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Дайджест о наиболее значимых мероприятиях, новостных фактах,
инновациях, отражающих современное состояние, направления
развития искусственного интеллекта в медицине, что способствует
расширению
международного
сотрудничества,
активизации
инновационной деятельности, созданию изобретений и ноу-хау,
технологий разработки, цифровизации производства, внедрения
и
использования
продуктов
искусственного
интеллекта
в здравоохранении.
Дайджест включает тематический набор информационных поводов,
опубликованных в СМИ, отраслевых и научно-практических изданиях
России и мира за период с января по март 2021 года.
События распределены по тематическим блокам:
•

«Инициативы и сотрудничество. Россия» – семь инфоповодов.

•

«Инициативы
инфоповодов.

•

«Технологические решения. Россия» – два инфоповода.

•

«Технологии за рубежом» – три инфоповода.

и

сотрудничество
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Москва открывает доступ к технологиям на основе ИИ
для врачей всей России

Москва24

В Москве запустили сервис автоматического
анализа медицинских изображений hub.tele-med.ai,
который работает на базе Единой цифровой
платформы
здравоохранения,
сообщила
заместитель
мэра
столицы
по
вопросам
социального развития Анастасия Ракова.
С помощью данного сервиса врачи из любого субъекта Российской Федерации могут
обработать рентгенологические снимки посредством технологий искусственного
интеллекта, а при необходимости – получить комментарии московских экспертов
по результатам анализа. Анализ данных, в среднем, занимает 1-2 минуты,
а максимум – 15 минут.
28.01.2021

Швабе заключил соглашение с компанией iPavlov

Ростех

Соглашение подписано между заместителем
генерального директора холдинга «Швабе»
Иваном Ожгихиным и генеральным директором
компании iPavlov Лораном Акопяном. Документ
включает в себя вопросы реализации не только
процессов
цифровизации
медицины,
но и модернизации городов, а также
использование
технологий
искусственного
интеллекта.
Так, в рамках платформы «Умная клиника» выделено восемь основных
составляющих, которые будут затронуты при реализации соглашения –
медицинские информационные системы, сетевое оборудование, здания
и инфраструктура, данные, системы дистанционного ухода за больными, мобильные
устройства пациентов, системы идентификации и медицинские устройства.
02.02.2021
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Bayer и ФРИИ выбрали 4 стартапа для участия в
акселераторе G4A Moscow

ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив совместно с Bayer провели Life Science Pitch Day
– питч-сессию для решений в сфере цифровой медицины и сельского хозяйства.
Участниками мероприятия стали 12 стартапов. Всего на участие в питч-сессии было
подано свыше 130 заявок от стартапов из России, США, Канады, Нидерландов,
Эстонии и стран СНГ.
Участники питч-сессии представили свои
решения
в
области
дерматологии,
офтальмологии, женского здоровья, а также
проекты в области цифрового растениеводства.
По итогам мероприятия Bayer выбрал четыре
проекта, которые вне конкурса прошли
в акселератор G4A Moscow.
19.02.2021

«Медси» повышает точность диагностики

Эксперт.ру

Референс-центр лучевой и инструментальной диагностики «Медси» представляет
собой консилиум врачей, члены которого дистанционно описывают анамнез
пациентов в соответствии со своей специализацией: по лучевой (рентген,
маммография, КТ, МРТ) или функциональной диагностике (ЭКГ, ЭЭГ, Холтер, СМАД).
Ресурс объединяет свыше ста врачей, работающих в 18 клиниках ГК «Медси» и иных
государственных медицинских учреждениях.
Таким образом, основной эффект от созданного
продукта состоит в повышении точности
описания исследований, что позволит провести
более удачное лечение пациентов.
В ближайших планах ГК «Медси» – подключение
к референс-центрам всех клиник и медицинских
центров,
где
есть
отделения
лучевой
и функциональной диагностики, а также
масштабирование опыта в регионах России.
01.03.2021
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Акселератор медицинских стартапов
интеллекта и AR/VR-технологий

на

базе

искусственного

Пироговский Центр запустил акселератор
медицинских стартапов. Основной целью
функционирования
акселератора
будет
объединение
технологических
проектов
на базе технологий искусственного интеллекта,
виртуальной и дополненной реальностей,
потенциально подходящих для внедрения
в практическую медицинскую деятельность
Центр проводил прием заявок онлайн. Любой желающий стартап мог заполнить
необходимые документы и иметь возможность быть включенным в акселератор.
Лучшие проекты акселератора получат экспертную поддержку специалистов Центра
для доработки продукта, а также возможность более широкого тестирования
гипотез и апробирования проектов в реальных клинических условиях.
16.03.2021
Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова

Обзор Российских систем искусственного интеллекта
для здравоохранения

Webiomed

Компания «К-Скай» провела исследование
российских систем искусственного интеллекта
для здравоохранения. Директор по развитию
бизнеса компании Александр Гусев и его
команда проанализировали информацию о 30
разнообразных ИИ-системах для медицины
и здравоохранения, созданных в нашей стране.
Условно существующие продукты можно объединить в несколько основных групп:
• Анализ
медицинских
изображений
с
использованием
технологий
компьютерного зрения.
• Цифровая диагностика, включая дифференциальную диагностику.
• Профилактика состояний, заболеваний и осложнений.
• Помощь в лечении, включая подбор и контроль терапии.
• Прочие направления.
02.02.2021
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Сколково, AstraZeneca и клиника «Хадасса Москва»
поддержат стартапы в области цифровой медицины

Сколково

Объявлен старт акселерационной программы «Лаборатория инноваций iLAB» для
стартапов в области цифровой медицины. Основными организаторами являются
фонд «Сколково» и биофармацевтическая компания «AstraZeneca» при участии ПАО
«Ростелеком» и GE Healthcare. Медицинский центр «Хадасса Москва»
представляется в роли эксперта по оценке перспективности и реалистичности
применения предложенных решений в реальной медицинской практике.
Программа предназначена для поиска, отбора и адаптации перспективных проектов
в области цифровой медицины под задачи корпораций и для развития продуктов,
которые улучшат качество жизни пациентов и сделают работу врачей более
эффективной.
В финал выйдут 10 стартапов, которые представят свои решения менторам
и экспертам. До пяти лучших проектов получат возможность пройти
акселерационную программу iLAB.
Победители будут в индивидуальном
режиме работать с менторами компании
«AstraZeneca», а также по результатам
диагностики с наставниками из других
индустриальных компаний, венчурных
фондов и исследовательских организаций.
Стартапы смогут получить обратную связь
от врачей и пациентов. При успешном
прохождении акселерационной программы
у них будет возможность запустить
совместный пилот с индустриальными
партнерами проекта iLAB.
17.03.2021
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Microsoft сотрудничает с Verily, Broad Institute,
чтобы продвигать биомедицинские инновации

Healthcare IT News

Microsoft объявила о заключении стратегического
партнерства с компанией Alphabet Verily,
Массачусетским технологическим институтом
и Гарвардским институтом Broad Institute
для
ускорения
внедрения
инноваций
в биомедицине с помощью платформы Terra.
Terra – это платформа с открытым исходным кодом, работающая в облачной
инфраструктуре Google, которую исследователи могут использовать для анализа
данных при создании научно-исследовательских проектов, в том числе
в программном обеспечении Genome Analysis Toolkit (GATK) Broad's Genome Analysis
Toolkit для тест-драйва.
Сотрудничество направлено на использование облака Microsoft Azure, технологий
искусственного интеллекта и данных для расширения платформы Terra, а также
нацелено на повышение доступности платформы для более чем 168 000 партнеров
Microsoft в области здравоохранения и биологических наук.
11.01.2021

База данных ИИ используется для улучшения
лечения пациентов с COVID-19 в Великобритании

Healthcare IT News

Правительственное подразделение Соединенного Королевства, отвечающее
за разработку национальной политики и развитие передового опыта в области
технологий, цифровых данных и данных Национальной службы здравоохранения
(NHSX) впервые создала анонимный банк данных, содержащий более 40 000
сканированных изображений, собранных в ходе пандемии. Национальная база
данных изображений грудной клетки COVID-19 (NCCID) собирает рентгеновские
снимки, данные компьютерной томографии и МРТ для ускорения диагностики
заболевания, позволяя клиницистам быстрее и эффективнее выполнять планы
лечения, а также позволяя им более точно предсказать, какие пациенты могут
оказаться в критическом состоянии.
20.01.2021
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Philips
присоединяется
к
деятельности
французской больницы в рамках 5-летнего
технологического партнерства

Healthcare IT News

Мировой пионер в области медицинской
визуализации компания «Philips» объявила
о 5-летнем партнерстве с больницей Ренна
во Франции (CHU Rennes) в области технологий
и инноваций в целях улучшения аспектов ухода
за пациентами, особенно за тяжело больными.
Партнерство будет использоваться для продвижения совместных клинических
исследований CHU Rennes и Philips в области лечения инсульта, цифровой патологии
и интенсивной терапии, а также для поддержки создания инноваций
для французских медицинских стартапов.
27.01.2021

