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Дайджест о наиболее значимых мероприятиях, новостных фактах, инновациях,
отражающих современное состояние, направления развития искусственного
интеллекта в медицине, которые способствуют расширению международного
сотрудничества, активизации инновационной деятельности, созданию изобретений
и ноу-хау, технологий разработки, цифровизации производства, внедрению
и эффективному использованию 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 апреля по июнь 2021 года.
События распределены по тематическим блокам:
•

«Отраслевые инициативы» – девять инфоповодов.

•

«Законодательство» – два инфоповода.

•

«Технологии и изобретения» – пять инфоповодов.

•

«Ключевые мероприятия и анонсы» – тринадцать инфоповодов.

•

«Зарубежные новости» – тридцать инфоповодов.
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Нейросеть научили проводить точный
скрининг рака щитовидной железы

Национальные проекты России

Ученые из десяти российских научных центров при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ) разработали метод диагностики рака
щитовидной железы по анализам образцов крови.
«Подход связан с анализом молекулярных маркеров крови. Был разработан вариант
ансамблевого обучения, суть которого заключается в сочетании нескольких
алгоритмов, которые учатся одновременно и исправляют ошибки друг друга.
В данном случае это позволило не просто научить
искусственный интеллект устанавливать наличие
или отсутствие опухоли, но и определять
злокачественная она или нет», - приводит прессслужба
слова
заведующего
лабораторией
биофотоники
Томского
государственного
университета (ТГУ), исполнительного директора
Института биомедицины ТГУ Юрия Кистенева.
15.04.2021

«РТ МИС» и «К-Скай» запускают умную платформу
для здравоохранения

Ростелеком

Стороны договорились о технологическом
партнерстве и выполнили бесшовную интеграцию
единой цифровой платформы (ЕЦП. МИС)
от РТ МИС, а также платформы прогнозной
аналитики и управления рисками Webiomed
от К-Скай. Сотрудничество основано на анализе
обезличенных медицинских данных посредством
искусственного интеллекта.
Данное партнерство может привести к формированию централизованной системы
цифровых паспортов пациентов, созданию региональных центров управления
данными о состоянии здоровья граждан, оптимизации отслеживания состояния
пациентов из групп риска, ускорению прогнозирования заболеваний и повышению
эффективности принятия управленческих решений.
На сегодняшний день идет подготовка к созданию в Петрозаводске центра
по мониторингу состояния здоровья граждан с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.
19.04.2021
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«Ростех» создает систему постановки диагнозов
на основе Big Data

Ведомости

По заказу Министерства здравоохранения Российской Федерации Национальный
центр информатизации (НЦИ) анонсировал создание системы постановки
медицинского диагноза и составления необходимой схемы лечения с помощью
алгоритмов машинного обучения.
Данный продукт станет частью единой
государственной ИТ-системы здравоохранения
(ЕГИСЗ). Ее функционал будет заключаться
в сравнении анамнеза пациента и обезличенных
медицинских данных, которые уже имеются
в ЕГИСЗ с целью составления оптимальной схемы
лечения.
Однако директор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис
Зингерман выразил сомнения в том, что система диагностики на основе
искусственного интеллекта окажет заметную помощь врачам и пациентам,
поскольку нейронные сети еще недостаточно обучены и не могут учитывать всех
нюансов, которые требуются при диагностике заболеваний.
20.04.2021

Технологии искусственного интеллекта в помощь
врачам-рентгенологам

EuroMedNews

«Институт Ядерной Медицины» (ИЯМ), подразделение АО «Медицина» (клиника
академика Ройтберга), сообщает о сотрудничестве с компанией Care Mentor
AI, российским разработчиком нейросетевых систем для лучевой диагностики.
Нейросеть
Deep
Artificial
Vision
будет
интегрирована в Институте в Химках и сможет
анализировать
исследования
позитронноэмиcсионной
томографии/компьютерной
томографии (ПЭТ/КТ), а также предоставлять
результат
в
виде
второго
мнения
от специалистов для врача-рентгенолога.
Интеграция ПО позволит ускорить процесс
обработки и анализа результатов исследования
на ПЭТ/КТ в 5-10 раз.
29.04.2021
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Искусственный интеллект распознает болезни
тазобедренного сустава на ранней стадии

Суть Событий

В университете «Иннополис», Татарстан, была
собрана крупнейшая в мире база МРТ-снимков
тазобедренного
сустава.
Таким
образом,
получилось
добиться
наиболее
точной
диагностики (менее 1,74 миллиметра ошибки).
Это сравнимо с качеством диагностики врача.
В работе нейронных сетей используются размеченные врачом-рентгенологом
снимки. Также важно отметить, что алгоритмы обучены в два этапа. В результате
первого этапа нейронная сеть генерирует предположительные расположения
клинических точек на изображении. Далее используется новый подход, сочетающий
в себе обучение с подкреплением и алгоритмы анализа формы для исследования
и уточнения клинических точек, а также описания морфологии тазобедренного
сустава. Основной целью создания продукта является автоматизация сбора метрик,
необходимых для выявления дисплазии и импинджмент-синдрома тазобедренного
сустава. Применяемые в сервисе метрики используются врачами-ортопедами для
отбора пациентов на оперативное лечение.
04.05.2021

За здоровьем россиян будет следить искусственный
интеллект

Ведомости+1

В России планируется создание электронной
мегабазы на основе информационной платформы
Health Heuristics о здоровье людей, куда войдут
данные медкарт, фитнес-браслетов и соцсетей.
Искусственный интеллект (ИИ) проанализирует
их и даст советы по ведению образа жизни.
К 2023 году база должна объединить данные как
минимум 120 тыс. человек.
Разработчики предполагают, что по постам и поисковым запросам людей в соцсетях
можно будет выявлять риск психических расстройств, в том числе депрессии. Также
ИИ выдаст пользователю персональные рекомендации – расскажет о рисках для
здоровья и даст совет по корректировке образа жизни.
19.05.2021
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Искусственный интеллект поможет выявлять
остеопороз и ишемическую болезнь сердца

Официальный сайт
мэра Москвы

Искусственный интеллект планируют применять
для
анализа
компьютерной
томографии/
низкодозной
спиральной
компьютерной
томографии (КТ/НДКТ) органов грудной клетки
в целях обнаружения эмфиземы легких,
аневризмы грудного отдела аорты, легочной
гипертензии, компьютерной томографии (КТ),
магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга для диагностики
инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза, болезни
Альцгеймера, МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника для обнаружения
грыж, протрузий, стеноза, рентгенографии опорно-двигательного аппарата для
диагностики
артроза,
плоскостопия,
переломов
конечностей
и позвонков, а также снимков грудной клетки на КТ/НДКТ для диагностики
остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.
«Появление в столичных медорганизациях сервисов на основе искусственного
интеллекта по новым направлениям – результат планомерного развития единой
цифровой платформы здравоохранения. Сейчас технологии в рамках московского
эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021
года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат
их работу. Так, медикам будут доступны алгоритмы для обработки еще девяти новых
направлений исследований», - рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра
Москвы по вопросам социального развития.
Механизм работы искусственного интеллекта
следующий: алгоритмы обрабатывают снимок
до того, как его изучает врач, области, которые
требуют повышенного внимания, выделяются
цветом, чтобы специалист их не пропустил.
Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой
платформе здравоохранения, которую разработали и развивают комплекс
социального развития Москвы и Департамент информационных технологий.
03.06.2021
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Телемедицинский сервис «Доктор рядом»
подключился к ЕГИСЗ

