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— cистема управления медицинскими 
данными с использованием технологии 
Блокчейн и Искусственного интеллекта. 

Многофункциональная система, 
нацеленная на повышение 
эффективности медицинских 
учреждений, за счёт достижения 
следующих целей:
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Повышение качества медицинских услуг;

Уменьшение времени, затрачиваемого 
на приём и оформление пациентов;

Повышение экономической эффективности 
медицинского учреждения;

Положительные социальные эффекты;

Ускорение медицинских исследований.
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О ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ
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Блокчейн — 
это отказоустойчивая, полностью распределенная, 
надежно защищенная от взлома база данных. 

Каждый блок данных шифруется отдельным 
ключом, что исключает незаконный доступ 
к информации. 

Блокчейн позволяет хранить любую информацию, 
требующую надёжного хранения, защиты от 
влияния злоумышленников и человеческого 
фактора.

Блокчейн, позволяет разворачивать вычислительную 
систему массового параллелизма (GRID). 

GRID позволяет быстро обрабатывать большие 
объемы данных в любых целях, включая глубокое 
обучение нейронных сетей.



О ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ
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Искусственный интеллект 
в медицине — 
это нейронные сети, обученные на больших 
объемах данных. Они применяются в постановке 
диагнозов, планировании лечения, профилактике 
заболеваний. 

Интерфейсы интеграции позволяют интегрировать 
(объединять) систему с любой другой уже внедренной 
и работающей, медицинской информационно-
аналитической системой (МИАС). 

Интеграция в более крупную и масштабную систему.



1. Значительное сокращение 
времени оформления пациента.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

3. Платные медицинские 
консультации.

4. Организация платного доступа 
к медицинским данным 
и созданным нейронным сетям.

              2. Снижение количества врачебных 
              ошибок и связанных с ними 
              финансовых и репутационных потерь.

Реализуются через специальное мобильное приложение 
без необходимости посещения врача. Возможность 
получения рекомендаций от системы Искусственного 
интеллекта.

Для научных и исследовательских институтов, медицинских 
учреждений, исследовательских групп. 
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Достигается при помощи создания единой, глобальной медицинской 
базы данных пациентов, общей в пределах сети или сетей клиник. 
Данные хранятся в блокчейне.

Применение искусственного интеллекта повышает точность диагнозов, 
а значит снижает вероятность врачебной ошибки.

Если на местах уже эффективно работает другая МИАС, то интерфейсы интеграции позволяют 
включить  в систему уже существующие, внедренные и работающие на месте МИАС. 
Необходимости в замене нет.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПАЦИЕНТОВ И ВРАЧЕЙ 
С СИСТЕМОЙ

2. Возможность 
использования 
биометрической 
идентификации.

Сетчатка глаза, отпечатки ладоней, 
голосовой шаблон.

cybertime-system.com

aurora-gpc.io

AURORA

1. Ключи доступа создаются 
на основе интеграции уже 
существующих систем 
доступа. 

Например, через госуслуги, систему 
«электронный паспорт» и прочие, уже 
внедренные на местах системы.

3. В перспективе возможно 
внедрение систем 
ДНК-идентификации.

Всё взаимодействие осуществляется через узлы доступа к блокчейну: клиентские приложения. Разработка приложений для пациентов, врачей 
и прочих заинтересованных организаций. 

Приложение авторизует пользователя в блокчейне, через вышеперечисленные системы идентификации. После авторизации, пользователю 
предоставляются требуемый функционал: получение медицинских данных, внесение медицинских данных.
 
Разработка как веб-приложений (сайтов), так и приложений для персональных компьютеров и гаджетов.

Доступ к собственным данным пациент может получить из любого места. Врач получает доступ только с согласия пациента. Технология 
блокчейн позволяет использовать схемы идентификации, доступа и хранения данных, недоступные для обычных медицинских систем схожего 
назначения.



ХРАНИМЫЕ ДАННЫЕ 
РАЗДЕЛЯЮТСЯ 
НА ДВА ТИПА:
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2. Условно доступные

1. Полностью приватные

Это все данные, защищенные 152-ФЗ «О персональных данных». 
Как правило, это данные позволяющие установить личность человека.

Это все данные, которые не позволяют установить личность 
(обезличенные). Их предлагается использовать для обучения 
нейронных сетей и коммерческих применений.



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПОЗВОЛИТ:

2. Сократить время обслуживания клиентов 
на 40%, что в свою очередь, позволит увеличить 
количество обслуживаемых клиентов за смену
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3. Сократить издержки на медикаменты, 
лекарства и инструменты на 20%

4. Повысить прибыль за счет дополнительных 
источников дохода на 40-50% 

1. Сократить затраты на персонал
примерно на 30%

-30% -40%

-20% +40-50%
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ЭТАПЫ ДОРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ И ВНЕДРЕНИЯ:
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1 ЭТАП: 
Доработка существующего 
программного обеспечения,
разработка интерфейсов 
ввода данных для 
медучреждений.