Kaiser Permanente подписывает многолетнее
облачное соглашение с Microsoft и Accenture

Healthcare IT News

Kaiser Permanente объявил, что будет работать с Microsoft и Accenture над
созданием своей облачной среды. Одновременно планируется совместное
исследование инноваций, направленных на улучшение качества обслуживания
клиентов и поставщиков.
Облачное расширение направлено на «предоставление актуального цифрового
опыта» для обеих компаний, что позволит более гибко внедрять цифровые
инновации. Необходимость гибкой адаптации к новым ожиданиям пациентов
и новым императивам подотчетного ухода будет определять сотрудничество
с Microsoft и Accenture.
Оказание персонализированной и доступной
помощи с помощью технологий имеет решающее
значение для удовлетворения потребностей
миллионов членов Kaiser Permanente по всей
стране.
04.02.2021

10

www.rcud-rt.ru

I квартал 2021 года
Россия, Москва

ДАЙДЖЕСТ

Инициативы
и сотрудничество
за рубежом

Главных событий
медицинского искусственного интеллекта
России и мира

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов Министерства здравоохранения США выпустило
разрешение на использование инструментов прогнозирования на базе
искусственного интеллекта
Healthcare IT News

Управление по санитарному надзору
за
качеством
пищевых
продуктов
и
медикаментов
США
разрешило
использование
инструмента
искусственного интеллекта (CLEW Medical)
для прогнозирования гемодинамической
нестабильности у пациентов в отделениях
интенсивной терапии, сообщила компания.
Инструмент CLEWICU использует алгоритмы на основе искусственного интеллекта
и модели машинного обучения для определения вероятности возникновения
клинических отклонений для пациентов в отделениях интенсивной терапии.
04.02.2021

Nuance Communications приобретает стартап
по созданию клинической документации
по искусственному интеллекту Saykara

Healthcare IT News

Nuance Communications (США) – бостонский
производитель диалоговых систем на основе
искусственного интеллекта для здравоохранения
объявила о приобретении стартапа из Сиэтла
Saykara,
который
специализируется
на клинической документации мобильного ИИ.
Продукт Saykara – помощник, работающий на основе ИИ по имени Кара. Во время
личного или виртуального посещения врачи и пациенты могут использовать систему
для взаимодействия в режиме реального времени и создания клинических заметок,
обсуждения лечения или определения очередности посещения врача. Инструмент
iOS может интегрироваться с несколькими основными медицинскими системами
и использует рецензента для перепроверки любой информации, добавляемой
в электронную медицинскую карту пациента.
09.02.2021
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100 ведущих новаторов в области цифрового здравоохранения
Великобритании получили глобальный импульс
Healthcare IT News
Крупные организации в области медицинских
технологий
объединились,
чтобы
продемонстрировать продукты ста самых
инновационных и влиятельных новаторов
в
области
цифрового
здравоохранения
в Великобритании.
В список «Первые 100» входят британские компании, доказавшие свою успешность
в оказании помощи медицинским работникам и пациентам для Национальной
службы здравоохранения и частном секторе.
В их число входят компании, которые поддержали борьбу с COVID-19, и другие, чьи
технологии могут решить проблемы, с которыми сталкиваются системы
здравоохранения по всему миру.
24.02.2021

SEHA и MBZUAI в Абу-Даби объединяют
усилия для интеграции ИИ в решения для
здравоохранения

Healthcare IT News

Крупнейшая сеть организаций здравоохранения в Объединенных Арабских
Эмиратах (ОАЭ) вступила в партнерские отношения с первым в мире университетом
искусственного интеллекта для выпускников и исследовательских центров, чтобы
интегрировать ИИ в систему здравоохранения.
Компания Abu Dhabi Health Services (SEHA) объявила, что подписала Меморандум
о взаимодействии (MoU) с Университетом искусственного интеллекта Мохамеда бен
Заида (MBZUAI) с целью изучения и внедрения «решений на основе ИИ, которые
затрагивают важные проблемы здравоохранения и оптимизируют предоставление
услуг для пациента».
SEHA подтвердила, что партнерство является частью «быстрой трансформации
секторов здравоохранения и технологий в Абу-Даби, исследующей безграничные
возможности, которые синергия обоих элементов может принести в уходе
за пациентами и их путешествии».
04.03.2021
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SSM Health внедряет инновации в области ухода за больными
с заболеваниями почек с помощью прогнозной аналитики
и машинного обучения
Healthcare IT News

