


Стратегическая Сессия : «Искусственный интеллект в медицине. 

Цифровое здравоохранение» 

 
Группа:  
 

Талышев Андрей, Башкирова Наталья, Виктория Котан 

Анастасия Аширова, Ганченкова Мария, Демура Андрей 

Андрей Лебедев ,Анастасия Потапова ,Зиничев Юрий 

Кирилл Грачев ,Павлов Николай, Чаплыгин Сергей 

Олег Зюзин, Бирюков Игорь 



Нормы настоящего – нормы будущего 

№ Норма настоящего Норма будущего Рейтинг 

1 Консервативность мед сообщества по 

отношению к цифровым инновациям  в 

области медицины 

Готовность тестировать и 

пилотировать цифровые решения в 

области здравоохранения 

13 

2 Недостаточно оперативная а иногда и 

отсутствующая стандартизация 

процессов протоколов либо их частая 

смена 

Более оперативный выпуск 

методических рекомендаций , 

стандартов и их стабильность 

6 

3 Отсутствие финансовых и кадровых 

ресурсов для внедрения 

информационных технологий 

  5 

4 Законодательный барьер во внедрении 

любой технологии 

Более оперативное принятие 

законодательных норм 

5 

5 Законодательный барьер во внедрении 

любой технологии 

Создание ассоциаций, центров 

компетенций 

5 



 

 

Барьеры 

№ Барьеры Рейтинг 

1 Отсутствие нормативно методологической 

проработки перехода к цифровой медицине 

(законодательство, методологические решения) 

9 

2 Отсутствие необходимых кадров 5 

3 Отсутствие стратегического планирования 5 



Миссия Ассоциации  

«Национальная База Медицинских Знаний» 

 Выработка стратегии развития системы здравоохранении рф , 

за счёт  внедрения и использования инновационных технологий 

для улучшение качества жизни посредством повышения 

качества эффективности работы врача. Формирование 

ответственного отношения к своему здоровью  

 

 Сделать эффективную медицину доступной 



Миссия группы в Ассоциации  

«Национальная База Медицинских Знаний» 

• Выработка предложений по преодолению барьеров  

• Обеспечение перехода к эффективным современным методам мед 

обеспечения  

• Выработка единого подхода к информатизации здравоохранения  

• Выработка консолидированного понимания предмета цифрового 

здравоохранения. Стратегия его развития и реализации 

• Обозначение необходимости внедрения информационных технологий  

• Обеспечение контроля в медицине 

• Разработка стратегии внедрения цифровых технологий в различные 

сферы здравоохранения  

• Сформулировать предложения по внедрению информационных 

технологий 



Правила группы 

 Группа не приняла ни одного правила  

 



Объединенная группа 1.2 и 1.4 «Цифровые 

медицинские инновации» 



Контрагенты - эффекты 

Контрагенты Эффекты Рейтинг 

Люди Эффективная медицинская помощь, улучшение качества 

жизни, здоровая и активная жизнь, своевременная 

диагностика социально значимых заболеваний, уверенность 

в медицине  

23 

Врачи Повышение профессионального  уровня, снижение риска 

врачебных ошибок, систематизация процессов, избавление 

от рутинных операций ,  Доступ к мед знаниям и 

передовому опыту, уменьшение загруженности врача, 

повышение качества мед помощи 

18 

Государство Оперативное достижение социальных целей и задач 

(увеличение продолжительности жизни, уменьшение 

смертности), осуществление контроля за субъектами и 

объектами системы здравоохранения, осознанное развитие 

нормативной базы , снижение затрат  

17 

БИЗНЕС 



Образ Будущего 2025 
• Наличие инфраструктуры сбора, хранения и обработки данных  

• Компания-оператор, предоставляющая услуги телемедицины может использовать данные из 

государственного центра биомедицинских данных  

• Доступность в реальном времени поддержки к высококвалифицированным специалистам 

• Более оперативное принятие законодательных норм, выпуск методических рекомендаций, 

стандартов и их стабильность  

• Создание ассоциаций, центров компетенции 

• Единое цифровое пространство взаимодействия (социального, экономического, финансового и 

здравоохранительного)  

• Доступные и высокоэффективные диагностика в реальном времени и лечение на всей территории 

страны 

• Быстрое внедрение новых технологий лечения, диагностики и профилактики 

• Риск врачебной ошибки снижен до минимума 

• Автоматическая передача и анализ образа жизни пациента  

• Менеджеры по персональному здравоохранению   

• Сеть мобильных  хирургических пунктов  

• Обширная сеть оперативной диагностики здоровья  

• Повсеместно внедрена система технического, технологического и организационного аудита ЛПУ с 

целью своевременного формирования инвестиционных проектов для их дальнейшего  и 

своевременного развития   

• Свободно доступна национальная база  медицинских знаний и согласованные с ней  референсные  

базы исторических медицинских данных   

• Создана система дистанционного мониторинга ключевых показателей  человека 

 



• Внедрена единая информационная система в сфере 

здравоохранения 

• Все доступные на текущий момент данные о пациентах поступают 

в базу данных в реальном времени  

• Доступность данных о пациенте в любой момент времени  

Носимые устройства корректирующие жизнеугрожающие 

состояния  

• Готовность тестировать и пилотировать цифровые решения в 

области здравоохранения  

• Полная законодательная регламентация использования 

инновационных технологий (телемедицина, искусственный 

интеллект и онлайн обучение) 

• Прямая заинтересованность всех участников программы. 



