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В последние время растёт потребность в изучении больших данных, как для 

компаний, так и для здравоохранения. В крупных компаниях, как Яндекс или 

Google, сейчас используются инструменты для изучения данных, языки програм-

мирования R, или библиотеки Python. 

Машинное обучение считается ответвлением искусственного интеллекта, 

основная идея заключается в том, чтобы компьютер не просто использовал зара-

нее написанный алгоритм, а сам обучился решению поставленной задачи. Для 

этого есть большое число алгоритмов, некоторые из этих алгоритмов являются 

универсальными. В качестве примеров можно привести метод опорных векто-

ров, бустинг над решающими деревьями или же нейронные сети. 

В последние время нейронные сети начали завоевывать большую популяр-

ность, не смотря на то что, они начали свое развитие в 80-х. Сейчас же это одна 

из передовых технологий, используемых в машинном обучении. 

Если обобщить задачи машинного обучения и разбить их на категории, мы 

получим следующий список: задача уменьшения размерности, задача кластери-

зации, задача выявления аномалий, задача регрессии, задача классификации. С 
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помощью программных методов, используемых в нейронных сетях можно до-

стичь решения задачи регрессии и классификации и строить крайне сложные мо-

дели. 

Нейронные сети в настоящее время пытаются применять практически в лю-

бых задачах машинного обучения и здравоохранение стоит не на последнем 

пункте. 

Большие данные – это способность управлять большими объемами разно-

родных данных со скоростью, достаточной для их анализа и реагирования в ре-

альном времени. Как правило, большие данные классифицируются по трем ха-

рактеристикам: объему (количеству данных), скорости (быстроте обработки дан-

ных) и вариативности (количеству различных типов данных). 

Технологии больших данных позволяют организациям хранить огромные 

объемы данных, управлять ими и обрабатывать их так, чтобы своевременно по-

лучать информацию, необходимую для принятия решений. Многие эксперимен-

тируют с методами сбора больших массивов данных и выявления скрытых зако-

номерностей, которые могут первыми сигналами важных тенденций – например, 

изменения в потребительских предпочтениях – или появления новых условий, 

которые необходимо своевременно учесть. 

В результате всех технологических изменений компаниям стали доступны 

такие способы использования данных, которые еще пять лет назад были немыс-

лимы. Сочетание испытанных временем (виртуализация, параллельная обра-

ботка, распределенные файловые системы, углубленная аналитика) и новых тех-

нологий, таких как Hadoop и MapReduce позволяет сегодня решать ряд бизнес-

задач, обеспечивая компаниям возможность получать ценную информацию и 

практические результаты путем обработки данных различного типа с желаемой 

скоростью независимо от их объема. В перспективе станет возможно обрабаты-

вать петабайты данных (что эквивалентно, например, 13,3 годам видеоматериа-

лов в высоком качестве разрешения) и уверенно выявлять в них закономерности 

и отклонения. Благодаря большим данным использование информации в бизнесе 

выходит на качественно новый уровень. 
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Большие данные включают в себя любые структурированные и неструкту-

рированные данные, в том числе из электронной почты, социальных сетей, тек-

стовых потоков и многое другое. Во многом необходимость использования не-

структурированны данных, определяют новые перспективные подходы к управ-

лению данными, включая текстовые, табличные, столбцовые и геопростран-

ственные архитектуры баз данных, которые в совокупности называют NoSQL-

базами («не только SQL») – распределенными нереляционными базами данных 

с открытым исходным кодом. 

Развитие вычислительных технологий и снижение цен на программно-аппа-

ратные системы определило массовое распространение новых методов распре-

деленных вычислений. Настоящий прорыв в области больших данных произо-

шел в тот момент, когда такие компании, как Yahoo!, Google и Fasebook, стали 

искать возможности для извлечения выгоды из огромных объемов данных, со-

здающихся при использовании их продуктов. Им требовались новые технологии, 

которые обеспечивали бы доступ к большим объемам данных, их хранение и ана-

лиз в режиме, приближенном к реальному времени. Появились такие инновации, 

как Hadoop, MapReduce и Big Table. Эти технологии позволяют решить одну из 

основных задач – они обеспечивают экономически эффективную и своевремен-

ную обработку огромных массивов данных. 

