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Информация об участниках проекта

Головное учреждение страны по проблеме «Сердечно-сосудистая хирургия»

Клиническая деятельность Центра включает диагностику, консервативное,

интервенционное и хирургическое лечение больных врожденными пороками

сердца, приобретенными пороками сердца, ишемической болезнью сердца,

аритмиями сердца, сосудистыми заболеваниями, терминальной сердечной

недостаточностью, комбинацией этих заболеваний, а также реабилитация больных

вышеназванных категорий.

Резидент IT-кластера Инновационного центра «Сколково». Входит в Группу

Компаний Ай-Теко. Занимается перспективными инновационными разработками

ПО в области систем управления знаниями. Разрабатывает платформы для

аналитических и поисковых систем, мониторинга веб-ресурсов, highload-обработки

текста на нескольких языках, включая анализ сущностей, их связей, мнений и

тональности высказываний. Создатель системы патентного поиска и экспертизы

ФИПС, извлечения знаний “Аналитический курьер”, “X-Files”…
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Ранняя диагностика и анализ рисков сердечно-сосудистых 

заболеваний

1

Поиск прецедентов по эпикризам медицинских карт

Поиск прецедентов по зарубежным биомедицинским 

ресурсами и оценка рисков

Мониторинг проблемных направлений в научной и 

педагогической деятельности

Предиктивный прогноз развития заболевания

Назначение системы и основные решаемые задачи



Эпоха больших данных в медицине

Жалобы
Объективные обследования
ЭКГ
УЗДС
Рентген
ЭхоКГ
КТ, Ядерн.диагн.
Дополнительные методы исследования
Лабораторные методы исследования
АКГ
Операция
Послеоперационный период
Результаты обследования ко дню выписки
Рекомендации при выписке
Диагноз посмертный 
(при летальном исходе)
Заключение о смерти 
(при летальном исходе)

Объемы неструктурированной 
Информации в  электронных хранилищах 
Центра исчисляется десятками Терабайт

Найти

Оценить

Обработать

+ внешние источники



Ключевые моменты

1. Эпоха "больших данных" представляет  медицинским специалистам, практикам и исследователям 
беспрецедентные вызовы и возможности для открытий новых методов диагностирования и 
лечения.

2. Методы автоматической обработки неструктурированных текстов и интеллектуального анализа 
больших данных стали важными инструментами, и должны в обязательном порядке  
использоваться для борьбы с проблемными заболеваниями современного времени.

3. Извлечение знаний по био-медицинской тематике осуществляется в большинстве случаев из 
открытых и бесплатных источников.

4. Технологии интеллектуального анализа и извлечения знаний не должны заменять специалистов а 
лишь обеспечивают информационную поддержку, значительно повышая их эффективность и 
производительность труда.

5. Серьезной проблемой интеллектуального анализа данных является проблемы построения 
специализированных онтологий для интеграция различных источников - базы данных, медико-
биологической литературы, результаты исследований и проч.



Алгоритмические карты ЦССХ им.Бакулева

ПОЛИКЛИНИКА

СТАЦИОНАР

1. Повторное ЭХО – КГ для оценки тяжести МС, риска операции и 
определения объёма пособия;

2. ЧПЭХО – КГ;
3. Зондирование полостей при наличии ЛГ

1. Консультации специалистов (действительно не более 1-го месяца);
2. Лабораторные методы исследования (анализы действительны не 

более 2-х недель);
3. Опрос, осмотр, анамнез

Объемы информации растут в геометрической прогрессии



Митральный стеноз. Пример алгоритмической карты



Анкетирование пациентов

> 30 тыс. анкет в бумажнос виде



2Talk4Cardiology. Интерфейс входа в систему

Состояние
сбора
Документов
по тематике
отражается 
на стартовой 
странице



Пример интерфейсного запроса по кардиомопатии

Сортировка результатов

Группировка дублей

Настройка 
тематического
профиля

Кластерная карта

Семантическая карта

Автоматическое 
реферирование 
выборки 

Сервисы:



Построение семантических карт

Настройки:
- параметров визуализации
тем и онтологий
- глубины семантической карты

Автореферирование по 
выбранным узлам карты



Информационные источники

Lib

eText

PubMED

Pat

EHR

4. Истории 
болезней, 
диагностика, 
электронные 
медицинские 
записи –
внутренняя АИС 
Центра

5. Патенты

1. Электронные 
библиотеки -

Центра и
иные медицинские  

информацион-
ные источники

2. eLibrary.ru 

3. Базы 
публикаций по 
биомедицинско
й тематике

+ БД Диссертаций
+ … Digital Content
+ возможно появятся или будут 
добавляться иные источники