Реестр инициатив 
№ Инициатив, проекты Участники 

1 Единое цифровое пространство экономического 

взаимодействия  

  

2 Разработка концепции и программы внедрения 

телемедицины в РФ 

  

3 Единое цифровое  медицинское  пространство   

4 Актуализация, слияния и верификация 

метаонтологии и предметных онтологий 

здравоохранения  

  

5 Онлайн обучение специалистов здравоохранения  

(развитие системы НМО с использованием 

дистанционных технологий) 

  

6 Пациентская социальная сеть с 

автоматизированными исследованиями  

  

7 Создание распределенной системы хранения 

медицинских данных  

  

8 Внедрение системы технологического и 

технического аудита ЛПУ 

  

9 Оптимизация работы конкретных ЛПУ   

10 Повышение мотивации людей к осознанному 

управлению своим здоровьем  

  



Дорожная Карта 
Струна 2018 2019 2021 2023 2025 

Государство 

Создание рабочей группы 

по формированию 

концепции цифровой 

медицины.  

 

Определение сфер гос. 

регулирования и 

технологий: образование, 

искусственный 

интеллект, 

приборостроение. 

Законодательная 

доработка системы НМО 

с использованием 

дистанционных 

технологий. Разработка 

концепций 

телемедицины. 

Программа внедрения 

телемедицины. 

Определены цели, задачи 

и финансовое 

обеспечение единой 

информационной 

системы 

здравоохранения. 

Сформирована концепция 

цифровая медицина 

 

Национальный проект 

Телемедицина. Разработка 

законодательных норм по 

телемедицине. 

Проектирование 

телемедицины. Выбор 

исполнителя проекта 

телемедицина. Принят закон о 

федеральном центре 

биомедицинских данных. 

Принят закон о создании сети 

федеральных лабораторий. 

Формирование рабочих групп 

по разработке медицинских 

базы данных. Формирование 

проблематики, тестирование 

на фокус группах. 

Утверждение ФГОС 

«менеджер по персональному 

здравоохранению». 

Утвержден регламент всех 

медицинских процессов 

 

Разработана программа 

внедрения концепции. 

Трансформация программы в 

нац проект. Сформирована 

нормативная база по 

цифровой медицине 

(законодательство, 

методология, регламент, 

стандарты). Запущены 

пилотные проекты в 1 

субъекте 

 

Реализован пилотный проект 

по внедрению единой 

информационной системы 

здравоохранения в ряде 

регионов РФ. Общественное 

обсуждение законопроектов 

(изменение в законе) по 

применению инновационных 

технологий в медицине. 

Внедрение проекта 

«Телемедицина». Принята 

концепция национальной сети 

нейтральных дата-центров.  

  

Реализован нац.проект 

цифровой медицины   

 

Начало использования 

проекта 

телемедицины. 

Создана ИКТ 

инфраструктура во 

всей отрасли 

медицины. 

Преобразование 

министерства 

здравоохранения на 

основе НМБЗ. 

Пилотное внедрение 

протоколов на основе 

НМБЗ. Рамочное 

нормативное 

обеспечение развития 

НМБЗ.  

  

  



Струна 2018 2019 2021 2023 2025 

Население   

Пилотный проект по 

дистанционному сбору 

данных по состоянию 

здоровья  

Возможность самостоятельно 

подключать персональные устройства 

к базе данных 

Врачи   

Организация рабочей 

группы формализации 

знаний по областям 

(метаонтологии). 

Подготовка новых правил 

аттестаций. 

Риск врачебной ошибки снижен на 

четверть. Утверждение и пилотная 

апробация новых правил аттестаций. 

Создание ассоциации медицинских 

аналитиков. 

Включение в норматив 

Минздрава требований по 

аттестации врачей и аналитиков. 

Включение в норматив 

Минздрава требований к ЛПУ 

Технологии 

Формирование 

участников консорциума 

НБЗМ. Проектирование 

систем взаимодействий. 

Определение 

показателей оценки 

ЛПУ для АЗВР и ОНФ и 

руководителей ЛПУ. 

Разработана система 

показателей для анализа 

и выбрана конкретная 

ЛПУ.  

Запуск пилотного проекта 

по СППВР и его 

тестирование. Протокол 

интеграция носимых 

устройств с НБЗМ. 

Прототипирование базы 

знаний для отработки 

организационных 

решений.  

Внедрение и масштабирование СППВР. 

Создана сеть сборов первичной 

биомедицинской информации. На базе 

концепции НДЦ создан федеральный 

центр биомедицинских данных. 

Создание системы автоматизированных 

исследований. Разработка первой 

версии системы управления базы 

знаний и репозитория медицинских 

данных –клинических и 

популяционных реестров. Созданы 

ЛПУ нового типа в центральном 

федеральном округе 

Интеграция, развёртывание и 

нагрузочное тестирование СУБЗ 

и репозитория. Пилотное 

внедрение процесса сбора 

медицинских данных. Открытие 

программного интерфейса для 

сторонних организаций. 

Слияние метаонтологий по 

областям. Верификация 

предметных онтологий. 

Интеграция онтологий с 

другими областями  



Дорожная Карта 

Струна 2018 2019 2021 2023 2025 

Бизнес 

  

Формирование 

профильного венчурного 

фонда  

Запуск первых 

технологических стартапов 

на основе базы данных. 

Отраслевой союз торгово-

промышленного 

финансового интернета. 

Формирование рынка 

устройств дистанционного 

мониторинга.  

Формирование сети 

диагностических центров на 

всей территории страны.  

Утверждение правил и 

процедур стандартизации 

консорциумом. 

Поддерживающие 

процессы 

Сбор и анализ позиций 

стейкхолдеров. Первичный 

анализ требований 

      


