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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 июля по сентябрь 2021 года.
События распределены по тематическим блокам:
•

«Развитие отрасли» – двадцать четыре инфоповода.

•

«Технологии и разработки» – шестнадцать инфоповодов.

•

«Конференции и мероприятия» – тринадцать инфоповодов.

•

«Законодательство» – четыре инфоповода.

•

«Зарубежные новости» – девятнадцать инфоповодов.

•

«Занимательные новости» – семь инфоповодов.
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Пироговский Центр представил методы
работы акселератора стартапов на
собрании ассоциации «Национальная
база медицинских знаний»

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.
Пирогова» Минздрава России

На очередном общем собрании членов ассоциации
«Национальная
база
медицинских
знаний»,
прошедшим 24 июня в Москве, руководитель
направления
акселерационных
программ
Пироговского
Центра
Оксана
Кочановская
рассказала о первых отобранных проектах в сфере
виртуальной
реальности
и
искусственного
интеллекта
и
общей работе
акселератора
медицинских стартапов.
На первый конкурс были представлены 187 заявок из которых были отобраны
6 стартапов, включающих в себя основанную на нейросетевых алгоритмах
бесконтактную систему визуализации вен, и проект для целей удаленного
бесконтактного
мониторинга
состояния
здоровья,
поведения
людей
и прогнозирования возникновения критических ситуаций.
01.07.2021

Системы диагностики в медицине Югры признали
одними из лучших в стране

Российская газета

Осенью прошлого года с Югре запустили пилотный
проект «Цифровая диагностика», в результате
которого
к
эксперименту
присоединилось
тринадцать медицинских организаций, а системы
диагностики в медицине, использующие для анализа
медицинских
изображений
алгоритмы
компьютерного зрения, признаны одними из лучших
в стране.
05.07.2021

Университет искусственного интеллекта планируют
создать в Алматы

Forbes.com

Как передает корреспондент МИА «Казинформ», своими планами построения
университета искусственного интеллекта на уровне Назарбаев Университета в Алматы
поделился первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев.
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В снятом документальном фильме «Колтанба»,
который был продемонстрирован на телеканале
Qazaqstan,
Елбасы
Нурсултан
Назарбаев
в
частности
отметил:
«Для
выпуска
и удовлетворения своих потребностей, а также
потребностей соседних государств в лекарственных
препаратах, в Казахстане необходимо создать
медицинский фармацевтический хаб.
Идут переговоры и планируется открытие в Алматы университета искусственного
интеллекта. Однозначно университет будет открыт, а его уровень будет таким же как
Назарбаев Университет.
06.07.2021

Почти половина россиян доверяют
искусственному интеллекту

Национальные проекты

В рамках реализации федерального проекта
«Искусственный интеллект» национального проекта
«Цифровая
экономика»,
автономная
некоммерческая
организация
«Национальные
приоритеты» и ВЦИОМ провели опрос, из которого
следует, что искусственному интеллекту (ИИ)
оказывают доверие 48% россиян, против 42%
опрошенных респондентов, которые с недоверием
относятся к технологиям.
Причем молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, согласно результатам проведенного
исследования, составляют подавляющее большинство опрошенных (69%)
респондентов, доверяющих технологиям искусственного интеллекта. Статистика
опроса показывает, что с понятием «искусственный интеллект» не знакомы лишь 18%
наших сограждан, 32% декларируют что даже могут объяснить его значение, а 81%
в целом знакомы с терминологией.
Искусственный интеллект, применяемый в медицине, должен предоставлять врачам
варианты решения различных врачебных задач. Однако принятие окончательного
вердикта - прерогатива человека. Так считает абсолютное большинство наших
сограждан (94%). 92% опрошенных полагают, что при использовании искусственного
интеллекта в области образования, принятие решений, также должно оставаться
за человеком. О том что развивать технологии искусственного интеллекта необходимо
при помощи государства, считают 79% респондентов.
07.07.2021
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СберМедИИ и Группа Компаний ХОСТ
заявили о стратегическом партнерстве

Группа Компаний ХОСТ

Группа Компаний ХОСТ, являющаяся российским разработчиком региональной
информационной системы для здравоохранения «Медведь» и компания индустрии
здравоохранения Сбера – СберМедИИ, подписали соглашение о стратегическом
партнерстве, в рамках которого будет осуществлена интеграция программных
продуктов СберМедИИ в региональную медицинскую систему, использующуюся
на данный момент времени в 16 регионах России.
По договоренности более 50 разработок и решений СберМедИИ и других компаний
экосистемы Сбера войдут в число сервисов интеграционной шины, включая такие как:
умный помощник врача «ТОП-3», «КТ Легких», «КТ Инсульт» и прочие. Выступать
в качестве «одного окна» для партнеров будет платформа Медицинского цифрового
диагностического центра (MDDC), где будут объединены все сервисы.
По предварительной договоренности, ГК ХОСТ в регионах своего присутствия будет
обеспечивать использование диагностического медицинского оборудования, включая
удаленные рабочие станции и радиологические информационные системы.
Приморский край станет первым из регионов в котором начнется работа.
Компании договорились о совместной проработке,
интеграции и внедрении различных медицинских
систем,
таких
как
радиологическая
информационная, архивирования и обработки
изображений, включая систему автоматического
определения
различных
патологий
с использованием технологий искусственного
интеллекта.
15.07.2021

Искусственный интеллект поможет российским
учителям проверять «домашку»

Фонтанка.Ру

Как следует из паспорта стратегии цифровой
трансформации образования, который подготовлен
Министерством просвещения России, проверкой
домашних заданий школьников к 2030 году займется
искусственный интеллект, а к концу текущего
десятилетия при помощи алгоритмов будет
проверяться каждое второе домашнее задание,
выполненное школьниками.
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По сообщениям ТАСС, данная технология будет доступна в рамках создаваемого
сервиса «Цифровой помощник учителя».
Согласно планам Министерства образования, на безбумажные технологии
в образовательном процессе к 2024 году должны перейти 100% школ. Свое цифровое
портфолио для поступления в учебные заведения среднего профессионального или
высшего образования абитуриенты будут иметь уже к окончанию школы. Портфолио
также можно будет использовать и при трудоустройстве.
19.07.2021

Минздрав РФ создает федеральную ИИ-платформу
для обучения алгоритмов в здравоохранении

Zdrav.Expert

О создании в России федеральной ИИ-платформы для здравоохранения, было
сообщено 19 июля 2021 года.
Новая платформа, разработанная Министерством
здравоохранения совместно с Ростехом, будет
объединять
обезличенные
и
размеченные
медицинские данные в верифицированные датасеты
и предоставлять возможность и площадку
российским ИТ-компаниям для целей разработки
и тестирования медицинского искусственного
интеллекта.
«Федеральная интегрированная электронная медицинская карта», в чей функционал
входит хранение наборов обезличенных медицинских данных для машинного
обучения алгоритмов и их разметка, представляет собой подсистему Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения и является
основным источником данных для ИИ-платформы.
В качестве дополнительных источников, планируется использование данных,
накопленных в подведомственных Министерству здравоохранения национальных
медицинских исследовательских центрах. В Ростехе сообщают, что к июлю 2021 года
18 из 33 таких учреждений участвуют в проектах с применением ИИ или ведут
собственные исследования в этой сфере. В том числе — НМИЦ хирургии имени
А. В. Вишневского, НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, НМИЦ эндокринологии,
НМИЦ имени В. А. Алмазова и НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.
19.07.2021

