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Аннотация: в статье рассмотрены примеры применения «Больших дан-

ных» (Big Data) в области медицины и здравоохранения, а также преимущество 

технологий Big Data перед традиционной аналитикой данных. Цель статьи со-

стоит в том, чтобы выявить, как Большие данные могут улучшить качество 

клинических испытаний. 
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В настоящее время общество всё чаще сталкивается с уже достаточно узна-

ваемым понятием Big Data, но у некоторых людей по-прежнему возникает во-

прос: «Что же это значит?». Big Data (Большие данные) – это не только неструк-

турированные и несистематизированные данные огромных объёмов, но и ме-

тоды их использования, обработки и анализа в больших информационных про-

странствах. 
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Сравним различные подходы к обработке и анализу данных – Big Data ана-

литику и традиционную аналитику – и проанализируем, какой метод является 

наиболее результативным. 

Таблица 1 

Традиционная аналитика Big Data аналитика 

Поэтапный анализ небольшого объёма  

данных 

Мгновенно обрабатывается весь объём  

данных 

Необходимы редактирование и сортировка 

данных перед началом обработки 

Данные анализируются в необработанном 

виде 

Старт с гипотезы и её тестирования  

относительно обрабатываемой информации 

Поиск связи по всем данным до получения 

необходимой информации 

Данные собираются, хранятся и только  

затем анализируются и обрабатываются 

Анализ и обработка больших данных  

происходит по мере поступления 

 

Таким образом, исходя из аргументов, приведённых в табл. 1, можно сде-

лать вывод, что с помощью Big Data аналитики можно гораздо более эффективно 

упорядочивать необходимые данные за счет того, что анализируется большой 

объём неоднородной (неструктурированной) информации в кратчайшие сроки, 

и, как известно, сейчас становится всё затруднительнее хранить и качественно 

обрабатывать данные традиционным способом, именно поэтому данная техно-

логия является востребованной во многих сферах. 

Одной из наиболее перспективных отраслей, в которых используются Боль-

шие данные, является здравоохранение. Всё больше врачей применяют не только 

академические знания, но и большую аналитику данных, так как современный 

подход может снизить затраты на лечение, прогнозировать возникновение эпи-

демий и, более того, предотвращать заболевания. Также следует отметить, что 

стандартные медицинские услуги уже начали отставать от запросов пациентов, 

вследствие чего внедрение технологий Big Data как никогда актуально. 

Применение Больших данных имеет широкое распространение в информа-

ционных системах, специализирующихся на изображениях, которые, в свою оче-

редь, являются важным источником при диагностике и планировании лечения. 

Компьютерная томография (КТ), рентген, магнитно-резонансная томография 
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(МРТ), ультразвуковое исследование – лишь малая часть клинических процедур, 

в которых используется технология Big Data. 

Большой эффект использование Big Data приносит при разработке лекар-

ственных препаратов. Так, например, сервис Semantic Hub применяет возможно-

сти искусственного интеллекта при реализации сервисов для создания новых 

препаратов различных фармацевтических компаний. При структуризации дан-

ных посредством цифровых технологий учитываются все факторы риска и кон-

курентные преимущества всех элементов состава определенного лекарственного 

препарата, оценку которого необходимо получить. 

Еще один яркий пример того, как работает Big Data в здравоохранении, – 

это появление возможности применения телемедицины. Под «телемедициной» 

следует понимать дистанционное предоставление таких медицинских услуг, как, 

например, мониторинг состояния здоровья пациента и различные консультации, 

а также с помощью этой телекоммуникационной технологии медицинские ра-

ботники могут консультироваться и взаимодействовать друг с другом в каких-

либо экстренных моментах. Телемедицинские технологии применяются практи-

чески в любой сфере: и в педиатрии, и в дерматологии, и в реаниматологии. 

Следует выделить не менее важную область здравоохранения, касающуюся 

как раз реаниматологии, в которой применяют действия Big Data – прогнозиро-

вание хирургического риска в отделениях реанимации и интенсивной терапии. 

При оперировании пациентов или при наблюдении за их состоянием система вы-

полняет аналитическое исследование и выводит результаты с рассчитанным ин-

дикатором риска ситуации. 

Приведём еще одно преимущество использования Больших данных в меди-

цине. В США, в штате Мэриленд, в Университете Джона Хопкинса запустили 

один проект по работе с Большими данными – Oncospace. Это база данных, ко-

торая хранит 3D-снимки опухолей огромного количества пациентов, которые 

страдали от рака. К снимкам прилагается и другая информация о пациентах: ко-

личество полученной радиации во время процедур, побочные эффекты, особен-

ности анатомии и исход болезни. В традиционной практике лечения врачи 
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изучают снимки опухолей и назначают лечебную программу, основываясь 

только на предоставленной информации, истории болезни и некотором незначи-

тельном опыте работы. Для врачей, использующих современные базы данных, 

открывается доступ к историям болезни похожих случаев, и они могут создать 

более эффективный план реабилитации с низким риском опасности, опираясь на 

накопленную информацию. 

Таким образом, основываясь на всём вышесказанном, можно сказать, что 

применение Big Data может способствовать улучшению качества клинических 

испытаний. Во-первых, благодаря технологическим достижениям практически 

каждый человек, владеющий навыком пользования электронных устройств (га-

джетов), имеет возможность контролировать своё здоровье самостоятельно, а 

также с помощью специалиста. Во-вторых, стало гораздо проще в постановлении 

диагноза и разработке подходящего для каждого пациента метода лечения, осно-

ванного на данных, полученных и проанализированных именно за счет инфор-

мационных технологий. И в заключение, важно отметить, что внедрение Big Data 

аналитики позволило перейти от регрессивных медицинских методов к совер-

шенствующимся, которые, в свою очередь, сохраняют весь предыдущий опыт 

диагностик и лечения, необходимый для дальнейшего развития медицины и по-

иска результативных программ. 
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