MapReduct – это технология разработанная Google с набором функций, об-

рабатывающих большие объемы данных в пакетном режиме. 

Big Table – это система распределенного хранения данных, разработанная 

компанией Google и предназначенная для управления масштабируемыми струк-

турированными данными. 

Hadoop – это программная платформа Apache на базе MapReduce и Big 

Table. Hadoop обеспечивает работу приложений на основе MapReduce на боль-

ших кластерах со стандартным оборудованием. Платформа лежит в основе вы-

числительной архитектуры, осуществляющей поддержку коммерческой деятель-

ности компании Yahoo!. Платформа Hadoop организует параллельную обработку 

данных на множестве вычислительных узлов. Это позволяет ускорить 
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вычисления и сократить задержки. Hadoop включает в себя два основных компо-

нента: высокомасштабируемую распределенную файловую систему, способную 

хранить петабайты данных, и высокомасштабируемый механизм MapReduce, 

осуществляющий вычисления в пакетном режиме. 

Технологии Big Data позволят врачам, прогнозировать развитие болезни, 

ставить более точные диагнозы, рассчитывать риски для каждого пациента, а 

также предотвращать их. 

В здравоохранении по мнению исследователей, чтобы квалифицировать 

накопленный массив информации, массив должнен быть настолько большим, 

что его затруднительно хранить, обрабатывать и анализировать. Так как вычис-

лительные мощности персональных компьютеров растут, то обрабатывать боль-

шое количество данных, становится всё проще. Одним из первых примеров об-

работки больших данных в истории медицины, можно считать расшифровку ге-

нома человека. Декодировать его начали в 2000 году, и на расшифровку 3 мил-

лиардов знаков о наследственной информации, хранящейся в клетке, ушло 10 

лет. В 2015 году геном человека может быть расшифрован компьютером за один 

день. 

Тремя основными целями применения больших данных в здравоохранении 

можно назвать создание по максимуму заполненных реестров медицинских дан-

ных, обменивающихся между собой информацией, использование накопленной 

информации для прогнозирования возможных «сезонных волн» заболеваний. 

Следом идет внедрение электронных карт для каждого пациента, которые были 

бы доступны каждому лечащему его врачу. Если представить что история всех 

медицинских осмотров будет храниться с рождения человека и постоянно разви-

вающиеся алгоритмы машинного обучения смогут сигнализировать лечащим 

врачам о возможном заболевании задолго до того, как оно возникнет. Также не-

плохим примером может быть не редко проявляющийся в детском возрасте са-

харный диабет, компьютер мог увидеть предпосылки к возникновению заболе-

вания и предупредить лечащего врача, что бы он мог дать своевременные реко-

мендации по диете. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Оптимизация в данном контексте, считается проявлением чистейшего гума-

низма: долгое время собираемая и обрабатываемая информация позволяет ана-

литическим центрам изучить и определить, что условия в этом году складыва-

ются так, что пандемии гриппа не избежать. Такая информация появляется в ру-

ках у экспертов за несколько месяцев до того, как наступит «горячий» сезон, а 

значит, у них есть время, чтобы принять меры. Кроме того, использование по-

тенциала больших данных может оптимизировать работу медучреждений и эф-

фективнее управлять персоналом. К примеру, в пропуски медицинских работни-

ков можно будет встроить крошечные чипы, тогда станет возможным отслежи-

вать и хранить информацию о перемещение медицинских работников между па-

латами пациентов, операционными, лабораториями, вся эта информация будет 

фиксироваться, а также храниться в одном месте. Подобным образом, медицин-

ские учреждения смогут рациональнее составить план рабочей загрузки меди-

цинского персонала, продолжительность смен, рассчитывать свои потребности в 

персонале в зависимости от множества факторов, и как результат – экономить 

бюджет. Именно здесь внедрение данных технологий очень тесно соприкасается 

с интернетом вещей и возможностями, которые может дать «умная» носимая 

электроника – датчики, трекеры, анализаторы и др. 
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