Искусственный интеллект обработал более 1 млн
лучевых исследований в Москве в 2021 году

ТАСС

На официальном сайте мэра Москвы было сообщено о том, что с начала 2021 года
с помощью технологий искусственного интеллекта, рентгенологами было
11
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проанализировано свыше одного миллиона лучевых исследований.
В сообщении отмечается, что для выявления признаков коронавирусной инфекции,
остеопороза и ишемической болезни сердца, алгоритм проанализировал более 280
тысяч компьютерных томограмм грудной клетки. Для выявления различных патологий
легких было обработано около 695 тысяч рентгеновских исследований,
а для выявления рака молочной железы – свыше 55 тысяч мамограмм.
Для
пациента
применение
технологий
искусственного интеллекта гарантируют более
быструю и качественную диагностику, а для врачей
алгоритм в значительной степени экономит время
на описание снимка и оказывает помощь
в маршрутиризации пациентов с возможными
различными патологиями.
20.07.2021

РТЛабс и «СВАН» создали центр компетенций в сфере
информатизации здравоохранения

РТ Лабс

Для целей формирования Единой цифровой
платформы
в
здравоохранении
(ЕЦП)
на базе уже существующих решений, а именно:
«Региональной
медицинской
информационной
системы», которое развивает «РТ Лабс» с одной
стороны
и
«Региональной
информационноаналитической медицинской системой «ПроМед»,
продукт Группы компаний «СВАН» с другой стороны,
был создан общий центр компетенций для разработки решений и оказания услуг
в сфере информатизации здравоохранения – «РТ Медицинские информационные
системы» (ООО «РТ МИС»).
22.07.2021

Глава Росстандарта: то, что мы видим на проверке,
не всегда соответствует тому, что есть на самом деле

Интерфакс

Со слов главы Росстандарта Антона Шалаева, для ведомства одним из приоритетных
направления является искусственный интеллект в сфере здравоохранении. Не смотря
на то, что утвержденных российских стандартов для целей применения технологий
ИИ в здравоохранении пока нет, в рамках профильного технического комитета
по стандартизации уже действует отдельный подкомитет, занимающийся
исключительно вопросами стандартизации искусственного интеллекта для
12
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здравоохранения.
Агентством
разрабатывается
целый пакет стандартов «Системы искусственного
интеллекта в клинической медицине», в которой
отдельные части серии будут посвящены вопросам
клинических
испытаний,
оценкам
контроля
эксплуатационных параметров, а также общим
требованиям к эксплуатации.
26.07.2021

МФТИ и холдинг «Вертолеты России» подписали
соглашение о стратегическом партнерстве

Правительство
Московской области

Из
сообщений
пресс-службы
Министерства
инвестиций промышленности и науки, стало
известно, что двадцать второго июля на площадке
Международного авиационно-космического салона
«МАКС-2021», между МФТИ и АО «Вертолеты
России»
было
подписано
соглашение
о стратегическом партнерстве в области развития
вертолетной техники и программно-аппаратных комплексов на базе беспилотных
авиационных систем.
Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева, расположенный в Долгопрудном подмосковный МФТИ для
АО «Вертолеты России» является очень ценным и важным партнером. В ближайших
планах холдинга – создание компании по разработке и внедрению беспилотной
техники. А для развития компетенций в области цифровых технологий
и искусственного интеллекта именно МФТИ будет опорной площадкой. Одной из целей
совместной деятельности организаций является создание перспективного рынка
объемом не менее 100 аппаратно-программных комплексов для вертолетных БПЛА.
Специалисты
холдинга
«Вертолеты
России»
и научные сотрудники МФТИ совместно будут
разрабатывать и реализовывать перспективные
проекты в области коммерциализации, внедрения
и продвижения аппаратно-программных комплексов
на базе беспилотных авиационных систем
вертолетного типа для целей мониторинга
окружающей среды, техногенных инфраструктур,
ледовой разведки, разведки природных ресурсов,
режимов ЧС и в других отраслях.
29.07.2021
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Изучение искусственного интеллекта
планируют добавить в образовательные
программы вузов уже с 1 сентября

Министерство образования и
науки Республики Татарстан

В университете Иннополис на открытом совещании «Формирование компетенций
в области искусственного интеллекта» представителями Министерства науки
и высшего образования, федеральных учебно-методических объединений
и руководителями вузов были обсуждены новые программы.
Во исполнение поручений президента Российской Федерации, Министерство
образования и науки сформировало рабочую группу для целей разработки
образовательных модулей в области информационных технологий, развития
искусственного интеллекта и смежных дисциплин, а совместно с ключевыми
работодателями, рабочая группа разработала и утвердила модуль «Системы
искусственного интеллекта».
03.08.2021

Тренды в области искусственного интеллекта в медицине
в 2021 году

МЕД-инфо

Пандемия
придала
значительное
ускорение
процессу проникновения искусственного интеллекта
в медицину и благодаря этому большинство
инноваций мы видим уже сейчас, причем Россия
не является исключением. По прогнозам Deloitte,
объем мирового рынка здравоохранения к 2022 году
достигнет $10,059 трлн.
Благодаря современным технологиям, сегодня мы уже можем за доли секунды
проанализировать медицинские изображения, подобрать индивидуальное лечение,
получить качественную консультацию врача и все это не выходя из дома. По прогнозам
специалистов, основными трендами ИИ в медицине в 2021 году будут выделяться
телемедицина, носимые устройства для персонального мониторинга здоровья, а также
система поддержки принятия врачебных решений.
04.08.2021

44% россиян не готовы доверить искусственному
интеллекту лечение людей

Газета.Ru

В результате проведенного опроса, «Газета.RU» выяснила, что россияне пока не готовы
поручать свое лечение алгоритмам ИИ, почти 80% опрошенных не готовы пройти
обследование, в случае если его будет проводить робот.
14
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Медицинские работники наоборот отмечают высокий потенциал технологий
и положительно относятся к внедрению искусственного интеллекта в медицину.
В исследовании Superjob, проведенном
для
«Газеты.Ru», отмечается, что 44% россиян считают
что технологии еще недостаточно хорошо развиты,
чтобы алгоритмам искусственного интеллекта можно
было доверить постановку диагнозов, назначение
лечения, исследование и мониторинг заболеваний
пациентов, и к тому же в терапии не маловажную
роль играют личное участие и поддержка врача.
В случае собственной болезни не стали бы полагаться на цифровые алгоритмы 78%
респондентов. 5% опрошенных твердо уверены в том, что алгоритмам можно доверить
постановку диагнозов и назначение лечения пациентам. 37% считают, что на цифровые
интеллектуальные системы эти функции можно переложить частично, а поручить свое
лечение искусственному интеллекту готов только каждый пятый россиянин.
08.08.2021

Два миллиона предварительных диагнозов
поставили
московские
терапевты
с
помощью нейросети