Vademecum

МК «Доктор рядом» (входит в портфель VEB Ventures) подключился к Единой
государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Таким
образом, врачи смогут иметь доступ к информации о приемах пациентов,
а телемедицинский сервис будет использовать большие данные для развития
медицинских IT-решений. Ранее к ЕГИСЗ подключились телемедицинские
платформы Ondoc и СберЗдоровье.
Доктор рядом получает данные для обучения
нейронных сетей, а значит, получает возможность
создавать инновационные медицинские решения
для эффективного оказания помощи пациентам»,
– рассказал генеральный директор сервиса
«Доктор рядом» Денис Швецов.
09.06.2021

РАН и МГУ предложили программу развития
технологий нейроинтерфейсов

ТАСС. Наука

Российская академия наук (РАН) и МГУ
им. Ломоносова разработали новую федеральную
программу
«Мозг,
здоровье,
интеллект,
инновации на 2021-2029 годы» по развитию
технологий программно-аппаратных комплексов.
Стоимость программы оценивается в 54 млрд.
рублей.
Программой предполагается развитие технологий программно-аппаратных
комплексов, которые дают возможность управлять внешними устройствами
напрямую с помощью электрических сигналов мозга. Они, в свою очередь,
трансформируются в команды управления при помощи технологий искусственного
интеллекта.
Помимо этого, отмечена необходимость увеличения научной базы по данным
технологиям, а также массового выпуска передовых прототипов, в числе которых
создание «интерфейсов «человек-техника» для управления сложными системами
как непосредственно, так и удаленно, по принципу дистанционного присутствия. Это
даст возможность людям работать в недоступных местах с высокой радиацией,
космосе.
22.06.2021
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Минздрав проведет экспертизу качества использующего
ИИ медицинского программного обеспечения

Медвестник

Минздрав России внес своим приказом № 386н изменения в предыдущий приказ
от 20.03.2020 № 206н «Об утверждении порядка организации и проведения
экспертизы качества, эффективности и безопасности медизделий». Документ
опубликован и вступит в силу с 1 сентября этого года и будет действовать
до 1 сентября 2027 года.
Согласно документу, сегодня экспертиза качества,
эффективности и безопасности будет проводиться
в отношении программного обеспечения (ПО),
являющегося медицинским изделием, в том
числе с применением технологий искусственного
интеллекта.
Экспертиза качества, эффективности и безопасности медицинских изделий
I (низкого) класса потенциального риска применения и медицинских изделий для
диагностики in vitro в рамках государственной регистрации, согласно приказу,
проводится в один этап. Остальные медизделия проходят ее в два этапа.
26.05.2021

Минздрав рассказал, как искусственный интеллект
поможет ставить диагнозы

Российская газета

Росздравнадзор зарегистрировал три новых сервиса со встроенным искусственным
интеллектом (ИИ), которые будут помогать врачам ставить диагнозы, сообщили
в Минздраве России.
Среди них – программное обеспечение «Цельс»
компании «Медицинские скрининг системы». Его
функционал заключается в анализе медицинских
снимков и выявлении признаков различных
патологий, в том числе онкологии.
Также регистрационные удостоверения получили нейросетевая система компании
Care Mentor AI и модуль «Третье мнение. Рентгенограммы» для расшифровки
рентгеновских снимков и флюорографии. Алгоритм этого модуля обучался
на выборке из более чем в 1 млн. исследований, подготовленных в десяти
российских клиниках. В Минздраве отмечают, что применение ИИ в диагностике
и постановке диагнозов поможет минимизировать риски ошибок, вызванных
человеческим фактором.
08.06.2021
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Сбер презентовал медицинский искусственный
интеллект

БанкИнформСервис

Сбер представил сервисы, которые включены непосредственно в его экосистему.
Среди прочих можно выделить технологии, анализирующие данные рентгена,
электрокардиограммы и данные компьютерной томографии на предмет очагов
заболевания, а также сервисы акустической диагностики респираторных
заболеваний, в том числе COVID-19.
Помимо этого, Сбер представил сервис Voice2Med
– голосовой помощник врача. При осмотре врач
занят сбором анамнеза пациента и теперь может
не отвлекаться на составление протокола, так как
в этом ему поможет новый сервис.
15.04.2021

Ученые научили искусственный интеллект оценивать
риск смерти при COVID-19

РИА Новости

В пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ)
рассказали о том, что искусственный интеллект научили оценивать пять ключевых
факторов риска, повышающих вероятность смерти от COVID-19.
«Выяснилось,
что
наибольший
вклад
в летальность внесли пять факторов риска. Это
артериальная гипертензия (50 %), ишемическая
болезнь сердца (36 %), ожирение (30 %), сахарный
диабет (18 %), возраст старше 60 лет (54 %).
58 % жертв COVID-19 - мужчины, средний возраст
умерших - 61,3 года», - рассказали в НТИ.
Также в НТИ уточнили, что в создании алгоритма принимали участие ученые
медицинского института Петрозаводского государственного университета,
Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава
России, специалисты ООО «К-Скай» и Центра общественного здоровья
и медицинской профилактики (Ямало-Ненецкий автономный округ).
01.05.2021
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Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской
области найти главврача

Cnews.ru

Решение на базе искусственного интеллекта
Sever.ai
ИТ-холдинга
Talenttech
помогло
БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» Вологодской области
найти и вывести на работу главврача из другого
региона. Отбор кандидата происходил в 4 этапа:
скрининг кандидатов региона, поиск в других
субъектах
России,
очное
собеседование,
согласование.
Основные сложности заключались в широком круге компетенций главного врача.
Помимо профессиональных обязанностей требовался опыт в кадровой,
административной, хозяйственной деятельности, знание основ этики и деонтологии,
умения организовывать финансовую деятельность, регулировать вопросы
эффективности использования денежных средств учреждения, а также имущества,
переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке.
01.06.2021

Искусственный интеллект помог рентгенологам
обработать более двух миллионов исследований

Официальный сайт
мэра Москвы

Время исследований медицинских снимков сократилось в среднем на 30 % после
появления новых технологий.
Сервисы
искусственного
интеллекта
интегрированы в единый радиологический
информационный сервис Единой медицинской
информационно-аналитической системы (ЕРИС
ЕМИАС). Облачное хранилище медицинских
изображений содержит данные более 1300
аппаратов лучевой диагностики.
Внедрение подобных решений стало возможным благодаря единой цифровой
платформе здравоохранения, которую разработали и развивают комплекс
социального развития Москвы и столичный Департамент информационных
технологий. Появление новых технологий помогло столице справиться с вызовами
пандемии COVID-19.
08.06.2021
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Началось тестирование российского ПО для распознавания
COVID-19 на отечественных нейропроцессорах