SSM Health – некоммерческая организация
с доходом в 8 миллиардов долларов,
предоставляет высококачественную помощь
уязвимым группам населения. Одна из них –
пациенты с заболеванием почек.
«Программа, которую мы разработали вместе со Strive Health, предоставляет
комплексные клинические услуги для пациентов с ХБП и ТПН, которые значительно
улучшают качество лечения и результаты, одновременно снижая общую стоимость
лечения для пациентов», - сказал Дредж. «Тридцать три алгоритма помогают лечить
хронические болезни почек и диагностировать состояние с точностью 95%», - Картер
Дредж, SSM Health. Он добавил, что технология и полная клиническая модель Strive
Health обеспечивают целенаправленный подход к лечению.
05.03.2021
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Применение технологий компьютерного зрения для объективной
оценки показателей концентрации внимания у новорожденных
и детей грудного возраста при визуальной стимуляции в целях
развивающего ухода
CYBERLENINKA

Была разработана и обучена нейросеть для распознавания черт лица
новорожденных и младенцев. Метод позволил в режиме реального времени
получать данные о направлении взгляда ребенка, используя камеру обычного
смартфона либо простую веб-камеру. В зависимости от размеров показываемого
изображения и расстояния до него система высчитывает общее время концентрации
на изображении, а также выявляет моменты, когда ребенок не интересуется им.
Метод является перспективным направлением развития автоматизированных
систем поддержки принятия решений в неонатологии, не требует дорогостоящего
оборудования и специальных знаний при работе с системой, позволяет оперативно
получить и оценить информацию.
Всем детям проводили мониторинг
клинического состояния, оценку
нутритивного статуса, клиническое,
лабораторное и инструментальное
исследование
в
объеме,
предусмотренном
стандартом
обследования.
Январь 2021

Использование машинного обучения
для калибровки аналоговых микросхем

CYBERLENINKA

Предложен один из методов машинного обучения, который можно применить для
разработки нейросети, предсказывающей габариты элементов аналоговых
интегральных схем на примере двух усилителей, при этом учитываются
предполагаемые целевые характериситики. Эта научная работа показывает, что
должным образом обученная нейросеть способна изучить шаблоны проектирования
и генерировать схемы калбировки, которые являются адекватными и подходят под
требования спецификации, в том числе и тех, которые не содержались в обучающих
данных.
Январь 2021
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Автоматизация регистрации медицинских изображений с помощью
нового фреймворка для искусственного интеллекта
Nature.com

Регистрация изображений – это фундаментальная задача анализа изображений, при
которой рассчитывается сдвиг системы координат от одного изображения
к другому. Регистрация мультимодальных медицинских изображений находит
применение
в
клинической
диагностике
и
планировании
лечения,
т.к. обеспечивает совмещение комплементарной информации, полученной
из разных модальностей изображения. Однако, поскольку разные модальности
имеют разных свойства из-за различия методов их получения, быстрое и точное
нахождение соответствий между мультимодальными изображениями остается
сложной задачей.
Авторы данного исследования представляют фреймворк для регистрации, который
создает синтетические данные для расширения дата-сета и регистрирует
мультимодальные изображения с использованием глубокого обучения
и классических методов машинного обучения, также автоматически классифицирует
модальность изображения, что позволяет полностью автоматизировать процесс
регистрации.
Январь 2021

Анализ «состязательных атак» на медицинские
системы искусственного интеллекта

Arvix.org

Глубокие нейронные сети стали популярны при использовании в задачах анализа
медицинских изображений, однако недавние исследования показывают,
что медицинские системы глубокого обучения могут быть скомпрометированы
изображениями, сгенерированными состязательными сетями.
Это создает проблемы для обеспечения
безопасности при развертывании таких систем
в медицинских учреждениях. В данной работе
проводится глубокий анализ возможных атак
в контексте медицинских изображений. Авторы
также отмечают, что такие атаки могут быть легко
обнаружены, что может быть основанием для
проектирования
более
интерпретируемых
и
безопасных
систем
медицинского
искусственного интеллекта.
Февраль 2021
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Семантическая 3D-сегментация медицинских изображений на основе
нейронных сетей
ResearchGate

Системы
поддержки
принятия
решений
на
основе
сегментации
медицинских
изображений стали важным инструментом
диагностики.
Ученые представили модель семантической
3D сегментации на основе глубокого обучения
«3D-DenseUNet-569»
для
сегментации
опухолевых клеток.
Предложенная модель использует depthwise separable convolution, что значительно
снижает требования к ресурсам и вычислительную сложность, но при этом дает
более высокое качество. Данная модель сохраняет низкоуровневые признаки
и показывает высокую эффективность в сравнении с подобными исследованиями.
Февраль 2021
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