Официальный портал Мэра
и Правительства Москвы

В пресс-службе городского комплекса социального развития сообщают, что
использование современных цифровых инструментов, таких как системы поддержки
принятия врачебных решений, включающих в себя постановку предварительного
диагноза с помощью искусственного интеллекта, сегодня вошло в ежедневную
практику медиков всех взрослых поликлиник.
Нейросеть совершенствует свои возможности в диагностике заболеваний. Сервис уже
стал точнее на 7,4 процента, и теперь точность модели составляет 68 процентов. После
постановки предварительного диагноза врач направляет пациента на диагностику
и назначает ему исследования или консультации у специалистов узкого профиля.
Терапевты
уже
поставили
два
миллиона
предварительных диагнозов используя помощь
цифрового помощника. Сервис в значительной
степени повышает точность диагностики, в виду
того, что жалобы пациента анализирует и врач
и искусственный интеллект. Более того, по самым
распространенным
заболеваниям
инструмент
позволяет унифицировать заполнение протокола
приема пациентов.
13.08.2021
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Ростех будет развивать цифровое здравоохранение
совместно с ведущими научными центрами РФ

Ростех

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, вошедший в консорциум по цифровизации
здравоохранения, будет заниматься непосредственным развитием IT-медицины
и внедрением передовых решений задач повышения качества и продолжительности
жизни населения.
Вместе с холдингом Госкорпорации Ростеха в состав консорциума были включены
научные и образовательные организации России, а именно: Самарский
государственный медицинский университет, Национальный исследовательский
университет ИТМО, Национальный медицинский исследовательский центр имени
В.А. Алмазова, Самарский федеральный исследовательский центр РАН и Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Также
участником нового объединения стал разработчик программного обеспечения «БАРС
Груп».
Участники вновь созданного консорциума намерены
совместно проводить исследования в области
искусственного
интеллекта,
виртуальной
и дополненной реальности, в области анализа
медицинских Big Data, разрабатывать технологии,
продукты и сервисы для диагностики и лечения
различных заболеваний, а также сотрудничать
в
направлении
подготовки
профильных
IT-специалистов.
17.08.2021

В вузе ускорят разработку образовательных
программ по искусственному интеллекту

Уральский Федеральный
университет

На сайте Минобрнауки РФ опубликован сообщается о выделении Уральскому
федеральному университету гранта в размере 37 миллионов рублей от министерства
для целей разработки образовательных программ по искусственному интеллекту.
Реализуемые совместно со Сбером и Школой анализа данных компании Яндекс,
в настоящее время в вузе есть программы в этой области, но уже с 2022 года в УрФу
планируется запуск дополнительных программ по инженерии искусственного
интеллекта, умной энергетике и Data Science.
По словам Андрея Созыкина, директора школы профессионального и академического
образования института радиоэлектроники и информационных технологий РТФ УрФу,
существует ряд больших направлений, придерживаться которых стараются
специалисты по искусственному интеллекту во всем мире.
16
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Создание
беспилотных
самоуправляемых
автомобилей – первое направление. Несмотря на то,
что такие машины попадают в ДТП, уже сейчас
системы работают очень неплохо. Ездить без ошибок
они начнут по прогнозам в течение ближайший пяти
лет, а потом начнут часто появляться на дорогах.
Создание систем искусственного интеллекта для
целей медицины – второе направление.
В УрФу уже начата разработка системы помощи врачу при постановке диагнозов.
В кибербезопасности для создания систем автоматического обнаружения вторжений
и реагирования на них, перспективным является применение технологий
искусственного интеллекта.
20.08.2021

Правовой режим «цифровой песочницы» будет
способствовать развитию технологических инноваций

RuБЕЖ

В середине июня 2021 года был принят закон
о 7 проектах, для реализации которых необходим
особый правовой режим, который получил название
«цифровая песочница». Закон, предназначенный
для развития технологических инноваций первый
раз рассматривался на пленарном заседании
«Искусственный интеллект – технология 21 века»
форума Армия-2021.
Для функционирования в режиме «цифровой песочницы» были утверждены
следующие проекты, а именно:
• оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий;
• дистанционное заключение договоров об оказании услуг связи с использованием
биометрических технологий (МТС);
• сервис грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем,
обеспечивающих доставку широкого спектра грузов от 0,1 кг до 500 кг;
• коммерческое использование беспилотного наземного транспорта;
• внедрение систем поддержки принятия врачебных решений, использующих
технологии искусственного интеллекта;
• сервис для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест
деятельности на базе больших данных;
• исследования рутинной клинической практики на основе обезличенных данных
из электронных медицинских карт.
22.08.2021
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Более 50 образовательных программ по искусственному
интеллекту будет запущено к 2024 году

Правительство
России

На прошедшей в конце 2020 года серии стратегических сессий, по вопросам цифровой
трансформации федеральных органах исполнительной власти, были сформированы
портфели инициатив по внедрению в государственных органах цифровых технологий,
в том числе интеллектуальных решений. Итогом работы стала разработка более
40 ведомственных программ цифровой трансформации, включающие в себя проекты
по искусственном интеллекту и предварительной оценкой эффекта от внедрения этих
инициатив свыше 3 триллионов рублей. Причем со слов вице-премьера Дмитрия
Чернышенко, наиболее ощутимый эффект ожидается в здравоохранении
и транспортной сфере.
Дмитрий Ченышенко также рассказал о том, что рамках мер поддержки развития
перспективных ИИ-технологий и формирования сильно сообщества специалистов
в области машинного обучения, к 2024 году в вузах по направлениям искусственного
интеллекта появится около 10 программ бакалавриата и 40 программ магистратуры.
По приоритетным отраслям искусственного интеллекта для развития науки,
предусмотрено открытие исследовательских центров, а также грантовую поддержку
получат около 1200 стартапов.
23.08.2021

ИТ-гиганты в здравоохранении: куда
движемся? Прогноз медицинского футуриста

Национальная база
медицинских знаний

Количество поисковых запросов в Google, так или
иначе связанных со здоровьем составляет
7% от общего их числа, что в свою очередь
представляет собой 70 000 кликов в минуту.
ИТ-гигант
практически
полностью
владеет
информацией о том, что именно хотят люди. Владея
информацией в таком количестве и качестве, Google
строит в сфере здравоохранения свои далеко идущие планы. Пульс стартапов, тренды,
идеи, связанные со здравоохранением и искусственным интеллектом гигант
отслеживает через свои инвестиционные фонды GV и Gradient Ventures. Именно
поэтому Medical Futurist д-р Берталан Меско, свои самые большие ожидания прорывов
в области медицинского ИИ, связывает именно с Google.
Однако Майкрософт, предоставляя свои обширные знания и инфраструктуру для
поддержки исследований и разработок, также может стать надежным партнером для
больниц и медицинских учреждений/университетов. А в новых статьях автора можно
узнать про его ожидания и надежды от компаний Amazon, Apple, NVIDIA.
24.08.2021
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Собянин: 2 млн диагнозов в поликлиниках Москвы
поставлены с помощью подсказок искусственного интеллекта

Vmeste-rf

В своем выступлении на пленарном заседании
IV Форума социальных инноваций, Мэр Москвы
Сергей Собянин, в частности рассказал о глубинной
модернизации, которую сейчас по его словам,
претерпевает система здравоохранения.
09.09.2021

МЕДСИ совместно с партнёрами запускает первую в России
акселерационную программу в здравоохранении

