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Ассоциация разработчиков и пользователей 
искусственного интеллекта в медицине 

http://nbmz.ru/
Наш сайт источник оперативной, ежедневно обновляемой информации  по 

искусственному интеллекту в медицине 

http://nbmz.ru/
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Работа НБМЗ по развитию ИИ в России
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Нашумевшие лозунги

Данные – это «новая нефть»!

Искусственный интеллект —
это «новое электричество» 
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Рынок медицинских данных и сколько они стоят? 

Появление новых цифровых платформ создало новые способы 

получения медицинской документации.

Например, когда Рош купил Flatiron (поставщика программного 

обеспечения, который отслеживает данные о раке) за 

1,9 миллиарда долларов, он получил доступ к историям болезни 

200 тысяч онкологических пациентов.

Таким образом стоимость каждой онкологической истории 
болезни  - 10 000 долларов (по мнению некоторых экспертов).
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• Рынка пока нет, потому что нет сформированного спроса и 

в итоге - тиражируемых продаж

• Нормативные проблемы со сбором данных, 

отсутствие возможности их свободного 

получения
• Сложность и затратность регистрации продукта как 

медизделия до вывода продукта на рынок (продажи)

• Много хайпа и откровенных спекуляций на популярной 

теме только отпугивают консервативную отрасль

• Отсутствие доказанной клинической эффективности

• Неготовность врачей (недоверие, боязнь замены, страх 

тотального контроля, инертность)

• Неготовность ИТ специалистов медицинских организаций, 

отсутствие компетенций по направлению ИИ

Барьеры рынка ИИ в здравоохранении России
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Кому принадлежат данные (большие и малые?) 

Пациенту?
• Естественный владелец

• Нет механизмов  владения и 
использования данных 

• Необходимо создание 
механизмов сбора и 
«донации» данных пациентом

Европейский подход

Медорганизации?
• Реальный владелец 

• Обрабатывает данные только 
в целях оказания медицинс-
кой помощи (другие механиз-
мы не определены)

• Необходимы механизмы 
«обогащения» другими 
данными о здоровье 
пациентов

Американский подход

Государству?
• Ожидаемый владелец  (через 
ЕГИСЗ) 

• Не определены правила 
доступа к собираемым в ИЭМК 
данным

• Необходимо определить 
правила использования 
собираемых данных для 
анализа и технологий ИИ

Китайская модель

Правовая неопределенность в части использования медицинских данных



COVID-19: использование медицинских данных в мире

https://medicalxpress.com/news/2020-04-covid-patient-machine-healthcare.html

Использование данных пациентов COVID-19

для моделей машинного обучения 

профессор Михаела Ван дер Шаар,

Университет Кембриджа

6 апреля 2020 

«Неделю назад я призвал правительства 
использовать существующие данные и 
проверенные методы машинного обучения и 
искусственного интеллекта, чтобы помочь 
системам здравоохранения бороться с пандемией 
COVID-19.

Ответ был потрясающим: благодаря Public Health
England, мы получили набор (обезличенных) данных 
о существующих случаях COVID-19. Вместе со своей 
командой в Кембриджском центре искусственного 
интеллекта в медицине я провел последние 
несколько дней, обучая наши модели этим 
данным. Результаты пока очень 
обнадеживающие»

Сегодня анонимный набор клинических данных 

пациентов с COVID-19 из HM Hospitals доступен 

для международного научного сообщества.

Мадрид, 25 апреля 2020 г. 

HM Hospitals, начиная с сегодняшнего дня, предоставляет 
анонимный набор данных, свободно доступный для 
международного сообщества, со всей доступной 
клинической информацией о пациентах, получавших 
лечение в своих больничных центрах от вируса SARS-CoV-2.

Со времени объявления о предоставлении 
международному медицинскому и научному сообществу 
этого клинического набора данных обратились 68 
учреждений из 15 различных стран, включая 
исследовательские группы, университеты и корпорации 
здравоохранения, которые осуществляют проекты по 
массовому анализу данных, те, кто был заинтересован в 
данных 2310 анонимных записей.

https://www.hmhospitales.com/prensa/notas-de-prensa/comunidad-cientifica-internacional-data-
set-clinico-anonimizado-covid-19

https://medicalxpress.com/news/2020-04-covid-patient-machine-healthcare.html
http://www.cam.ac.uk/
https://www.hmhospitales.com/prensa/notas-de-prensa/comunidad-cientifica-internacional-data-set-clinico-anonimizado-covid-19


Как всегда: сбор сведений четко регламентирован, 
а предоставление – нет! 
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Кому принадлежат данные (большие и малые?) 

Пациенту?
• Естественный владелец

• Нет механизмов  владения и 
использования данных 

• Необходимо создание 
механизмов сбора и 
«донации» данных пациентом

Европейский подход

Медорганизации?
• Реальный владелец 

• Обрабатывает данные только 
в целях оказания медицинс-
кой помощи (другие механиз-
мы не определены)

• Необходимы механизмы 
«обогащения» другими 
данными о здоровье 
пациентов

Американский подход

Государству?
• Ожидаемый владелец  (через 
ЕГИСЗ) 

• Не определены правила 
доступа к собираемым в ИЭМК 
данным

• Необходимо определить 
правила использования 
собираемых данных для 
анализа и технологий ИИ

Китайская модель

Правовая неопределенность в части использования медицинских данных
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Необходимо формировать не только правовые, но и этические 
нормы использования медицинских данных

Одна из первых монографий по данной теме вышла в 2019 году 
(объем более 200 страниц )
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Нашумевшие лозунги (из дорожной карты Сквозной цифровой 
технологии «Искусственный интеллект и большие данные»)  

Данные – это «новая нефть»!

Искусственный интеллект —
это «новое электричество» 

Большие данные - это такая сланцевая нефть, нужно еще приложить массу 
сил и средств, чтобы их добыть.

ИИ это, конечно,  электричество, но пока вырабатываемое ручной динамо-

машинкой.



Спасибо
за внимание!

Борис Зингерман

bzingerman@invitro.ru

8 (916) 235-58-67
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