Cnews.ru

В медицинских учреждениях России и Москвы началось тестирование
программного обеспечения (ПО) НТЦ «Модуль» для распознавания пневмонии
посредством анализа рентгеновских снимков легких. ПО работает в составе
аппаратных комплексов на нейропроцессорах Модуля. Пилотные испытания
проводятся в Национальном медико-хирургическом центре им. Н. И. Пирогова
с использованием архитектуры U-Net. Система может определить объем, область
и степень поражения органов дыхания за несколько минут.
О завершении разработки Модульмеда НТЦ «Модуль» сообщил 1 февраля 2021 г.
Отмечалось, что данное ПО работает в составе демонстратора нейросетевого
программно-аппаратного комплекса (НПАК). «Решение, созданное специалистами
НТЦ «Модуль» в сотрудничестве с ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна
и
реабилитационных
технологий»,
состоит
из
взаимосвязанных
автоматизированных рабочих мест», - говорилось в сообщении НТЦ.
В состав комплекса также входят нейросетевые
ускорители и спецвычислители NM Card и NM
Stick. Пять АРМов НПАК объединены локальной
сетью с дата-центром, который обладает
необходимыми вычислительными ресурсами для
хранения больших объемов данных и глубокого
обучения искусственных нейронных сетей.
28.06.2021
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Онлайн-форум «Pharma Way» по цифровизации
фармацевтической индустрии

ПервыйБит

22 апреля прошел второй ежегодный онлайнфорум по цифровизации фармацевтической
индустрии «Pharma Way». Мероприятие собрало
представителей
фармкомпаний,
крупных
аптечных
сетей
и
фармдистрибьюторов,
руководителей компаний, CDTO, финансовых
и коммерческих директоров , ИТ-специалистов,
ИТ-директоров, специалистов финансовых и
коммерческих служб, директоров по маркетингу.
Дистанционная торговля, маркировка лекарственных препаратов, удаленная работа,
изменение спроса из-за пандемии и многое другое стало нормой. Основными
темами мероприятия стали: эффективная работа с большим количеством разных
источников данных, использование цифровых платформ, eСom, оптимизация
операционных издержек, роботизация рутинных операций, определение реального
уровня дистрибуции препаратов и автоматизация управленческого учета.
22.04.2021

На демо-дне Sber500 выбраны самые перспективные
IT-стартапы и представлена платформа SberUnity

ТРК «Сейм»

Совместно с акселерационной программой 500 Startups Сбер провел демо-день. Его
участниками стали 24 предварительно отобранных стартапа и более 100 гостей.
Помимо этого, на данном мероприятии Сбер объявил о создании SberUnity – первой
российской открытой онлайн-платформы, которая объединит стартап-команды,
инвесторов и крупные технологические компании. Платформа будет запущена
в ближайшее время и позволит участникам рынка венчура и технологий находить
друг друга напрямую, получать доступ к необходимым ресурсам и сервисам,
обмениваться идеями и знаниями.
Платформа SberUnity создана для поиска
и
эффективной
коммуникации
между
участниками технологического сообщества. Также
продукт будет развиваться в соответствии
с тенденциями и запросами венчурного рынка
на
основе
регулярной
обратной
связи
от пользователей.
06.05.2021
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Медицинская Диагностика – 2021

МЕДИ Экспо

25–27 мая 2021 г. в МВЦ «Крокус Экспо» под
руководством академика Российской академии
наук, профессора Сергея Константиновича
Тернового
состоялся
ежегодный
XIII
Всероссийский научно-образовательный форум
«Медицинская Диагностика – 2021».
Помимо этого, в его состав и вошли индивидуальные мероприятия. На форуме были
затронуты современные возможности лучевой диагностики и ее применения
в офтальмологии, хирургии, стоматологии и других областях медицины. Также
отдельных блок был посвящен ультразвуковой и неинвазивной диагностикам,
ядерной медицине, онкологии.
25.05.2021

Правительство Самарской области и Сбер совместно
повышают качество здравоохранения в регионе

Волга Ньюс

Заместитель председателя правления Сбербанка
Ольга Голодец совместно с губернатором
Самарской области Дмитрием Азаровым провели
рабочее совещание по вопросам цифровизации
услуг населению в регионе. Также в рамках
встречи прошло торжественное открытие первого
хаба Сбер ЕАПТЕКИ в Самаре.
На встрече были представлены такие цифровые сервисы как СберМедИИ,
СберЗдоровье и др., которые входят в экосистему Сбера, а также подведены итоги
различных пилотных проектов, которые уже реализовываются в регионе.
С прошлого года в Самарской области используется система выявления патологии
легких с применением искусственного интеллекта (ИИ). Это ускоряет процессы
постановки диагноза и назначения лечения. Еще одно решение, которое
реализовано в клиниках СамГМУ, - технология Voice2Med от группы компаний Центр
речевых технологий (ЦРТ) – продукта на основе ИИ, который позволяет в режиме
реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача
в текст. Также в феврале 2021 года Сбербанк и СамГМУ договорились о создании
центра научных знаний на базе клиник медуниверситета.
28.05.2021
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Первая международная научно-практическая
конференция «Анализ данных в медицине»

Анализ данных в медицине

Мероприятие посвящено актуальным вопросам
цифровой трансформации здравоохранения. Его
целью является создание постоянной площадки
для обсуждения задач в области цифровой
медицины
и
транслирование
запросов
разработчикам программных продуктов.
Только совместная междисциплинарная работа специалистов в области
IT и медицины способна обеспечить качественную цифровую трансформацию
отрасли и реализацию нового подхода на основе анализа медицинских данных
из разных источников с применением передовых методов искусственного
интеллекта (ИИ).
Основными темами конференции являлись работа с большими данными
в различных медицинских специальностях, цифровизация здравоохранения в части
больших данных. Применение ИИ и машинного обучения для решения медицинских
задач и поддержки врачебных решений, работа с данными и их обмен между
техническими и медицинскими учреждениями, а также другие вопросы цифровой
медицины.
28.05.2021

Сбербанк и Челябинская область договорились о
развитии цифрового здравоохранения

Коммерсантъ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и заместитель председателя
правления Сбербанка Ольга Голодец на Петербургском международном
экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового
здравоохранения. Пресс-служба правительства региона сообщает, что данное
сотрудничество будет способствовать выгодному взаимодействию в части
разработки медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта.
Соглашение
предусматривает
развитие
направления телемедицины, интеллектуальных
систем поддержки принятия врачебных решений
с применением технологий Big Data и машинного
обучения для постановки предварительных
диагнозов, использование речевых технологий
в медицине, выписки электронных рецептов и т.д.
04.06.2021
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«Сбер» выведет медицину Республики Коми
на новый уровень

Невские новости

«Сбер» и Правительство Республики Коми
совместными
усилиями
будут
развивать
цифровую сферу. В частности, речь идет
о медицинских сервисах для использования
в здравоохранении региона. Под документом
поставили свою подпись глава республики
Владимир Уйба и зампредседателя правления
Сбербанка Ольга Голодец.
Благодаря искусственному интеллекту медицина получит «второе дыхание». Так,
сервисы телемедицины и экосистемы облегчат врачам принятие решений.
Искусственный интеллект будет работать в дистанционном формате.
04.06.2021

В Липецкой области будут развивать цифровую
медицину

РИА Новости

Липецкая область и Сбер заключили соглашение по вопросу развития цифрового
здравоохранения, документ подписан на Петербургском международном
экономическом форуме.
Предполагается
развитие
телемедицины,
интеллектуальных систем поддержки принятия
врачебных решений с применением технологий
анализа больших данных, использование речевых
и акустических технологий для оптимизации труда
врачей и медицинских работников.
Артамонов отметил, что в 2020 году реализован успешный проект по апробации
сервиса по дистанционному мониторингу больных с хроническими заболеваниями
и коронавирусной инфекцией.
07.06.2021
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В Новосибирске будут развивать ИИ-кластер,
телемедицину и выпуск газировки