МЕДСИ

Запуск первой в России акселерационной программы в медицине анонсировало
АО «Группа компаний «МЕДСИ», которое является федеральной сетью частных клиник,
предоставляющих весь комплекс медицинских услуг начиная с первичного приема
и скорой медицинской помощи и заканчивая проведением высокотехнологичной
диагностики, сложных хирургических вмешательств и реабилитации. Являясь
партнером Московского центра инновационных технологий в здравоохранении,
ГК «МЕДСИ» совместно с международным партнером TechTour, на базе своих клиник
будет отбирать, оценивать и внедрять лучшие проекты.
На базе широчайшей федеральной сети клиник «МЕДСИ» российские и зарубежные
стартапы получают возможности запуска пилотных проектов и тестирования
их в реальной медицинской практике.
Направления для принятия в акселерационную
программу
включают
в
себя
следующее:
использование технологий анализа больших данных
и применение искусственного интеллекта для
систем помощи принятия врачебных решений;
разработка высокотехнологичных медицинских
приборов сбора и анализа данных; удаленный
мониторинг состояния пациентов; направленные
на контроль здоровья пациентов сервисы
превентивной медицины и биохакинга.
13.09.2021

В Москве составили рейтинг медицинских
сервисов на основе искусственного интеллекта

Официальный портал Мэра
и Правительства Москвы

По итогам проведенного эксперимента по применению компьютерного зрения
в лучевой диагностике был составлен список лучших решений.
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Появился в открытом доступе составленный рейтинг сервисов, использующих при
своей работе технологии искусственного интеллекта и которые применяются
в системе здравоохранения Москвы (https://mosmed.ai).
Как отметила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова, публикация рейтинга подготовленного списка лучших решений эксперимента
по исследованию компьютерного зрения в лучевой диагностике, придаст стимул
конкуренции среди разработчиков алгоритмов искусственного интеллекта в части
развития перспективных технологий, а также увеличит объективность при оценке уже
существующих решений перед их внедрением в систему здравоохранения.
Более того, за рамками эксперимента данные
рейтинга смогут использовать сами пациенты,
поскольку многие разработчики приветствуют
загрузку своих исследований для получения второго
мнения от ИИ-сервиса. В итоге независимое
сравнение
помогает
адекватно
относиться
к получаемым результатам.
17.09.2021

Рейтинг ИИ-стартапов для здравоохранения России

МЕДИТЭКС

Для оценки потенциала стартапов в области искусственного интеллекта
в здравоохранении, информационно-аналитический проект провел исследование
российского рынка.
По сравнению с 2019 годом, инвестиции
в
программные
продукты
для
медицины
и здравоохранения с использованием технологий
искусственного интеллекта выросли в 2020 году
в 1,35 раза и составили порядка 541 миллиона
рублей. На данный момент времени на рынке
представлено порядка 30 компаний, которые
предлагают различные продукты с использованием
технологий искусственного интеллекта.
22.09.2021
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Сбер представил разработки в области искусственного
интеллекта в медицине

ЖУРНАЛ ПЛАС

По итогам проведенного эксперимента по применению компьютерного зрения
в лучевой диагностике был составлен список лучших решений.
По сообщению пресс-службы банка, лаборатория
по искусственному интеллекту Сбера, на 38
конференции по машинному обучению представила
два ИИ-сервиса, один из которых позволяет
определять очаги пневмонии на рентгеновских
снимках, а другая модель позволяет оценивать риски
тяжелого течения заболеваний у пациентов
с пневмонией, в том числе вызванной COVID-19.
21.07.2021

Сбер первым в России зарегистрировал компьютерную
программу, созданную искусственным интеллектом

SberPress

В рамках научного поиска и направления AGI
(сильный искусственный интеллект), Сбер первым
в России зарегистрировал компьютерную программу
Artificial Vision («Искусственное зрение»), которая
является
частью
программного
комплекса,
разработанного командой Sber AI.
Разработанная программа сопоставляет пиксели изображения с нейронами «сетчатки»
искусственного глаза, а также может применяться для создания модели ИИ, которая
способна учиться воспринимать визуальные сцены и существовать в виртуальной
среде. Нейросеть-трансформер, прошедшая дополнительное обучение на корпусе
языков программирования, стала инструментом создания программы.
В качестве авторами программы, зарегистрированной в Роспатенте и внесенной
в Реестр программ для ЭВМ по регистрационным № 2021661571, были указаны
разработчики Sber AI, которые изначально обучили нейросеть.
23.07.2021

Разработка нижегородских ученых победила
на региональном этапе Международного
конкурса цифровых решений и вышла в финал

ГТРК "Нижний Новгород"

Совместная IT-разработка врачей и ученых из Нижнего Новгорода, программное
обеспечение
с
использованием
технологий
искусственного
интеллекта,
подсказывающая врачу нужное лечение, отправляется на Международный конкурс
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цифровых решений.
Из-за того, что зачастую данные в медицинской карте не структурированы, даже
опытные врачи, к сожалению, не всегда видят полную картину заболевания. Собрать
во едино полную историю болезни, данные об анализах за все годы лечения, текущее
состояние организма и структурировать все эти данные может система искусственного
интеллекта.
Как отмечает доцент кафедры фармакологии ПИМУ, Юлия Сорокина, при лечении нет
преемственности. Данные о пациенте в принципе доступны, но они разрознены,
да и специалисты работают отдельно друг от друга. Разработанная программа
предоставляет возможность агрегировать все доступные данных и все знания
полученные из разных источников.
27.07.2021

Российский ИИ научили с высокой точностью обнаруживать
заболевания крови

Inc.

Обнаруживать в крови клетки, говорящие об онкологических и иных заболеваниях,
научили российский сервис на базе искусственного интеллекта.
С
помощью
искусственного
интеллекта
обнаруживать заболевания крови с высокой
точностью
смог
сервис
«Третье
мнение.
Морфология». Медианная точность порядка 83,8%
достигнута для 70 типов клеток, и точность порядка
95% для 35 клеток крови, характерных для
различных типов лейкемии.
Для достижения таких результатов, экспертами в сфере онкологии и гематологии
из НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, совместно со специалистами ООО «Платформа
Третье Мнение» было проведено совместное исследование, в процессе которого
проходило обучение нейросети на выборке состоящей из 60 тысяч уникальных
изображений клеток периферической крови и костного мозга.
28.07.2021

Применение
алгоритмов
искусственного
интеллекта для оценки эффективности
терапии, назначаемой диализным пациентам

Высшая школа организации
и управления
здравоохранением

Внедрение информационных систем, в основе которых лежат предиктивные модули
с использованием технологий искусственного интеллекта, позволяющие поддерживать
клинические решения врачей, является одним из решений для реализации
персонализированных стратегий лечения диализных больных.
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Качественная информация, собранная в достаточном объеме, является основой
построения алгоритмов искусственного интеллекта, позволяющих достаточно
корректно предсказать исход терапии.
Существующий реестр MONDO, включает в себя на
сегодняшний день данные более чем от 200 тысячах
и обладает серьезным недостатком – отсутствием
возможности отслеживания в ретроспективе полной
истории назначений, связанных как с процедурой
гемодиализа, с достижениями целевых показателей
эффективности
терапии,
так
и
результаты
лабораторно-клинических
функциональных
обследований диализного пациента.
Существующие на сегодня день исследования, посвященные использованию
технологий и методов искусственного интеллекта, алгоритмов машинного обучения
в нефрологии (при проведении диализа), носят частный характер и проблему качества
жизни диализных больных не рассматривают в целом.
31.07.2021

