeman-Sheldon syndrome. Congenital
(concrescence posterior Fourth-Fifth thoracic vertebra) uncomplicated malignant-
progressive subcompensated right-sided thoracic kyphoscoliosis IV degree (kyphotic
component 109°, scoliotic component 73°). Rear right-hand Subtotal costal-vertebral 
hump. Condition after surgical correction of the deformity of the spine VEPTR 
instrumentation II (fin-spine 20.03.12, 7.11.12). Camptodactyly. Ulnar deviation of 
the fingers. Congenital bilateral clubfoot, a condition after surgical treatment, 
recurrence, deformity of both feet rougher on the left.
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Incidence and risk factors for post-operative complications after
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Zh Vopr Neirokhir Im N N Burdenko. 2012;76(4):37-42; discussion 42.

[Pain syndrome relapse following herniated disc surgery (diagnosis and treatment)].

[Article in Russian]

Kolotov EB, Aminov RR, Kolotova EV, Epifantsev AG, Gavrilov IV, Krut'ko AV.

Abstract

The aim of this study was to improve results of treatment of patients with degenerative disc disease at 

the long-term period after microdiscectomy by developing unique algorithm for diagnosis and treatment 

of persisting pain syndrome. Patients were divided into two groups. First one included 198 patients with 

reflex-pain syndromes. In the main subgroup (97 patients) consecutive denervation of spinal facet joints 

and intervertebral discs was performed to detect referred-pain syndromes. The second group included 

64 patients who suffered recurrent nerve-root compression. The main cause was relapse of disc 

herniation. We used anterior retroperitoneal approach in 34 patients to remove herniated disc and 

stabilize the segment. Surgery results were assessed by visual-analogue scale and Oswestry index. 

Consecutive chemical denervation of spinal facet joints and intervertebral discs allowed not only to 

discover referred-pain syndromes, but enabled to control them. Stepwise surgical treatment resulted in 

clinical recovery and better outcome in 88.7% of our patients. Decompressive-stabilizing surgery with 

anterior interbody fusion is a pathogenetic and technically adequate treatment. The long-term follow up 

results of surgical treatment were better at the group of our patients operated with anterior 

retroperitoneal approach and anterior foraminotomy. Excellent and good results were obtained at 79.3%

cases.



Проблемы классификаторов

• В области деформаций позвоночника – несколько классификаций 
(зависит от школы)

• Российский справочник ГРЛС не содержит информации о 
взаимодействиях лекарств, в отличие от «Видаль», «РЛС»

• МКБ-10 - слишком обобщённая

• LOINC, SNOMED CT – не на русском языке

• UMKB – пока в разработке

• НСИ Росминздрава (496 справочников)
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План работ

• Сопоставление российских терминов предметной области 
терминам из SNOMED CT

• Составление собственных классификаторов (онтологий) на базе 
учебников и экспертов по заболеваниям позвоночника 
(Дегенеративные заболевания позвоночника, Деформации 
позвоночника): русский и английский варианты
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Наше видение будущего

Экономическая
эффективность

Рост качества оказания
медицинских услуг+

Система поддержки принятия решений

МИС, ERP

Поддержка принятия
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ решений

Поддержка принятия 
КЛИНИЧЕСКИХ решений



Наше видение будущего

• обобщение данных
• проверка гипотез
• выработка рекомендаций
• обоснование по базе фактов

Система 
поддержки 
принятия 
решений

• сбор
• хранение
• передача
• стандартная отчетность

МИС, ERP
данных



Наше видение будущего

• обобщение данных
• проверка гипотез
• выработка рекомендаций
• обоснование по базе фактов

Система 
поддержки 
принятия 
решений

• сбор
• хранение
• передача
• стандартная отчетность

МИС, ERP
данных

• глубокая аналитика
• математическое моделирование



Что для этого нужно

• Формализация процессов (с обязательным привлечением медиков)

• Применение математических моделей

• Качественный переход

Эффективность =

Рождение знаний = 

планирование прогнозирование формальные критерии принятия решений

большое количество информации анализ данных
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Административные предпосылки

• Обязанность считать Полный тариф
• Возникновение конкурентной среды
• Программа модернизации (внедрение МИС)

Формализация 
процессов

• Данные от оборудования
• Внедрение ЭМК
• Программа модернизации (закупка оборудования)
• Интеграция ЛПУ в кластеры

Рост объемов 
данных



Технологические предпосылки

заимствование ИТ-решений из других областей:
APS, SCM, BI

технологии хранения и обработки больших
массивов информации

доступные вычислительные мощности:
облачные вычисления, дата центры



ERP,
МИС

SCM
модуль

BI
модуль

СППР 
модуль

Как этого достичь

Революционный подход Эволюционный подход

• Низкая стоимость внедрения

• Этапность внедрения

• Сохранение устоявшейся ERP

• Гибкий функционал

• Конкуренция модулей (низкая 
стоимость разработки)

Своеобразие участков 
принятия решений

Единое программное решение Надстройка над МИС



Как этого достичь

ЛПУ ЛПУ

Информационный обмен

знания

модели принятия решения

статистика (де-персонифицированные 
данные)

Совместное использование

сотрудники (компетенции)

процессы



Сотрудничество между ЛПУ

ПРАКТИКА ЛПУ

оборудование

сотрудники

технологии

ОПЫТ
(факты + знания)

данные

специалисты

процессы

схема развития



Сотрудничество между ЛПУ
федеральное ЛПУ

данные процессы специалисты

региональное ЛПУ

сотрудникиоборудование технологии

публикации

семинары

телемедицина

традиционная схема



н а д с т р о й к а      н а д      К М И С

н а д с т р о й к а      н а д      К М И С

Сотрудничество между ЛПУ
федеральное ЛПУ

данные процессы специалисты

региональное ЛПУ

сотрудники

статистика модели экспертизадоступ к процессам

оборудование технологии

публикации

семинары

телемедицина

инновационная схема



Контакты

+7 913 911 79 07

 http://xpss.ru

 soramn-forum@xpss.ru

Академпарк, ИТ-центр
ул. Николаева, 11, офис 707
Новосибирск, 630090