Официальный сайт
города Новосибирска

По сообщению пресс-службы правительства
Новосибирской области, Сбер и Новосибирская
область заключили соглашение. В соответствии
с ним планируется развивать цифровое
здравоохранение и телемедицину в регионе.
Стороны договорились о сотрудничестве в сфере
разработки медицинских сервисов на основе
искусственного интеллекта и с применением
дистанционных технологий.
«У нас в регионе уже протестировали продукт Voice2Med – голосовое заполнение
медицинских протоколов, разработанный группой «Центр речевых технологий».
Впереди – реализация двух проектов по дистанционному мониторингу пациентов
на базе телемедицинской платформы «СберЗдоровье» и по внедрению сервисов
компании «СберМедИИ» на базе искусственного интеллекта. Помимо этого, летом
в Новосибирске откроют аптечный хаб СБЕР ЕАПТЕКИ.
07.06.2021

Диагноз от робота. Как искусственный интеллект
поможет здравоохранению

Новый Проспект

В России объявлен конкурс на создание системы поддержки принятия врачебных
решений (СППРВР) на основе искусственного интеллекта. Системы помогут врачам
ставить диагноз и подбирать оптимальную терапию для пациентов с болезнями
дыхательных путей, сообщает АНО «Платформа Национальной технологической
инициативы». Новая система будет использовать данные из внешних источников,
а также будет подсказывать врачу информацию о дополнительных мероприятиях,
необходимых для постановки более подробного диагноза.
«Принципиальным отличием новой системы
ИИ будет то, что она должна четко объяснить
врачу, на основе каких данных и почему пришла
к тому или иному выводу о диагнозе», - добавляет
Вячеслав
Гершов,
директор
департамента
развития технологических конкурсов и инициатив
фонда «Сколково».
10.06.2021
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ИТМ Петербург

ITM Петербург

С 16 по 18 июня в Санкт-Петербурге прошел
Всероссийский конгресс «ИТМ Петербург». В нем
приняли участие более 240 участников
и 48 субъектов Российской Федерации.
В рамках конгресса были обсуждены вопросы практической реализации задач
по созданию единого цифрового контура в здравоохранении, развитие
межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медикосоциальной экспертизы. Состоялся обмен наилучшими практиками и взглядами
на развитие здравоохранения в России.
16.06.2021

Webiomed и «Нетрика Медицина» будут
сотрудничать в сфере ИИ

Цифровая экономика

Компания «К-Скай», резидент Фонда «Сколково» и разработчик платформы
прогнозной аналитики и управления рисками в здравоохранении на основе
машинного обучения Webiomed и компания «ЭлНетМед» (подразделение компании
«Нетрика Медицина») подписали соглашение о партнерстве в сфере искусственного
интеллекта.
Стороны договорились о технологическом
сотрудничестве, в рамках которого будет
обеспечена интеграция Webiomed с платформой
«N3.Health».
Помимо
этого,
планируется
реализация
общих
проектов
в
рамках
искусственного интеллекта (цифровая медицина,
методы
цифрового
моделирования,
прогнозирование состояний здоровья пациентов).
«Партнёрство с N3.Health это очередной существенный шаг в развитии проекта
Webiomed. Реализованная интеграция позволит регионам, использующим
платформу «N3.Здравоохранение», применять технологии искусственного
интеллекта в клинической практике, сократить врачебные ошибки и временные
затраты на анализ медицинских данных, осуществлять комплексную оценку рисков
здоровья человека и в конечном итоге сокращать заболеваемость и смертность», –
заявил генеральный директор компании «К-Скай» Роман Новицкий.
16.06.2021
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«Швабе» показывает на ЦИПР-2021
технологии для медицины и ИТС

Консорциум "Медицинская техника"

Холдинг «Швабе» демонстрирует на конференции
«Цифровая индустрия промышленной России»
передовые
технологии
для
цифровой
трансформации в здравоохранении и других
сферах
жизнедеятельности
(например,
интерактивная регистратура, единая платформа
транспортного
мониторинга
и
цифровой
ассистент
оператора
грузоподъемного
оборудования и т.д.).
В выставочном павильоне гостям и участникам конференции продемонстрировали
новую автоматизированную систему управления потоками пациентов. Аппаратнопрограммный комплекс сочетает в себе интерактивную регистратуру
и информационный терминал с доступом к электронным медицинским картам,
справкам и другим документам.
Другой электронный экспонат – единая платформа для мониторинга и управления
транспортным потоком, включая маршруты общественного транспорта, светофорное
управление, метеомониторинг и интерактивное взаимодействие с пользователями.
Разработка НИИ «Полюс», представленная
посетителям,
–
автоматизированный
производственно-технологический
комплекс
полного цикла «Цифровой водоканал».
Также виртуально демонстрируются четыре вида спецтранспорта на базе LADA –
автомобиль скорой помощи Prima классов B для оказания экстренной медицинской
помощи, автомобиль скорой помощи KUB класса А неотложной помощи
и медслужбы М2.
23.06.2021
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Результаты применения технологии BrainQ
у пациентов, перенесших инсульт

Digital Tales Media

Устройство BQ для лечения пациентов,
перенёсших инсульт, получило статус прорывной
технологии от Управления по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (FDA).
Данная система – устройство, в функционале которого заложены алгоритмы
искусственного интеллекта (ИИ). Оно выявляет аномальные спектральные признаки
в мозговых волнах пациента и использует электромагнитные поля крайне низкой
частоты и интенсивности для восстановления нейронной активности. Устройство
адаптирует характеристики электромагнитного поля к каждому пациенту.
Компания BrainQ на ежегодной Международной конференции по инсультам
Американской ассоциации кардиологов представила результаты недавнего
исследования. В нем приняли участие 25 человек. Пациенты проходили терапию
и по прошествии 8 недель 77 % получили 1 или 0 баллов по модифицированной
шкале Рэнкина, являющейся золотым стандартом для оценки инвалидизации
пациентов в медицинской реабилитации. Наименование шкалы говорит о том, что
пациенты не имеют противопоказаний к полноценной жизнедеятельности. Кроме
того, у 92 % пациентов в группе лечения произошло улучшение состояния
на 2 или более балла по шкале Рэнкина.
01.04.2021

Инструмент искусственного интеллекта, который
может помочь обнаружить меланому

Massachusetts Institute
of Technology

Исследователи
из
Массачусетского
технологического института и других организаций
разработали новый конвейер искусственного
интеллекта, используя глубокие сверточные
нейронные сети (DCNN) и применяя их для
анализа SPL с помощью широкоугольной
фотографии, распространенной в большинстве
смартфонов и персональных камер.
Используя глубокие сверточные нейронные сети, исследователи разработали
систему, которая быстро анализирует широкоугольные изображения кожи
пациентов для эффективного обнаружения рака.
02.04.2021
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Microsoft купит Nuance почти за 20 миллиардов
долларов