Уникальный медицинский прибор появился в
«приёмнике» института

СПб НИИ Скорой помощи
им. И.И. Джанелидзе

В распоряжение врачей стационарного отделения скорой медицинской помощи
НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург) передан портативный
электрокардиограф «Кардиометр-МТ».
Портативный электрокардиограф с автоматической
интерпретацией ЭКГ, на базе искусственного
интеллекта
«Кардиометр-МТ»,
произведенный
АО «МИКАРД-ЛАНА», поступил в распоряжение
врачей
стационарного
отделения
скорой
медицинской помощи НИИ скорой помощи имени
И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург).
По словам медсестры приемного отделения института, сначала происходит
классический съем ЭКГ. Информация передается через Bluetooth в коммуникационное
устройство (планшет, смартфон или ПК) и затем в кардиосервер. В кардиосервере ЭКГ
сохраняются и отправляются на обработку в облачный сервис автоматической
интерпретации. Результаты параметров ЭКГ и интерпретации возвращаются
в кардиосервер, а также в коммуникатор в месте съема ЭКГ.
Врачи отмечают высокую эффективность алгоритмов расшифровки и предусмотренную
техническую возможность консультации пациента с врачом в онлайн-режиме.
02.08.2021
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Слабые стороны искусственного интеллекта в медицине

EverCare

Интеллектуальные
приложения,
используемые
в поддержке принятия врачебных решений,
предиктивные, аналитические системы, системы,
работающие с визуальными данными – все они
в обиходе зачастую называются «искусственным
интеллектом в медицине».
Автор публикации, сам являющийся врачом, также работающим над вопросами
принятия врачебных решений, счел необходимым поделиться с профессиональным
сообществом рядом важных вопросов, которые были обнаружены им в имеющейся
практике. Автор освещает причины, порой не учитывающиеся при разработке
экспертных систем, но которые могут носить фатальный характер в принятии
медицинских клинических решений.
02.08.2021

Как будет работать персональный медицинский помощник

РВК

В интервью «Российской газете» руководитель
Инфраструктурного центра «Хелснет» Национальной
технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова
сообщила, что вводиться в эксплуатацию, платформа
по диагностике состояния здоровья россиян будет
постепенно. Версия 1.О подразумевает работу
с
существующими
устройствами
и
начнет
разворачиваться в ближайшее время.
Предполагается, что закрепленные за врачом медицинские устройства будут
передавать данные в общую платформу и связываться с медицинской картой пациента.
Помимо того, что на основе этих данных врач получит возможность отслеживать
критические показатели, система, используя технологии искусственного интеллекта,
может спрогнозировать состояние здоровья человека, и предоставит врачу
возможность заблаговременного принятия превентивных мер.
03.08.2021

В России разработали VR-технологию для диагностики
психики

Известия

Первая в мире трехмерная система психодиагностики с использованием элементов
искусственного интеллекта, основанная на использовании технологий виртуальной
реальности, разработана специалистами Самарского государственного медицинского
университета.
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Система, получившая название «Психодиагностика в VR», способна оценивать
психологическое состояние и качество характера тестируемого и на основе полученных
данных формировать портрет автоматически, без помощи людей.
Систему с такими возможностями предполагается
использовать для диагностики психологического
состояния сотрудников на очень ответственных
должностях, а также для подбора персонала,
обладающего необходимыми личными качествами.
Работодатель один раз формирует профиль
«лучшего кандидата», а тестирование показывает,
насколько соискатель соответствует созданному
образу.
09.08.2021

Искусственный интеллект научили выявлять деменцию
задолго до появления симптомов

plus-one.ru

Систему искусственного интеллекта, позволяющую выявить деменцию на ранней
стадии, на основании одного сканирования мозга, начали тестировать британские
ученые.
По сообщению ВВС, на данный момент времени для
определения недуга необходимо проведение
нескольких
исследований
и
тестов,
но нейрофизиологи из института Алана Тьюринга
и
Кембриджского
университета
запустили
тестирование системы искусственного интеллекта,
которой для выявления признаков достаточно
одного сканирования.
Система сканирует мозг, после чего начинает сравнивать полученные изображения
со своей базой, в которой хранятся снимки тысяч людей с подтвержденным диагнозом
деменция и выявляет закономерности, которые не могут разглядеть даже умудренные
опытом неврологи. Разработанный алгоритм также может предсказать варианты
развития болезни – останется стабильным или будет ухудшаться.
По словам специалистов, система обнаруживает признаки деменции, когда человек
не испытывает симптомов, фактически на ранних стадиях, что в свою очередь
позволяет не упустить время и замедлить прогрессирование болезни.
По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 50 млн людей, страдающих
деменцией, а ежегодно происходит около 10 млн новых случаев заболевания.
По предварительным оценкам организации, общее число людей с деменцией к 2050
году составит 152 млн человек.
10.08.2021
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Врачу поможет фонендоскоп с искусственным
интеллектом

Российская газета

Традиционный фонендоскоп в ближайшем будущем заменит электронный, который
не только умеет усиливать звуки, но подсказывает, на какие шумы стоит обратить
особое внимание, что особенно хорошо для выявления болезни на ранних стадиях.
Умный фонендоскоп разрабатывает магистрант
Института
математики
и
информационных
технологий АлтГУ Вячеслав Мауль, получивший
в августе 2020 года грант Фонда содействия
инновациям на эту уникальную разработку, под
руководством доцента кафедры информатики
института, кандидата медицинских наук Алексеем
Пиянзиным. Вместе они разрабатывают технологии
интеллектуального анализа аускультативных звуков
у детей.
13.08.2021

Искусственный интеллект научат
диагностировать заболевания сердца и диабет

Южно-Уральский
государственный университет

Модель для более эффективной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
и сахарного диабета с использованием алгоритмов искусственного интеллекта
и технологий интернета вещей, совместно с коллегами из Испании, Франции и Египта,
разработали ученые ЮУрГУ. Проект был поддержан Министерством науки и высшего
образования РФ, а сама модель была описана в статье, опубликованной
в высокорейтинговом журнале IEEE Access (Artificial Intelligence and Internet of Things
Enabled Disease Diagnosis Model for Smart Healthcare Systems/R.F. Mansour//IEEE Access.–
2021.–Vol. 9.– P.45137-45146 DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3066365.