2 ЭТАП: 3 ЭТАП: 

Длительность: 
21 месяц

2.1. Разработка серверной 
части — 7 мес.

2.2. Разработка API 
взаимодействия 
клиент-сервер — 3 мес.

2.3. Разработка клиентской 
части — 6 мес.

Длительность: 
16 месяцев

Внедрение ПО в больницах 
и обучение персонала работе 
с системой. 

Длительность: 
3 месяца

4 ЭТАП: 
Анализ работы системы, 
устранение ошибок.

Длительность: 
2 месяца
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:

У нас уже есть МИАС. 
Зачем нам менять её на что-то 
другое? У нас уже всё работает. 
Лучшее, враг хорошего. 

Внедрение предполагается прежде всего там, где никакая МИАС ещё не внедрена, 
либо по желанию заказчика. Мы нацелены не на замену, а на интеграцию (объединение) 
и конвергенцию (совмещение) внедренных МИАС.

— Первичной целью ставятся интеграция всех медицинских учреждений, частных 
и государственных, в глобальную, «умную» сеть. И, как результат — ускорение 
медицинских и биотехнологических исследований, приближение технологической 
сингулярности, эры трансгуманизма.

—  Вторичная цель, коммерциализация разрабатываемой МИАС, по схеме, аналогичной 
коммерциализации иных МИАС. Внедрение МИАС там, где ещё нет.

Какие конкретно данные 
предполагается собирать?

Все медицинские данные, имеющие значение для врача и пациента. Группа крови, 
резус-фактор, аллергия на препараты, результаты различных анализов и исследований 
за различные периоды (включая кардиограммы, снимки МРТ, УЗИ, рентгена и т), 
выявленные заболевания, результаты и ход лечения, медицинские процедуры.
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Зачем нужен блокчейн? 
Какие преимущества он имеет 
перед имеющимися системами?

Низкие операционные расходы: нет необходимости в дорогом оборудовании 
и обслуживающем персонале.

Надёжность: Отказы оборудования не отражаются на работе и не приводят 
к потере данных.

Защита данных: Доступ только у владельцев ключей шифрования. Каждый ключ 
дешифрует только свой набор данных, но не чужие.

Скорость доступа: децентрализация гарантирует получение данных от географически 
ближайшего узла, с минимальной задержкой.



ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ:

Как повышение скорости 
постановки диагнозов 
связано с нейронными сетями?

Большие объемы медицинских данных, собранные в процессе приёма пациентов, 
позволяют использовать технологии глубокого обучения специализированных 
нейронных сетей медицинского назначения. Нейронная сеть, обученная на реальных 
данных, на порядки точнее и быстрее человека.

Примеры: 
Электронный ассистент Bright.md. Bright.md разрабатывали в качестве посредника между врачом 
и пациентом. ИИ-ассистент помогает решать рутинные задачи — организует встречу пациента и врача, 
назначает сдачу анализов, получает ответы пациента по опросному листу.

IBM Watson Health. Самым известным примером внедрения ИИ в медицинской диагностике стала система 
IBM Watson. Это суперкомпьютер, который умеет отвечать на вопросы, сформулированные на языке 
обывателя, а не на языке программирования. У компьютера Watson есть доступ к различным источникам 
данных: энциклопедиям, базам научных статей, антологиям знаний. Благодаря огромным вычислительным 
мощностям, IBM Watson смог проанализировать 30 миллиардов медицинских снимков и 50 миллионов 
анонимных электронных медицинских карт.

Первоначально IBM обучали и применяли ИИ в онкологии. Однако недавно разработчики IBM Watson 
начали сотрудничать с Американской кардиологической ассоциацией. Теперь по данным изображения 
УЗИ когнитивная платформа будет искать признаки стеноза аортального сердечного клапана (очень 
распространенного типа порока сердца).

Технологии Watson Health доступны через облачную платформу Watson Health Cloud. Она предназначена 
для врачей, исследователей, страховых агентов и медицинских компаний.
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Каким образом возможны 
рекомендации без участия 
врача?

На базе собираемых данных, предполагается создание системы Искусственного 
интеллекта, предназначенной для автоматизированной обработки симптомов 
и результатов анализов, с последующей выдачей рекомендаций и предварительной 
постановкой диагнозов. Приложение также позволит собирать данные о состоянии 
пациента в реальном времени: пульс, давление, температура, сердечный ритм, 
с возможностью автоматизированного вызова врача. 
Окончательное решение принимает врач.

Пример: Система мониторинга больных Qventus

Система Qventus отслеживает состояние здоровья пациентов, находящихся в стационаре, предсказывает 
ухудшение и резервирует врачей и оборудование для предотвращения критической ситуации. 
Искусственный Интеллект Qventus применяют в нескольких американских госпиталях, и он уже доказал 
свою эффективность. В одной из больниц система смогла снизить количество пациентов в стационаре 
на 39%, поскольку персонал вовремя получал предупреждения о состоянии больных и оперативно 
оказывал помощь.
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