Healthcare IT News

«Nuance обеспечивает высокий уровень развития
искусственного интеллекта в медицинских
учреждениях и является пионером в реальном
применении корпоративного искусственного
интеллекта», - сказал генеральный директор
Microsoft Сатья Наделла.
С приобретением компании Nuance в Берлингтоне, штат Массачусетс, рынок
Microsoft в сфере медицинских услуг удвоится почти до $ 500 млрд. Такие продукты,
ориентированные на здравоохранение, как Dragon Ambient eXperience, Dragon
Medical One и PowerScribe One построены на облаке Microsoft Azure - Nuance. Его
технологии развернуты в более чем трех четвертях больниц США и используются
более чем половиной врачей и 75 % радиологов по всей стране.
Nuance предлагает использование технологий корпоративного искусственного
интеллект и взаимодействие с клиентами посредством голосовых, виртуальных
помощников, а также биометрические решения для других отраслей.
Microsoft заявляет, что ее технологии в сочетании с Azure, Teams и Dynamics
365 - помогут продвигать инструменты для здравоохранения будущего и находить
клиентов в различных областях.
12.04.2021

ЕС планирует ввести дополнительные правила
в отношении продуктов искусственного интеллекта
в медицине и других систем с высоким уровнем риска

MedtechDive

Европейский Союз (ЕС) продвигает правила искусственного интеллекта (ИИ),
которые могут повлиять на деятельность диагностических компаний
и технологичность медицинских устройств по всему миру. Посредством этой
политики ЕС планирует ввести дополнительные требования к использованию
ИИ в медицине и накладывать штрафы за несоблюдения правил, убытки от которых
могут составить миллиарды долларов.
В документе Европейская комиссия заявляет, что системы ИИ высокого риска
должны размещаться на рынке ЕС только «в том случае, если они соответствуют
определенным обязательным требованиям», которые гарантируют, что они
не создают неприемлемых рисков для общественных интересов.
12.04.2021
23

www.rcud-rt.ru

II квартал 2021 года
Россия, Москва

ДАЙДЖЕСТ

Зарубежные
новости

Главных событий
медицинского искусственного интеллекта
России и мира

Mayo Clinic запускает платформу удаленной
диагностики и создает 2 новые компании для
ее поддержки

Healthcare IT News

Anumana Inc. (компания в составе Mayo Clinic) будет разрабатывать и продавать
алгоритмы раннего обнаружения заболеваний. Lucem Health Inc. (США) собирает
данные об устройствах и использует их в клинических рабочих процессах.
Деятельность обеих компаний направлена на использование достижений в области
искусственного интеллекта и удаленной телеметрии.
Новая платформа удаленной диагностики
и управления системой здравоохранения создана
для развития так называемой «событийноориентированной медицины», использование
данных пациентов и алгоритмов машинного
обучения в рамках существующих клинических
рабочих процессов и предоставления помощи
в «правильном контексте в нужное время».
14.04.2021

Удаленный мониторинг пациентов помогает Baptist
Health добиться нулевого показателя повторной
госпитализации пациентов с COVID-19

Healthcare IT News

Когда разразилась пандемия, система здравоохранения изменила задачу своей
технологии рекурсивного акронима (RPM) с лечения хронической сердечной
недостаточности и хронической обструктивной болезни легких на дому
на лечение COVID-19 на дому. Результаты оказались впечатляющими.
Платформа
Baptist
Health
обеспечивает
непрерывный мониторинг жизненно важных
показателей (сатурация кислорода, частота
дыхания и частота сердечных сокращений),
а также интеграцию в сеть периферийных
устройств мониторинга, что дает представление
о состоянии здоровья пациента в течении дня.
«Сигналы тревоги» могут быть установлены для
отдельной группы пациентов и изменены для
каждого человека, в частности.
14.04.2021
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Процесс исследования лекарств становится быстрее
благодаря использованию искусственного интеллекта
(сотрудничество NVIDIA с AstraZeneca и U of Florida Health)

Nvidia

NVIDIA Clara Discovery (набор фреймворков, приложений и моделей искусственного
интеллекта (ИИ), который ускоряет разработку лекарств с помощью GPU, а также
поддерживает исследования в области геномики, протеомики и микроскопии,
виртуальную проверку соединений, вычислительную химию, медицинскую
визуализацию и обработку естественного языка) стремится предоставить
исследователям инструменты, необходимые для более быстрого открытия
перспективных фармацевтических препаратов.
NVIDIA сотрудничает с биофармацевтической
компанией
AstraZeneca
и
академическим
медицинским центром Университета Флориды
UF Health по новыми исследовательскими
проектами в области ИИ с использованием
революционных архитектур нейронных сетей
с трансформаторами.
Данные технологии, которые стали доступны только в последние несколько лет,
позволяют исследователям использовать массивные наборы данных с помощью
методов обучения с самоконтролем, избегая необходимости вручную помечать
информацию во время предварительного обучения.
Эти модели, одинаково хорошо приспособленные
для изучения синтаксических правил описания
химии и для изучения грамматики языков,
находят применение в различных областях
и модальностях исследований.
15.04.2021

25

www.rcud-rt.ru

II квартал 2021 года
Россия, Москва

ДАЙДЖЕСТ

Зарубежные
новости

Главных событий
медицинского искусственного интеллекта
России и мира

Великие умы думают одинаково: INTEL
и MILA объединяют силы, чтобы использовать
ИИ для медицинских исследований

Mila

Корпорация Intel (INTC) объявила о новом
стратегическом партнерстве с расположенной
в Монреале Mila (Institut Québécois d'Intelligence
Artificielle, крупнейшим в мире академическим
научно-исследовательским
институтом
машинного обучения).
Первый проект в рамках сотрудничества посвящен созданию новых архитектур
искусственного интеллекта для ускорения поиска в сфере лекарств,
с использованием крупномасштабных высокопроизводительных вычислений.
Исследователи Mila объединяются с экспертами по параллельным вычислениям
в лабораториях Intel, чтобы значительно ускорить поиск и открытие синтезируемых
молекул. Эта цель будет достигнута за счет совместного проектирования
и масштабирования соответствующих алгоритмов машинного обучения
на новейшей крупномасштабной вычислительной инфраструктуре.
21.04.2021

Новая Зеландия тестирует приложение,
обнаруживающее ранние признаки COVID-19
у пограничников
Платформа ëlarm, разработанная компанией
Datamine из Окленда, использует ИИ для
проверки
физиологических
изменений
у пользователей до того, как они почувствуют
на себе симптомы коронавируса. Он рассчитывает
«оценку риска для здоровья» каждые четыре часа
на основе отклонений от персонализированного
исходного
уровня
показателей
здоровья.
Изменения
делятся
на
четыре
уровня:
нормальный; средне умеренный; умеренный;
и очень низкий. Систематизированные данные
передаются посредством электронной почты
и уведомлений.
29.04.2021
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Intermountain использует искусственный интеллект
и синтетические данные для улучшения лечения
хронических заболеваний почек

Healthcare IT News

Система здравоохранения достигла огромных результатов в части лечения
пациентов с нефрологией. Лишь небольшой процент пациентов направляется
к нефрологу в момент, когда были выявлены первые показания к посещению врача.
Это приводит к тому, что многие пациенты узнают о своем истинном состоянии
только когда попадают в отделение неотложной помощи. Проблема наиболее
выражена у пациентов с поздней стадией хронической болезни почек.
Intermountain
Healthcare
(некоммерческая
система здравоохранения, которая является
крупнейшим поставщиком медицинских услуг
в Межгорном западе США) позиционируется как
полностью интегрированная система оказания
медицинских
услуг
для
активного
взаимодействия и помощи этой сложной группе
пациентов.
«Используя прогнозную аналитику, мы можем выявлять и оказывать помощь
пациентам на более раннем этапе их заболевания», - сообщил Рэй Моралес.
Например, плавный переход к домашнему диализу требует активного планирования
с упреждающим размещением катетеров для перитонеального диализа или ранней
операцией по установке фистулы, чтобы сделать возможным домашний
гемодиализ. Таким образом, в результате из 81 идентифицированных в программе
пациентов, нуждающихся в диализе, 53 % сказали, что выберут метод домашнего
диализа. Из тех, кто начал диализ, более 30 % довольны пользованием услугой
в домашних условиях.
30.04.2021