Эффективность новой модели была подтверждена
использованием
данных
здравоохранения.
В течение экспериментов представленная модель
достигла максимальной точности 96,16 % и 97,26 %
при диагностике болезней сердца и диабета
соответственно.
Обычная система здравоохранения при использовании последних достижений
в области интернета вещей, облачных вычислений и искусственного интеллекта
превратилась в интеллектуальную, с значительным улучшением оказываемых
медицинских услуг.
13.08.2021
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В Башкирии разработали приложение для
распознавания пневмонии, вызванной
коронавирусом

Минобрнауки России

Специалистами
факультета
информатики
и робототехники Уфимского государственного
авиационного технического университета (УГАТУ),
было разработано медицинское приложение,
основанное на анализе снимков компьютерной
томографии и рентгенографии, для диагностики
пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
Технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и глубоких нейронных
сетей лежат в основе разработанного приложения. Сеть, обученная на наборах данных
с известными диагнозами, далее самостоятельно диагностирует наличие пневмонии,
вызванной коронавирусной инфекцией, а также может определить объем поражения
легких. Необходимые для обучения сети данные, разработчики брали из открытых
источников, а также запрашивали у врачей в обезличенном виде – без указания
личных данных пациентов.
Как отмечают сами разработчики, приложение создается для автоматизации рутинной
работы и снижения нагрузки на врачебный персонал, причем окончательный диагноз
ставит специалист. Задача приложения – помочь врачу, а не заменить его.
23.08.2021

Региональная
информационная
система по расшифровке и анализу
кардиограмм

Здравоохранение Брянской области

Результатом сотрудничества Сбера, департамента здравоохранения Брянской области
и производственного концерна «Аксион», стал запуск пилотной версии алгоритма
по расшифровке кардиограмм, передаваемых с электрокардиографов машин скорой
помощи и фельшерско-акушерских пунктов. Алгоритмы искусственного интеллекта
формируют разметку данных ЭКГ, далее модель, созданная в Лаборатории
по искусственному интеллекту Сбера, автоматически определяет патологии. Благодаря
полной интеграции модели с региональной медицинской информационной системой,
заключение врача-консультанта возвращается на планшет скорой помощи или
на рабочее место фельдшера ФАПа.
Минимизация ошибок при расшифровке результатов ЭКГ, как и сама возможность
такой расшифровки в тех случаях, когда данные от прибора получают специалисты,
не имеющие достаточного опыта в подобной аналитике – вот основные цели проекта.
06.09.2021
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Искусственный интеллект научился предсказывать
смерть от коронавируса

Медиа группа
«ЗВЕЗДА»

Международной командой ученых и медиков из 20 больниц по всему миру была
создана модель искусственного интеллекта, способная предсказывать исход
коронавирусной инфекции у пациента, а также требуемый объем кислорода при
искусственной вентиляции легких и летальный исход.
Результаты научной работы опубликованы в журнале
Nature Medicine (Dayan, I., Roth, H.R., Zhong, A. et al.
Federated learning for predicting clinical outcomes in
patients
with
COVID-19. Nat
Med
(2021).
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01506-3). В своих
прогнозах
модель
ЕХАМ
основывается
на обезличенных данных о более чем 16 тысяч
пациентов, включая рентгеновские снимки легких
и данные о состоянии здоровья.
17.09.2021

В детской поликлинике в Медведево появилась
медсестра с искусственным интеллектом

MariMedia

В детской поликлинике в Йошкар-Оле родители маленьких пациентов, благодаря
установленной Яндекс станции с голосовым помощником Алиса, теперь могут задавать
вопросы и получать ответы не только от сотрудников регистратуры, но и от «Умной
колонки».
Как правило, пациенты в регистратуре поликлиники задают вопросы, имеющие чисто
информационный характер: как прикрепиться к поликлинике, в каком кабинете
принимает тот или иной врач, где найти карточку, прием каких врачей необходимо
пройти ребенку конкретного возраста, как записаться на прием. Искусственный
интеллект вполне может обрабатывать вопросы такого рода, разгрузив при этом
работников регистратуры в части общения с пациентами.
25.09.2021
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МИБС на всероссийской конференции по
онкодиагностике

Медицинский Институт
имени Березина Сергея

III Всероссийская конференция «Опухолевые
маркеры: молекулярно-генетические и клинические
аспекты» с международным участием, проходила
под председательством заведующего отделением
патологической анатомии Медицинского института
имени Березина Сергея (МИБС) д.м.н. Григория
Раскина, который также представлял устный доклад
о задачах предметной области.
Для проводимого в формате офф-лайн июльском мероприятии в Горно-Алтайске, базой
был выбран региональный университет, а организаторами выступили Институт
химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Общероссийская
общественная организация «Российское общество клинической онкологии» (RUSSCO),
Российское
общество
онкопатологов,
ФГБУ
Национальный
медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н.Н.Блохина МЗ РФ, Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»
(Ассоциация "ФЛМ").
На конференции были освещены современные тренды в онкодиагностике, а также
положено начало научно-практического взаимодействия между работающими
в области фундаментальной онкологии ученых и клинических врачей. За четыре дня
работы конференции, специалисты, прибывшие со всей страны обсудили широкий круг
вопросов, включая вопросы молекулярно-генетической диагностики в онкологической
практике, онкопатологии, биологические маркеры в клинической диагностике
онкологических заболеваний, а также были рассмотрены перспективы использования
технологий искусственного интеллекта в онкологии.
08.07.2021

Дмитрий Чернышенко заявил о старте конкурса
на поддержку исследовательских центров по
искусственному интеллекту

Правительство России

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, запущен
конкурс, в рамках которого будут поддерживаться исследовательские центры
по искусственному интеллекту посредством предоставления грантов университетам
и научным организациям.
Аналитический центр при Правительстве будет осуществлять координацию
конкурсного отбора. Для целей реализации федерального проекта «Искусственный
интеллект» в период до 2024 года предусмотрено выделение 5,4 миллиарда рублей,
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причем в дополнение к этой сумме 30% будет обеспечено поступлениями
из внебюджетных источников, и в итоге общая сумма финансирования составит около
7 миллиардов рублей.
В начале октября 2021 года под председательством Дмитрия Чернышенко, рабочая
группа определит получателей поддержки.
В число отраслей с наибольшей перспективой внедрения технологий искусственного
интеллекта вошли производство продуктов питания, экологический мониторинг,
медицина, сельское хозяйство, экосистемы умного города, сфера обслуживания,
продвинутая роботизация и автоматизация производственных процессов.
15.07.2021

«Искусственный интеллект в медицине»: VII
Российский Конгресс лабораторной медицины

Российский Конгресс
лабораторной медицины

В период 9-21 октября 2021 года на площадке Выставочного центра «Крокус Экспо»
состоится VII Российский Конгресс лабораторной медицины (www.congress.fedlab.ru),
который в этом год будет организован под эгидой Российского диагностического
саммита. Для 9000 ожидаемых специалистов, в числе которых врачи КЛД и биологи,
научные сотрудники, медицинские техники, лаборанты, технологи и другие
представители отрасли, запланированы и будут проведены научные секции,
панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, сателлитные симпозиумы.
Всего будет проведено свыше 100 мероприятий
и прозвучит более полутысячи докладов. Также
на полях Конгресса пройдут Форумы и будут
рассмотрены бурно развивающиеся направления,
такие как «Искусственный интеллект в медицине»,
«Диагностика по месту лечения (Point of Care
Testing)» и «COVID-19».
20.07.2021

Эксперты обсуждают актуальную
научную повестку в области
искусственного интеллекта

Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации

Для реализации федерального проекта «Искусственный интеллект», 21 июля
правительство России выпустило постановление о создание Аналитического центра
экспертизы. На площадке центра был проведен семинар, целью которого было
объединение научного сообщества вокруг проблем развития искусственного
интеллекта.
23.07.2021
30

www.rcud-rt.ru

III квартал 2021 года
Россия, Москва

Конференции
и мероприятия

Аналитический центр при Правительстве РФ
начинает отбор получателей грантов на поддержку
исследовательских центров в сфере искусственного
интеллекта

