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Инфраструктура системы анализа данных
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Прикладные решения для работы с большими данными
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Управление данными
Распределенные вычисления, облачная инфраструктура, 

системы управления базами данных и базами знаний

Аппаратное обеспечение



Прикладные решения для работы с большими данными

Стек технологий ИСП РАН
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Талисман 
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Среда анализа данных о людях, сообществах, продуктах, организациях и их взаимосвязях.
Внедрена в нескольких прикладных областях, в том числе в HR.

Пользовательский интерфейс

Система управления потоком обработки данных
(Талисман.Поток)

Сбор открытых 
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внутренних баз
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структуры 

документов

Обработка 
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хранения



Медицинская статистика и большие данные
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1. Медицинская статистика основывается на больших разнородных данных

2. Помимо задачи хранения и анализа медицинских данных, на любом 
субъектном уровне присутствует проблема определения их достоверности

3. Находясь внутри информационной системы невозможно сделать какие-либо 
заключения о достоверности данных

4. Один из подходов для оценки достоверности данных - обогащение 
внутренних баз данных (миграционных/налоговых/медицинских/...) 
открытыми данными



Использование открытых данных: 
раннее предсказание эпидемий
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● Мониторинг людей с 
большим кругом общения, 
“party hosts”, позволяет, в 
том числе, пробовать 
предсказывать эпидемии на 
ранней стадии по графу 
социальных связей

● Граф социальных связей 
может быть получен с 
помощью сбора и анализа 
данных социальных сетей



НЦМУ в области медицины
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Практическая медицина

Научные исследования

Медицинское образование

персонализированная медицина

дистанционное обучение

доказательная медицина

доступ к современным знаниям

облачные веб-лабораториианализ больших данных

Биомедицинские веб-лаборатории на базе масштабируемой облачной инфраструктуры



Вместо заключения
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1. Как в коммерческих так и в государственных структурах присутствует 
системная проблема достоверности данных.

2. Обогащение открытыми данными - одна из мировых тенденций в data 
science.

3. Создаваемые системы должны базироваться на современной 
инфраструктуре хранения и анализа данных. Подобные системы крайне 
крайне сложны и требуют наличия высоких компетенций разработчиков и 
экспертов.

4. Необходимо создавать междисциплинарные команды (IT+Медицина).
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