CMS назвала ClosedLoop.ai победителем
конкурса AI Health Outcomes Challenge

Healthcare IT News

Компания из Остина, штат Техас, получит приз
в размере $ 1 млн. за разработку алгоритмов,
предназначенных
для
прогнозирования
госпитализаций и побочных эффектов от лекарств.
Занявший второе место Geisinger из Денвилла,
штат Пенсильвания, получит $ 230 000.
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Обе организации были отмечены Центром инноваций по поиску новых подходов
к прогнозированию результатов лечения на базе искусственного интеллекта (CMS)
за их инструменты для прогнозирования незапланированных госпитализаций,
приемов в квалифицированные медицинские учреждения и каких-либо
неблагоприятных исходов. Каждый из них создал прогностические алгоритмы для
выявления тех пациентов, которым будет необходима медицинская помощь
с дальнейшим риском смерти в течение 12 месяцев.
По данным CMS, особое внимание было уделено искоренению «алгоритмической
предвзятости», которая может повлиять на искажение результатов действия
алгоритма. Также приоритетной темой была прозрачность системы. Финалисты
продемонстрировали, как легко можно объяснить принцип действия инструментов
искусственного интеллекта медицинскому персоналу. Победители были выбраны
комиссией высшего руководства CMS.
03.05.2021

InterSystems партнер Cognetivity по раннему
выявлению деменции

Healthcare IT News

InterSystems (частный поставщик программных систем и технологий, США) объявил,
что будет сотрудничать с Cognetivity Neurosciences (Ванкувер, Канада), чтобы
обеспечить более широкий доступ к инструментам раннего обнаружения деменции.
Согласно заявлению, партнерство предоставляет Cognetivity доступ к платформе IRIS
for Health от InterSystems. Это, в свою очередь, обеспечит совместимость между
программным обеспечением для выявления деменции Integrated Cognitive
Assessment от Cognetivity и электронными медицинскими картами.
«Пандемия продемонстрировала потребность
в масштабируемых инновациях, которые выходят
за границы нынешних рамок, чтобы создавать
инструменты удаленного раннего обнаружения,
снижающих затраты и риски при одновременном
улучшении качества исследований для отдельных
пациентов», - сказал Крис Нортон, управляющий
директор
InterSystems
в
Великобритании
и Ирландии.
06.05.2021
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TriHealth и Olive внедряют командный центр
искусственного интеллекта

Healthcare IT News

TriHealth (единая система здравоохранения,
базирующаяся в Цинциннати) в партнерстве
с Olive открыла «командный центр», нацеленный
на повышение автоматизации всей системы
здравоохранения в Цинциннати. Olive начнет
работу в отделе управления циклом доходов
с оптимизации таких процессов как проверка
статуса требований.
«Благодаря нашему партнерству у нас есть видение расширения компетенций
использования
искусственного
интеллекта
и
автоматизации
областей
здравоохранения, в том числе в клинической сфере, и все это с целью
предоставления нашим пациентам более качественных медицинских продуктов», сказал вице-президент отдела управления циклом доходов TriHealth , Эмили Павляк.
На сайте Olive подчеркивает свой потенциал в области решения проблем поставок,
взаимодействий с аптеками, предприятиями, а также в других видах услуг
и автоматизации процессов подсчета доходов.
10.05.2021

Технология искусственного интеллекта для
предсказуемого результата ЭКО

Digital Tales Media

Компания
Presagen
(Великобритания)
анонсировала создание технологии, призванной
помочь врачам находить генетически здоровые
эмбрионы для процедуры ЭКО. Статистика
показывает,
что
вероятность
рождения
доношенного ребёнка с нормальным весом
составляет около 21,3 % в течение всего цикла
использования вспомогательных репродуктивных
технологий.
Компания создала подразделение Life Whisperer для работы над новой технологией.
Она уже была опробована более чем на 1000 эмбрионах. В результате
ранжирования искусственному интеллекту удалось достичь 82 % точности в выборе
наиболее генетически здоровых эмбрионов. При этом, анализируя между собой два
эмбриона, он с точностью 96 % выбирал наиболее здорового.
11.05.2021
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Ada Health сотрудничает с Novartis для работы над
диагностикой иммунологических заболеваний

Mobi health news

Компания Ada Health, базирующаяся в Берлине, объявила о начале нового
партнерства с Novartis (транснациональная фармацевтическая корпорация,
Швейцария),
чтобы
ускорить
процессы
диагностики
для
пациентов
с иммунологическими и редкими заболеваниями.
В рамках партнерства Novartis будет использовать
основанные на искусственном интеллекте
клинически проверенные решения Ada Health для
оценки симптомов и создания ориентиров
по уходу, в целях улучшения идентификации
и диагностики ряда заболеваний.
Заболевания, на которых сосредоточены усилия Ada и Novartis, это аксиальный
спондилоартрит
(axSpA),
псориатический
артрит
(PsA)
и
семейная
средиземноморская лихорадка (FMF). Команда Ada Health разработала
и оптимизировала компьютеризированные модели заболеваний, которые помогают
дифференцировать признаки и симптомы состояний. В конце проведения оценки
пользователям предлагается ряд вариантов, которые помогут им понять, как
поступать дальше, например, узнать больше об axSpA, записаться на прием к врачу
или найти ближайшего специалиста.
13.05.2021

Технология стартапа Viome, занимающегося
здоровьем кишечника, получила от FDA статус
«прорывной»

Digital Tales Media

Viome (компания, занимающаяся тестированием здоровья, которая предоставляет
наборы для домашнего тестирования, США) адаптировала свою технологию для
поиска очагов плоскоклеточного рака полости рта и рака ротоглотки
в образцах слюны пользователей и получила от Управления по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) статус «прорывной».
Компания Viome адаптировала искусственный интеллект и свои технологии
тестирования. Теперь они позволяют выявлять плоскоклеточный рак полости рта
и рак ротоглотки с помощью данных, получаемых из образцов слюны.
«Сегодняшние стандарты лечения рака полости рта и горла сильно устарели», –
говорится в заявлении Навина Джайна, генерального директора и основателя Viome.
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В
рамках
своей
глобальной
миссии
по предотвращению хронических заболеваний
Viome уже разработала более 30 точных
биомаркеров для раннего обнаружения рака,
метаболических,
нейродегенеративных,
аутоиммунных заболеваний и нарушений
психического здоровья. Компания планирует
передать эти данные в FDA для утверждения
и скорейшего вывода этих биомаркеров
на рынок.
13.05.2021