МГИМО университет

Отбор проводится по 14 передовым направлениям:
• Доверенный искусственный интеллект;
• Этические аспекты применения искусственного интеллекта;
• Искусственный интеллект для обеспечения кибербезопасности.
• Искусственный интеллект для промышленности;
• Искусственный интеллект для робототехники и управления беспилотными
системами;
• Искусственный интеллект для медицины;
• Искусственный интеллект для «Умного города» и транспорта;
• Искусственный интеллект для решений по углеродному следу;
• Искусственный интеллект для решения задач развития ТЭК и энергетики;
• Искусственный интеллект в сельском хозяйстве и производстве продуктов питания;
• Искусственный интеллект в биотехнологиях и генной инженерии.
• Биометрические технологии искусственного интеллекта;
• Анализ естественного языка методами искусственного интеллекта;
• Межотраслевые технологии ИИ и ИИ для иных приоритетных отраслей экономики
и социальной сферы.
Финансирование центров будет проводиться
в рамках федерального проекта «Искусственный
интеллект» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Общий объем
бюджетного финансирования — 5,4 млрд. руб.
на период 2021-2024 гг.
Срок окончания приема заявок — 30.08.2021 года.
23.07.2021

Доцент ИТМО Андрей Фильченков ― о том, почему
роботы не заменят врачей

Университет ИТМО

В своем интервью ITMO.NEWS научный сотрудник
Университета ИТМО Андрей Фильченков подробно
рассказал о главных проблемах применения
ИИ в медицине, а также о причинах того, почему
искусственный интеллект не сможет полностью
заменить врача.
16.08.2021
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В России появится стандарт искусственного интеллекта
в медицине

Ведомости

Фонд «Сколково», фонд НТИ и «Платформа НТИ»
совместно разрабатывают требования к конкурсу
на разработку системы поддержки принятия
врачебных решений с использованием технологий
искусственного интеллекта. Как сообщили в прессслужбе НТИ, призовой фонд конкурса составит
200 миллионов рублей.
Созданный в рамках этого конкурса первый российский стандарт описания симптомов
болезней, а так же алгоритм анализа медицинских данных при дальнейшем
использовании улучшит взаимодействие с электронной медицинской картой для
корректной передачи, хранения и интерпретации информации, полученной
с персональных медицинских устройств в автоматизированных системах контроля
за здоровьем и т.д.
23.08.2021

Михаил Мурашко: Искусственный интеллект
должен повышать скорость принятия
врачебных решений, но не заменять врача

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Выступая на площадке международного военнотехнического форум «Армия-2021», Министр
здравоохранения
России
Михаил
Мурашко
рассказал о перспективах внедрения технологий
искусственного
интеллекта
в
систему
здравоохранения.
23.08.2021

Искусственный интеллект может лишить людей
выбора, считает эксперт

РИА Новости

Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», эксперт в области новых
медиа Наталья Лосева считает, что необходимы этические ограничения для
искусственного интеллекта, т.к. он может лишить людей саморазвития не смотря
на кажущуюся полезность и удобство. Об этом и о других этических вызовах новых
технологий, она рассказала на форуме «Искусственный интеллект и христианская
этика», проводимый в Петропавловске-Камчатском совместно с священнослужителями
РПЦ.
27.08.2021
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РТ МИС рассказал о цифровых помощниках врача в рамках
стратегической сессии «IT-технологии в медицине»

РТ МИС

В
Новосибирской
области
на
площадке
международного
форума
«Индустрия
информационных систем» (СИИС) в рамках
«Технопропа-2021», была проведена стратегическая
сессия «IT- технологии в медицине», на которой
в
ходе
докладов,
спикеры
освещали
о разрабатываемых и уже внедренных IT-решениях
для российской медицины.
27.08.2021

В Москве состоялся онлайн-форум Forum.Digital
Medicine 2021

Forum.Digital

Форум собрал специалистов из различных областей экономики, производства,
медиков, управленцев, IT-специалистов.
На площадке форума проходили дискуссионные
сессии по вопросам постановки диагнозов
с помощью искусственного интеллекта, цифровая
трансформация в эпоху пандемии, вопросы
телемедицины, о роли искусственного интеллекта
и использование современных гаджетов в медицине.
09.09.2021

Сбер открыл регистрацию на международную
конференцию по искусственному интеллекту AI Journey

Сбербанк

Международная онлайн-конференция по искусственному интеллекту и анализу данных
Artificial Intelligence Journey, является одним из ключевых мероприятий Года науки
и технологий в России, пройдет 10-12 ноября 2021 года. Сбер уже открыл регистрацию
на мероприятие, на котором за предстоящие 3 дня будут обсуждаться вопросы бизнеса
и развития искусственного интеллекта, роль новых технологий в области ESG
и устойчивого развития, влияния ИИ на общественную жизнь в целом и отдельные
отрасли экономики. Также запланировано анонсирование продуктов Sber AI,
награждение победителей и призеров международного онлайн-соревнования
по анализу данных и AI среди взрослых, а также конференция для учащихся средних
и старших классов, интересующихся предметом анализа данных и технологиями
ИИ (AI Journey Junior).
10.09.2021
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Еще больше экспертов, технологий и инноваций:
M-Health Congress переносится на весну 2022 года

M-Health Congress

Ежегодное мероприятие, которое организовывают команда и эксперты M-Health
по вопросам новейших достижений в мире мобильной медицины, по техническим
причинам переносится на апрель 2022 года.
В программе конгресса который объединяет специалистов, принимающих участие
в цифровизации сферы здравоохранения, планируется выступление генерального
директора и основателя компании «Интеллоджик» Сергея Сорокина, директора
департамента развития и продаж SberMed.AI Артура Газиева, директора по развитию
«Webiomed» Александра Гусева, заместителя главного врача по лечебной работе
«Хадасса Медикал» Родиона Сигала, главного онколога Липецкого областного
онкологического диспансера Сергея Шинкарева, а также других спикеров.
Будут рассмотрены такие вопросы: практический
опыт использования технологий искусственного
интеллекта
при
онкологическом
скрининге;
медицинский цифровой диагностический центр: как
ИИ помогает врачам в постановке диагнозов
и принятии врачебных решений; ИИ и данные
реальной клинической практики как инструмент
фармацевтических компаний и другие актуальные
темы.
21.09.2021
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ВОЗ разработала этические принципы использования ИИ в
сфере здравоохранения

itc.ua

Всемирная
организация
здравоохранения
разработала первый косенсусный отчет по этике
использования
искусственного
интеллекта
в медицинских учреждениях. В документе, который
готовили 20 экспертов в течении 2-х лет, были
подчеркнуты перспективы применения ИИ в области
здравоохранения, дана оценка его потенциала
в части помощи врачам при лечении пациентов
в районах с ограниченными ресурсами.
Также в отчете отмечены ключевые принципы этичного использования искусственного
интеллекта и освещены области медицинских исследований, в которых все чаще
применяются технологии ИИ.
01.07.2021

Правительство утвердило правила предоставления
грантов для исследовательских центров в сфере
искусственного интеллекта

