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ЦельЦель ии актуальностьактуальность проектапроекта
ЦельЦель проектапроекта:: РазработкаРазработка действующегодействующего прототипапрототипа ГРИДГРИД--

приложенияприложения длядля храненияхранения ии интеллектуальнойинтеллектуальной
обработкиобработки большихбольших объёмовобъёмов ЭКГЭКГ--сигналовсигналов вв масштабемасштабе
популяциипопуляции населениянаселения УкраиныУкраины..

АктуальностьАктуальность:: ИспользованиеИспользование ГРИДГРИД--технологийтехнологий, , которыекоторые
позволяютпозволяют накапливатьнакапливать большиебольшие объемыобъемы данныхданных обоб ЭКГЭКГ--
обследованияхобследованиях ии обрабатыватьобрабатывать ихих вв сжатыесжатые срокисроки
позволитпозволит вв перспективеперспективе решитьрешить такиетакие основныеосновные
эпидемиологическиеэпидемиологические задачизадачи::
1. 1. ОценитьОценить реальнуюреальную распространённостьраспространённость ЭКГЭКГ--стигмстигм ии ихих
корреляциюкорреляцию сс нозологическиминозологическими единицамиединицами..
2. 2. ОцениватьОценивать эффективностьэффективность лечениялечения длядля разныхразных типовтипов
ССЗССЗ..
3. 3. ИсследоватьИсследовать корреляциюкорреляцию распространённостираспространённости ЭКГЭКГ--
стигмстигм сс реальнымреальным влияниемвлиянием факторовфакторов внешнейвнешней средысреды..

ОбъёмыОбъёмы финансированияфинансирования вв 2013 2013 годугоду –– 195,0 195,0 тыстыс. . грнгрн., ., вв тт..чч. . 
капитальныекапитальные средствасредства нана оборудованиеоборудование –– 70,0 70,0 тыстыс. . грнгрн..

(два сервера для интеграции з МИС больницы для ученых)
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ОсновныеОсновные результатырезультаты проектапроекта вв 2010 2010 годугоду::

РазработаныРазработаны техническиетехнические спецификацииспецификации ии
прикладныеприкладные программыпрограммы длядля транспортатранспорта
кардиограммкардиограмм вв гридгрид--хранилищехранилище ии ихих
визуализациивизуализации. . ТехническиеТехнические спецификацииспецификации
форматаформата цифровыхцифровых электрокардиограммэлектрокардиограмм SCPSCP--
ECG, ECG, которыекоторые используетиспользует проектпроект МедгридМедгрид, , 
положеныположены вв основуоснову национальногонационального стандартастандарта
техническимтехническим комитетомкомитетом ««ИнформационныеИнформационные
технологиитехнологии»» ГоспотребстандартаГоспотребстандарта..
2. 2. ДляДля выполнениявыполнения обработкиобработки медицинскоймедицинской
информацииинформации нана кластерахкластерах УНГУНГ созданасоздана
виртуальнаявиртуальная организацияорганизация ««MedgridMedgrid»» ии ВебВеб--порталпортал
проектапроекта (http://medgrid.immsp.kiev.ua).(http://medgrid.immsp.kiev.ua).
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ПоддержкаПоддержка форматаформата SCPSCP--ECG ECG компаниейкомпанией ««ТредексТредекс»»
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ПоддержкаПоддержка форматаформата SCPSCP--ECG ECG компаниейкомпанией ««ЮтасЮтас»»



66

ОсновныеОсновные результатырезультаты проектапроекта вв 2011 2011 годугоду::

РазвитыРазвиты процедурыпроцедуры взаимодействиявзаимодействия ВебВеб--
сервисовсервисов порталапортала проектапроекта ««МедгридМедгрид»» сс
сетевымисетевыми гридгрид--хранилищамихранилищами данныхданных. . 
РазработаныРазработаны ии адаптированыадаптированы кк
требованиямтребованиям гридгрид--кластеровкластеров перваяпервая
очередьочередь автоматическихавтоматических алгоритмовалгоритмов
анализаанализа кардиограммкардиограмм
ГридГрид--кластеркластер ИПММСИПММС НАНУНАНУ дополнендополнен
внешнимвнешним стореджемстореджем нана 6 6 тбтб
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ОсновныеОсновные результатырезультаты проектапроекта вв 2012 2012 годугоду::