Технология, определяющая возраст сосудов
с помощью «умных» весов

Digital Tales Media

Withings, производитель носимых устройств для здоровья, Франция, разработал
технологию, которая может определять возраст сосудов пользователей
с помощью «умных» весов Body Cardio.
Технология встраивается в функционал «умных» весов Body Cardio, определяет
биологический возраст и состояние артерий (скорость пульсовой волны (СПВ),
жесткость артерий, которая определяется временем, в течение которого кровь идет
от сердца к ступням). Далее, весы сравнивают полученные показатели
с нормальными и сообщают о том, является ли состояние сосудистой системы
оптимальным, нормальным или требующим вмешательства.
Для получения дополнительной информации
о здоровье своего сердца пользователи могут
проверить в приложении Withings Health Mate
предполагаемый возраст сосудов и получить
рекомендации об изменениях в образе жизни,
которые могут улучшить состояние сосудов.
17.05.2021

Новая технология от Johnson & Johnson для лечения
детей с миопией получила разрешение от FDA

Digital Tales Media

Johnson & Johnson получила разрешение на новую технологию контактных линз. Она
разработана в целях борьбы с миопией у детей и носит название Abiliti Overnight
Therapeutic Lenses (Ночные Терапевтические Линзы Abiliti).
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Компания Johnson & Johnson создала решение, которое поможет пациентам,
решившимся на применение жестких линз. В технологии используется программное
обеспечение, которое может точно оценить топографию роговицы, ошибку
рефракции и произвести другие измерения. После оценки состояния глаза
происходит изготовление линз, которые во время сна пациента изменяют форму его
роговицы. Планируется, что линзы будут представлены в двух вариантах: обычные
терапевтические линзы Abiliti Overnight и терапевтические линзы Abiliti Overnight
для пациентов с астигматизмом. Johnson & Johnson сообщает, что с использованием
их технологии первичный подбор линз будет успешен в 90 % случаев.
«Одобрение FDA Abiliti Overnight знаменует собой
важную веху в нашем стремлении помочь …
изменить будущее детей с близорукостью», –
заявил доктор Сяо-Ю Сун, руководитель отдела
исследований и разработок Johnson & Johnson
Vision.
18.05.2021

Samsung и Bayer инвестировали в европейский
медтех-стартап Ada Health

Inc.

Немецкая компания в области цифровой медицины Ada Health, использующая
искусственный интеллект (ИИ) для онлайн-диагностики, привлекла $ 90 млн.
от инвестиционного подразделения южнокорейской компании Samsung
и немецкого фармацевтического гиганта Bayer.
Общий объем инвестиций медтех-стартапа Ada Health составляет около $ 150 млн.
Используя его, пользователь описывает свои симптомы, а затем чат-бот на базе ИИ
задает серию вопросов, чтобы определить конкретную проблему. После этого
приложение описывает возможные причины состояния человека и предлагает шаги
для решения проблемы.
Посредством ресурса пользователь может записаться на прием к врачу, если тот
имеет партнерство с сервисом. Также пациент может поделиться оценкой своего
здоровья, которую сформировало приложение Ada Health. Компания подписала
контракты с несколькими клиниками, страховыми и медико-биологическими
компаниями. Новые инвестиции пойдут на расширение зоны присутствия в США
(там у Ada Health 2 млн. пользователей). В Великобритании, Германии, Бразилии
и Индии у сервиса около 4 млн. пользователей – по миллиону в каждой.
27.05.2021
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Google разработал инструмент для диагностики
туберкулеза

Digital Tales Media

Компания Google сообщила о разработке нового инструмента для диагностики
туберкулеза на основе искусственного интеллекта (ИИ).
На сегодняшний день наиболее экономически выгодным инструментом диагностики
является рентген грудной клетки, но не каждый специалист может правильно
интерпретировать результаты по полученным изображениям. Всемирная
организация здравоохранения рекомендовала использовать компьютерные
технологии для скрининга и отбора пациентов с подозрением на туберкулез. В связи
с этим, Google разработал инструмент на основе ИИ для выявления такого рода
пациентов.
В результате тестирования система искусственного интеллекта присваивает случаю
число от 0 до 1, которое указывает на риск заболевания туберкулезом. Однако
инструмент требует доработки.
Помимо этого, для того, чтобы убедиться в том,
что система работает для больных из различных
этнических групп и расс, Google использовал
модели
деидентифицированных
данных
пациентов
из
девяти
различных
стран
и протестировал её точность на пациентах из ещё
пяти стран. Результаты анализа оказались
успешными.
02.06.2021

GE Healthcare и Американский колледж
кардиологов объединяются для создания
ресурса кардиологической помощи на базе
искусственного интеллекта

Healthcare IT News

GE (дочерняя компания американского транснационального конгломерата General
Electric) станет участником Консорциума инноваций в области прикладного
здравоохранения ACC, направленного на развитие прогнозной аналитики
и расширенной поддержки принятия клинических решений для пациентов
с заболеваниями сердца.
GE Healthcare объявил, что будет сотрудничать с Американским колледжем
кардиологии в целях продвижения искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых
технологий для кардиологической помощи.
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Компания заявляет, что представит Консорциуму
инноваций
в
области
прикладного
здравоохранения ACC идею объединения
защитников интересов пациентов, а также
академических, клинических, промышленных
и технологических партнеров, направленную
на цифровую трансформацию здравоохранения.
«Нашей миссией по преобразованию лечения сердечно-сосудистой системы
GE Healthcare является создание сервиса, помогающего разработать план развития
ИИ и цифровых технологий, который восполнит пробелы в специфике оказания
клинической помощи», - добавил Рамсфелд.
03.06.2021

УЗИ на базе искусственного интеллекта
предсказывает риск смерти после COVID-19

EverCare

Компания Ultromics (технологическая компания, которая обеспечивает автономный
анализ эхокардиографии с помощью инновационных решений искусственного
интеллекта) получила разрешение FDA на использование своего программного
обеспечения в целях оказания помощи врачам для диагностики ишемической
болезни сердца. Предложение основано на облачных технологиях и называется
EchoGo. Оно автоматически определяет сердечную функцию и анализирует нагрузку
на стенки сердечной мышцы.
Cоставление карты структуры сердца с помощью сетки точек и отслеживание
движения желудочков при каждом повороте, сжатии и сокращении позволило
алгоритму выявить закономерности основной мышечной слабости. Исследование
показало, что изменения в форме левого и правого желудочков, а также возраст
пациента и наличие у него заболеваний легких могут предсказать
внутрибольничную смертность.
Также компания сертифицировала свой модуль
EchoGo Core в Европе после его внедрения
в
деятельность
Национальной
службы
здравоохранения Англии. Алгоритм выбирает
наиболее четкие изображения эхокардиограммы
и выделяет важные особенности, предоставляя
отчет с анализом деформации и фракции
выброса.
07.06.2021
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Houston Methodist использует ультразвуковое
исследование
мозга
с
использованием
искусственного интеллекта, чтобы уменьшить
осложнения после операции на открытом сердце