Структурные элементы системы

ХРАНИЛИЩЕ
BIG DATA

Источники, технологии и API сбора информации

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС

PUBMED eLibrary
ИС первого 

медицинского 
университета

Патентная БД

БД Центра 
Бакулева
«История 

болезней»

Электронная 
библиотека 

центра Бакулева

МКБ-10
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VIDAL
 ( Справочник медицинских препаратов)

PUBMED

MeSH

Реестр сертифицированного медицинского 
оборудования

Реестр расходных материалов

Симптоматика

Спец. справочники

TM engine

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙСПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНТЕРФЕЙСПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНТЕРФЕЙС



Задачи решенные 

Формирование кардиологической 
онтологии

1

Интеграция системы со стандартами 
UMLS

2

Разработка инструментов парсинга и 
разбора данных

3

Создание хранилища данных на 
платформа ЦОД ГК Ай-Теко - ТрастИнфо

4



Интеграция онтологий 2Talk4Cardiology c UMLS

Тезарус 2016AA 
(на 10/16) Семантическая 

сеть

2Talk 
TextMining Engine

135 общих категорий
54 вида связей 
между ними

 3,25 млн. 
биомедицинских 
понятий (190 
источников)

 28 тыс. кардио (8 тыс. 
переведены в RU)

 208 термов из АИС 
Центра ССХ

Лексическая 
информация и 
программы 
обработки текста

Физические параметры
Полный Метатезаурус требует – 25.5 GB дискового пространства.
Для активации релиза - 24.8 GB.



Тезаурусы, справочники, классификаторы, … 2Talk4Cardiology

2T4С тезаурус

2T4С семантическая сеть

Иные классификаторы

-

Расходные Материалы

Лекарственные препараты

Диагностическое оборудование 

Хирургический инструмент

МКБ-10

Термины MeSH

Справочник 
болезней

Оборудование

Расходные

Индекси-

рование базы 

знаний

Семантическая сеть UMLS - является одним из трех источников для систематизации и накопления 

знаний.

Сеть обеспечивает последовательную классификацию всех понятий, представленных в 2T&UMLS 

Metathesaurus.



Информационное взаимодействие по стандартам UMLS c медицинскими доменами

Биомедицинская 

литература
MeSH

Аннотации 

геномов и белков

GO

Модель 

Организма

NCBI

таксономия

Генетическая 

база знаний

OMIM

Клинические информационные 

репозитории больших данных

(ЭМК - EHI)

SNOMED CT
Иные медицинские 

субдомены

…

Анатомия

FMA

2T4С&

UMLS



Интеграция с UMLS-тезаурусом  (3,5 млн. уникальных понятий)

Понятие (CUI)
Смысловые описания 

(LUIs)

Строковые компоненты

(SUIs)

Атомы

(AUIs)*RRF

C0004238

Мерцательная аритмия(2T)

Atrial Fibrillation

(базовое)

Atrial Fibrillations

Auricular Fibrillation

Auricular Fibrillations

L0004238

Мерцательная аритмия(2T)

Фибриляция предсердий

Atrial Fibrillation

(базовое)

Atrial Fibrillations

S0016668

Мерцательная аритмия(2T)

Atrial Fibrillation

(базовое)

Нарушение ритма

Фибриляция предсердий

A0027665

Мерцательная аритмия 

(2T)

Atrial Fibrillation

(from MSH)

A0027667

Atrial Fibrillation

(from PSY)

S0016669

(plural variant)

Atrial Fibrillations

A0027668

Atrial Fibrillations

(from MSH)

L0004327

(synonym)

Auricular Fibrillation

Auricular Fibrillations

S0016899

Auricular Fibrillation

(preferred)

A0027930

Auricular Fibrillation

(from PSY)

S0016900

(plural variant)

Auricular Fibrillations

A0027932

Auricular Fibrillations

(from MSH)



Отношения в онтологии (фрагмент)

Организм

process of

Эмбриональная

функция

Анатомическая

аномалия

Врождённый

порок

Приобретённый

порок

Сформированная

анатомическая

структура

Анатомическая

структура

part of

Атрибут

организма

property of

Ткани и

жидкости

contains,
produces

conceptual
part of

evaluation of

Системы 

органовconceptual
part of

part of

Часть тела, 

орган или

часть органа

part of

Ткань

part of

Клетка

part of

Органоид
Ген или

геном

Внутренняя среда

организма

adjacent to

location of

location of

evaluation of
Исследование

Результат

исследования

Признак или

симптом

Биологическая 

функция

Физиологическая

функция

Патологическая

функция

Часть тела

conceptual
part of

conceptual
part of

Травма или

отравление

disrupts

disrupts

co-occurs with



Вопросы ? ??