РаспределенноеРаспределенное гридгрид--хранилищехранилище проектапроекта
МедгридМедгрид начинаетначинает использоватьиспользовать гридгрид--сервиссервис
службыслужбы каталоговкаталогов LFC.LFC.
ПроведеноПроведено тестированиетестирование транспортныхтранспортных модулеймодулей
порталапортала ««МедгридМедгрид»» нана реальныхреальных кардиограммахкардиограммах
региональныхрегиональных кардиологическихкардиологических диспансеровдиспансеров
((медицинскихмедицинских партнеровпартнеров проектапроекта).).
РазработаныРазработаны новыеновые ВебВеб--сервисысервисы длядля порталапортала
МедгридМедгрид, , вв частностичастности введенвведен сервиссервис доступадоступа длядля
пациентовпациентов попо соответствующемусоответствующему QrQr--кодукоду..
ВпервыеВпервые вв УкраинеУкраине сс помощьюпомощью телемедицинскихтелемедицинских
ии гридгрид--технологийтехнологий проведенопроведено пилотноепилотное
популяционноепопуляционное исследованиеисследование нана базебазе
электрокардиограммэлектрокардиограмм ии определеныопределены факторыфакторы
рискариска длядля ПолтавскогоПолтавского регионарегиона УкраиныУкраины. . 
КластерКластер проектапроекта МедгридМедгрид ((ИПММСИПММС НАНУНАНУ) ) 
дополнендополнен однойодной вычислительнойвычислительной НОДойНОДой..
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ТехнологическийТехнологический замыселзамысел проектапроекта ии ВОВО МедгридМедгрид



Новые Web-сервисы портала Медгрид. QR-код доступа



Новые Web-сервисы портала Медгрид. QR-код доступа



НаправленияНаправления развитияразвития проектапроекта МедгридМедгрид вв 2013 2013 гг..
Развитие сервисов репликации данных в
распределенном грид-хранилище
Модернизация алгоритмов автоматического
препроцессинга кардиограмм
Визуализация ЭКГ и расчеты Минесотского
кода
Разработка сервиса виртуализации для
запуска интерактивных программ на
кластерах УНГ
Проведение сравнительного анализа
пилотных популяционных исследований для
двух подобных регионов

Ключевой задачей проекта Медгрид в 2013 
году состояли в информационной
интеграция с ресурсами центра
телемедицины МОЗ и Больницы для ученых.



Развитие сервиса репликации данных проекта Медгрид



Модернизация алгоритмов автоматической обработки
кардиограмм к требованиям грид-кластера



ВизуализацияВизуализация ЭКГЭКГ ии расчётрасчёт МиннесотскогоМиннесотского кодакода



Сервис виртуализации (Rainbow) проекта Медгрид



Сервис виртуализации проекта Медгрид во
взаимодействии с Порталом виртуализации ИК НАНУ



ВиртуальнаяВиртуальная машинамашина проектапроекта МедгридМедгрид
тарифицируетсятарифицируется каккак вычислительнаявычислительная



ДемонстрацияДемонстрация взаимодействиявзаимодействия сс телемедицинскимтелемедицинским
ресурсомресурсом МОЗМОЗ -- ESEMI.ORGESEMI.ORG



ИнтеграцияИнтеграция сс информационнымиинформационными ресурсамиресурсами
БольницыБольницы длядля ученыхученых
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ОсновныеОсновные результатырезультаты проектапроекта вв 2013 2013 годугоду::
РазвитыРазвиты процедурыпроцедуры управленияуправления процессамипроцессами
репликациирепликации деперсонализированныхдеперсонализированных кардиограммкардиограмм вв
распределенномраспределенном гридгрид--хранилищехранилище..
ДляДля проектапроекта МедгридМедгрид появиласьпоявилась возможностьвозможность запусказапуска
нана гридгрид--ресурсахресурсах ВОВО МедгридМедгрид виртуальнойвиртуальной машинымашины
подпод управлениемуправлением ОСОС WindowsWindows длядля интерактивныхинтерактивных
программпрограмм обработкиобработки кардиосигналовкардиосигналов. . ЭтотЭтот результатрезультат
можноможно рассматриватьрассматривать каккак объединениеобъединение парадигмыпарадигмы
""гридгрид--вычисленийвычислений" " сс парадигмойпарадигмой " " облачныхоблачных
вычисленийвычислений".".
ВВ сотрудничествесотрудничестве сс эпидемиологомэпидемиологом АМНАМН УкраиныУкраины
проведенопроведено сравнениесравнение популяционногопопуляционного исследованияисследования
ПолтавскогоПолтавского регионарегиона ии однойодной изиз областейобластей РоссииРоссии..
ПродемонстрированоПродемонстрировано взаимодействиевзаимодействие сервисовсервисов
проектапроекта МедгридМедгрид сс порталомпорталом телемедицинытелемедицины МОЗМОЗ
((esemi.orgesemi.org) ) ии начатоначато инфраструктурноеинфраструктурное
взаимодействиевзаимодействие сс медицинскоймедицинской информационнойинформационной
системойсистемой больницыбольницы длядля ученыхученых..
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