Healthcare IT News

NovaSignal (компания, занимающаяся медицинскими технологиями и данными).
Она работала над устранением основных недостатков транскраниального допплера
(ТКД).
Полностью
автоматизированный
робот
NovaGuide
сводит
к минимуму потребность в обученном сонографисте, а его алгоритмы
искусственного интеллекта помогают в считывать захваченные сигналы. Целью
проекта является объединение искусственного интеллекта и механизмов
визуализации в целях помощи хирургам в предотвращении периоперационной
эмболии и снижении риска инсульта.
Доктор Жолт Гарами, медицинский директор
лаборатории
ультразвукового
исследования
сосудов в Хьюстонской методистской больнице
говорит: ТКД - один из наименее понятных, редко
используемых и потенциально наиболее ценных
инструментов, доступных для мониторинга
мозгового кровообращения.
«Роботизированные зонды автоматически идентифицируют акустическое окно
в виске, это позволяет импульсному допплеровскому ультразвуку отслеживать
кровоток в головном мозге», - пояснил Гарами. Это акустическое окно варьируется
от человека к человеку, что приводит к вариативности ручных обследований, даже
если они выполняются хорошо обученными сонографистами.
10.06.2021

В Houston Methodist разговорный ИИ улучшает
работу колл-центра и ускоряет процессы
применения вакцины

Healthcare IT News

Более 90 % звонков, полученных на горячую
линию системы здравоохранения США по вопросу
вакцин против COVID-19, были обработаны
голосовым помощником с использованием
искусственного интеллекта с автоматизацией
рабочих
процессов
и
процессов
самообслуживания.
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Houston Methodist (Хьюстонская методистская больница) решила использовать
Syllable Voice Assistant, разговорный искусственный интеллект, который отвечает
на звонки в больницу и предлагает пациентам автоматизированные услуги, а также
варианты самообслуживания, когда это возможно.
Сотрудники увидели возможность использовать это решение для удовлетворения
важных потребностей Houston Methodist, поскольку они искали масштабируемое
решение для потока звонков, связанных с вакциной COVID-19.
«Во-первых, мы сможем автоматически направлять пациентов для записи
на вакцинацию с помощью самообслуживания», - сказал Шварц. «Во-вторых, сервис
может автоматизировать ответы на вопросы. Например, запросы, связанные
с правомочностью и безопасностью вакцины. Проект может динамически
масштабироваться и приспособиться к колебаниям количества звонков, а также
отвечать на каждый звонок, не влияя на иные процессы.
17.06.2021

ОАЭ и Израиль подписали соглашение
в сфере медицины

Деловые Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты и Израиль подписали историческое соглашение
в сфере медицины. В рамках него будут проводиться встречи между специалистами
для обмена знаниями.
Основные положения соглашения были направлены на продвижение
сотрудничества по вопросам здравоохранения, включая борьбу с глобальными
эпидемиями, кибербезопасность и защиту данных, медицинское просвещение,
цифровое здравоохранение, искусственный интеллект, инновации, интеграцию
технологий и персонализированную медицину, а также общественное здоровье
и гигиену.
Между странами состоится обмен экспертными
группами,
а
также
будут
реализованы
масштабные проекты в области экономики
и здравоохранения, стороны также будут
способствовать развитию прямых связей между
учреждениями здравоохранения обеих стран.
24.06.2021
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В ВОЗ сформулировали шесть принципов
использования ИИ в здравоохранении

Российская газета

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила глобальный доклад
об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении. В течении
двух лет эксперты и специалисты изучали использование ИИ в разных странах
и обобщили результаты.
В ВОЗ сформулировали шесть принципов, созданных для того, чтобы ИИ работал
в общественных интересах во всех странах:
1. Защита человеческой автономии;
2. Содействие благосостоянию и безопасности
людей, а также общественным интересам;
3. Обеспечение прозрачности, объяснимости
и понятности;
4. Повышение ответственности и подотчетности;
5. Обеспечение инклюзивности
и справедливости;
6. Контроль при развитии и продвижении
ИИ-технологий.
Эти принципы будут руководить работой ВОЗ, направленной на поддержку усилий,
обеспечение того, чтобы весь потенциал ИИ для общественного здравоохранения
был использован на благо всех, отмечают в ВОЗ.
28.06.2021

Apervita и Carta Healthcare стремятся сэкономить
время врачей на абстракции данных

Healthcare IT News

Во вторник Apervita (США) объявила, что добавила технологию абстракции на базе
искусственного интеллекта (ИИ) в Carta Healthcare с целью улучшения инструментов
измерения качества. Эта функция улучшила возможности Apervita в области
измерения качества и клинического интеллекта.
Технология использует обработку естественного языка с помощью ИИ для
извлечения данных из медицинских карт, которые затем проверяются
специалистами с целью сокращения времени, необходимого для абстракции.
По словам организаций, сочетание ИИ с человеческим фактором способствует
большей точности результатов исследований. В качестве одного из примеров
Apervita указывает на такое состояние, как сепсис, который можно обнаружить
в записях по таким индикаторам, как «желтая рана».
29.06.2021
37

www.rcud-rt.ru

II квартал 2021 года
Россия, Москва

ДАЙДЖЕСТ

Зарубежные
новости

Главных событий
медицинского искусственного интеллекта
России и мира

Способствует ли самодиагностика
качественному лечению дома?

Medical Device Network

Исследователи из Йоркского университета недавно получили грант в размере 1 млн.
фунтов стерлингов на разработку устройства, позволяющего пациентам
самостоятельно оценивать свою иммунную систему в домашних условиях.
Портативный прибор позволит пациентам
исследовать свою иммунную систему с помощью
капли крови и изначально предназначен для
использования
людьми
с
ревматоидным
артритом (РА). Устройство основано на технологии
фотонного
биосенсора,
которая
будет
использоваться для обнаружения биомаркеров
белка, связанных с инфекцией.
29.06.2021

NHS проводит пилотные анализы крови,
которые определят 50 типов рака

Healthcare IT News

Национальная служба здравоохранения Англии
(NHS England) проводит анализы крови и выявляет
рак до появления клинических признаков или
симптомов. Система распознает рак яичников,
поджелудочной железы, пищевода, кишечника
и легких.
Тест Галлери, разработанный американской медицинской компанией GRAIL,
использует алгоритм машинного обучения для изучения внеклеточной ДНК (вкДНК),
которая проникает из опухолей в кровоток. Он обнаруживает химические
изменения, известные как паттерны метилирования с ложноположительной
частотой всего 0,5 %.
В первоначальных исследованиях использовались анализы пациентов, у которых рак
был уже диагностирован с помощью других средств и правильно идентифицировали
рак в более чем 50 % случаев, а также правильно локализовали пораженные ткани
в 88,7 % случаев.
29.06.2021
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Французский стартап Cibiltech получает
знак CE

Business Wire

Медицинское устройство Cibiltech, программное
обеспечение, прогнозирующее индивидуальную
долговременную выживаемость аллотрансплантата
почек и оптимизирующее ведение пациентов после
трансплантации, было отмечено знаком CE 23 июня
2021 г.
Элен Виатж, управляющий директор Cibiltech, сказала: «Маркировка CE Predigraft
является важной вехой для Cibiltech, и я очень горда объявить, что Cibiltech - первая
французская компания, которая, в соответствии с новыми правилами, официально
получила маркировку класса Iia для 100-процентной реализации цифрового
решения. Программное обеспечение Predigraft рассматривается как медицинское
оборудование, созданное в соответствии со стандартами и требованиями
к качеству, в интересах пациентов и медицинских работников. Манон Маральт,
менеджер по качеству, выполнил колоссальную работу и это открывает для
компании новую многообещающую главу».
Маркировка CE позволяет компании продавать свое медицинское оборудование
во всех странах, признающих эту систему сертификации, включая страны
Европейского Союза.
30.06.2021
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