
"Информационные источники для медицинской 
статистики, типы и особенности. Возможность 

использования бигдаты"

секция «От сбора к анализу: многообразные агрегаторы медицинской статистики»



Базовые тезисы

• Источники первичных данных и их обработка

• Типы и форматы данных, их свойства и потенциал для 
статистики

• Новые источники данных (медгаджеты, данные соц.сетей и др.)

• 2 парадигмы обработки и управления агрегацией для 
аналитики

• Онтология данных в цифровом мире  и «трансотраслевая
мультимодальность»)

• Социально-политический аспект кросс-аналитики по реальным 
первичным данным



Первичная информация/данные в здравоохранении

Возникновение данных

• Врачебные записи электронной медицинской карты

• Данные объективной диагностики (лабораторной и инструментальной)

• Данные по посещаемости (обращениям)

• Отчетные формы и реестры (вторичные данные)

• Демография (ЗАГС и др.)

Обработка данных

• Сводные «таблицы» первичных регистрируемых данных

• Структурированные данные из ЭМК

• Автоматический анализ электронной медицинской карты

• Массив обработанных статистических форм и реестров



Типы структурирования данных

Не структурированная Структурированная

Бумажная

Электронная



Результаты объективных исследований и их отражение в 
электронной медицинской карте (ЭМК)



Два шага до мечты… (шаг 1)

• Электронный рецепт (ЭР) – цифровой аналог обычного бумажного
рецепта, который имеет равную с ним юридическую силу. В начале
2018-го года вступили в силу поправки в федеральный закон №61-
ФЗ (п. 53 ст. 4). С этого момента, с согласия пациента, рецепт на
лекарственный препарат может существовать в форме
электронного документа.

• Согласно паспорту национального проекта «Здравоохранение» 
(2018 г.), уже к концу 2023-го года электронные рецепты должны
будут применяться во всех субъектах РФ.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/baabe5b69a3c031bfb8d485891bf8077d6809a94/
https://base.garant.ru/72185920/


Два шага до мечты… (шаг 2)

Приказ МЗ РФ от 07.09.2020 г. № 947н 
«Об утверждении Порядка 
организации системы 
документооборота в сфере охраны 
здоровья в части ведения 
медицинской документации в 
форме электронных документов»

Вступил в силу с 1 февраля 2021 г. 

Методические рекомендации «По 
переходу на ведение медицинской 
документации в форме электронных 
документов»

Утверждено 5 августа 2021 г. 



ЕГИСЗ – Подсистема сбора информации о показателях системы 
здравоохранения и представления отчетности (что работает?)

• Автоматический сбор данных из подсистем Единой системы и иных 
государственных информационных систем о лицах, которым оказывается 
медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся 
медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские 
освидетельствования –ЕГИСЗ, ВИМИС, РМИС (в Москве – ЕМИАС) ?

• Ручной ввод данных в отчетные формы ?

• Автоматизированное формирование и предоставление сводной 
статистической и аналитической отчётности и ведение статистического 
наблюдения по отдельным формам статистического учета и отчетности?



2 встречных подхода (структурированные данные и/или 
извлечение слабо структурированных данных из ЭМК)



Ограничения и возможности

Помимо плохого 
структурирования и 
недостаточности данных 
существует проблема 
адекватности отражения в 
ЭМК фактической 
информации. 
Сопоставление данных из 
статотчетов и ЭМК выявит 
много различий.



В целях статистики обычно не требуется 100% точность

Статистика должна браться 
напрямую из первичной 
медицинской документации (а 
точнее из событий и 
документов), а не из 
специально формируемых 
(часто вручную) 
статистических отчетов.

Это возможно и в ряде 
случаев происходит уже 
сейчас.



Медицина
Скрининг и 
чекап

Электронная история 
болезни (медицинские 
записи)

Объективная 
диагностика

Консультации

Биология
Нейрофизиология

Психофизиология

Генетика

Бактериология / 
Вирусология

Превентивная 
телемедицина и 
профилактика

Самоконтроль

Носимые устройства

Диспансерное 
наблюдение

Цифровой помощник

Среда и условия 
обитания

Наследственность 
(в широком 
понимании)

Образ 
жизни

Социально-экономические факторы

Экология

15%

30%

20%

35%

IV

I

II

III

Биомедицинская карта (статус здоровья)



Онтологическая связанность данных, основа «управления 
знаниями» = другой уровень статистики

Цифровая трансформация 
управления требует 
нового качества работы с 
данными!

Данные должны 
детерминированы и 
описаны в онтологиях, 
тогда можно получить 
возможность их 
динамического 
структурирования и 
увидеть взаимосвязи.

пример взаимоувязки показателей национальных программ, планов мероприятий и 
мониторинга результатов на основе первичной информации. 



Мультимодальность (определение)

Феномен, в широком смысле описывающий соединение 
нескольких модусов восприятия информации в процессе 
коммуникации. 

Исследования мультимодальности ведутся параллельно в 
разных дисциплинарных полях и соответственно 
акцентируют внимание на разных аспектах этого феномена.

источник (статья): https://www.hse.ru/ma/visual/articles/multimodality

https://www.hse.ru/ma/visual/articles/multimodality


Трансдисциплина́рность (определение)

• принцип рассмотрения любого 
предмета исследования вне рамок научных 
дисциплин как продуктов специализации

• взаимообмен данными и онтологическая 
связанность сущностей в различных отраслях и 
предметных областях



«Мультимодальная» и «Трансотраслевая» кросс-проверка 
(валидация)

• При наличии нескольких источников и многообразии типов 
данных в статистику становится возможной выявление новых 
зависимостей и трендов, на основе которых далее можно 
провести проверку одного источника в сравнении с другим и 
выявить искажения.

• Анализ больших данных (bigdata, озера данных и др.) средствами 
ИИ также может показать с достоверной точностью реальные 
цифры вне зависимости искажений в отчетности.



Социально-политический аспект…

продолжение знаете…



Резюмируем:
1. Данные для статистики должны (и уже вполне могут) браться 

автоматически из первичной информации, а не вносится 
руками в агрегированном виде. Вся агрегация только по 
формулам автоматически!!!

2. Данные могут «обогащаться» за счет «мультимодальных 
источников» и «трансдисциплинарных» подходов.

3. Цифровая трансформация в статистике может получить новый 
импульс с широкими применением нейросетей (т.н. 
искусственного интеллекта) для обработки не 
структурированных «озер данных», но и онтологии не устарели.