Правительство России

Постановлением Правительства от 5 июля 2021 года
№1120 вузы и научные организации смогут получить
гранты на поддержку работы исследовательских
центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Правила предоставления субсидии на эти цели
утвердил Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Работа ведётся в рамках федерального проекта
«Искусственный интеллект».
Предполагается, что центры будут содействовать развитию сектора: заниматься
научными разработками, участвовать в подготовке и реализации передовых
образовательных программ.
Согласно документу, средства можно использовать для покрытия затрат на оплату
труда сотрудников центра, покупку программного обеспечения, оборудования
и комплектующих, участие в международных научных конференциях, приобретение
необходимых для функционирования центра услуг. Размер гранта для одной
организации в 2021 году не может превышать 150,4 млн рублей, в последующие годы –
250,6 млн рублей. Всего же до 2024 года планируется поддержать не менее шести
исследовательских центров.
07.07.2021
35

www.rcud-rt.ru

III квартал 2021 года
Россия, Москва

Законодательство

АПК с искусственным интеллектом поддержат деньгами

ComNews.ru

Председателем
правительства
РФ
Михаилом
Мишустиным был утвержден порядок и условия
предоставления субсидий разработчикам аппаратнопромышленных комплексов для развития технологий
искусственного интеллекта. Для этого организациям
соискателям предстоит пройти конкурсный отбор,
порядок и условия проведения которого будут
опубликованы на сайте Минпромторга России.
25.08.2021

Минздрав создаст единую базу данных за ₽3,49 млрд для
обучения ИИ

РБК

31 августа на портале ФГИС КИ был опубликован документ, на который обратила газета
«Коммерсантъ», в котором сообщалось, что Министерство здравоохранение к 2023
году планирует создать единую базу медицинских данных, включая результаты
инструментальных исследований, медицинских изображений, документов и анализов
для целей создания и реализации систем поддержки принятия врачебных решений
с использованием технологий искусственного интеллекта.
03.09.2021
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После интеграции подразделения Diagnostic Imaging
компании Hitachi компания Fujifilm предлагает
расширенный комплексный ассортимент товаров и
услуг для европейского медицинского сообщества

FUJIFILM Europe

Сегодня на виртуальном европейском мероприятии недавно переименованная
компания FUJIFILM Healthcare Europe и действующий медицинский департамент
компании FUJIFILM Europe (далее именуемый Fujifilm) представили полный
и интегрированный ассортимент диагностических товаров и услуг, включающий
компьютерные томографы (КТ), МР-томографы, рентгеновские установки, системы
искусственного интеллекта, системы архивации и передачи изображений (PACS),
эндоскопические и ультразвуковые системы.
Сегодняшняя презентация проходит по случаю
завершения сделки по приобретению и поглощению
компанией Fujifilm подразделения диагностической
визуализации компании Hitachi, которая состоялась
31 марта 2021 г. Сумма сделки — 179 миллиардов
иен (1,3 миллиарда евро).
В число основных компонентов расширенного ассортимента, демонстрирующих эти
новые возможности, входят КТ-сканеры компании FUJIFILM Healthcare Europe,
отличающиеся высоким качеством изображений и надежностью, в сочетании
с технологической платформой искусственного интеллекта REiLI и системой SYNAPSE
3D от компании Fujifilm, которые поддерживают дополнительную обработку, предлагая
отделениям радиологии решение с низкой лучевой нагрузкой и полную поддержку
всего рабочего процесса — от визуализации до постановки диагноза.
01.07.2021

Исследователи из Microsoft и ведущих мировых
университетов изучают угрозу агрессивного ИИ

AI News

Группа исследователей из Microsoft и семи ведущих
мировых университетов провела отраслевое
исследование
угрозы,
которую
агрессивный
ИИ представляет для организаций. Наряду
с
приносимой
пользой,
инструменты
ИИ не избирательны в продвижении интересов лиц
и групп, нацеленных на причинение вреда.
В исследовании агрессивного ИИ использовались как существующие исследования
по этой теме, так и опросы ведущих компаний, включая Airbus, Huawei и IBM.
02.07.2021
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NVIDIA запускает суперкомпьютер в Великобритании для
поиска решений для здравоохранения

AI News

Суперкомпьютер Cambridge-1 от Nvidia уже работает и использует искусственный
интеллект и моделирование для продвижения исследований в области
здравоохранения.
Самый мощный суперкомпьютер Великобритании и один из пятидесяти лучших
в мире, Cambridge-1 был объявлен технологической компанией в октябре прошлого
года. Его постройка обошлась в 100 млн. долларов.
Его первые проекты с AstraZeneca, GSK, фондом NHS
Foundation Trust Гая и Сент-Томаса, Королевским
колледжем Лондона и Oxford Nanopore Technologies
включают развитие более глубокого понимания
дисфункций
мозга,
таких
как
слабоумие,
использование ИИ для разработки новых лекарств
и повышение точности обнаружения заболеваний,
вызывающих вариации в геномах человека.
12.07.2021

Помощник по здоровью для пожилых людей на основе
искусственного интеллекта

Medgadget

100Plus,
калифорнийская
медтехнологическая
компания, создала набор технологий удаленного
мониторинга пациентов. К ним относятся цифровые
весы, манжета для измерения артериального
давления, термометр и глюкометр. Работа ведётся
в рамках федерального проекта «Искусственный
интеллект».
Недавно компания запустила Ava, помощника в области здравоохранения
с искусственным интеллектом, который специально предназначен для пожилых
пациентов, которые не имеют технологических знаний и не ориентируются
в современных технологиях. Технология использует ИИ для персонализации
взаимодействия с каждым пациентом и основывает свои действия на различных
факторах, включая историю болезни пациента, план лечения, соблюдение режима
приема лекарств и поступающие данные о состоянии здоровья.
Компания сообщает, что Ava уже обеспечила 660 000 предупреждений о состоянии
здоровья и три миллиона показаний устройств. Ava также координирует направление
к врачу, планирование и напоминания о приеме пациентов, помогая еще больше
снизить нагрузку на медицинский персонал.
19.07.2021
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DeepMind выпускает базу данных AlphaFold почти
всех белковых структур человека

AI News

Британский гигант искусственного интеллекта компания DeepMind выпустила базу
данных почти всех структур белков человека, которые она накопила в рамках своей
программы AlphaFold.
В прошлом году организаторы проводимой раз в два
года критической оценки предсказания структуры
белков (CASP) признали AlphaFold решением
большой задачи - выяснить, в какие формы
складываются белки. Используя ИИ, AlphaFold
успешно предсказал структуру почти всех 20 000
белков, экспрессируемых человеком.
Независимый тест показал, что система способна предсказывать форму белка
в соответствии с высокими стандартами примерно в 95% случаев. DeepMind
в настоящее время размещает свою базу данных в открытом бесплатном доступе.
23.07.2021

Atos запускает ‘ThinkAI’ – комплексное решение для
создания
высокопроизводительных
приложений
искусственного интеллекта

Atos

Французский мультинациональный IT-концерн Atos запускает ThinkAI, надежное
комплексное масштабируемое предложение, которое позволяет организациям
успешно проектировать, разрабатывать и предоставлять высокопроизводительные
приложения искусственного интеллекта. ThinkAI предназначен для организаций,
использующих традиционные высокопроизводительные вычисления, которые хотят
выполнять более точное и быстрое моделирование благодаря приложениям
ИИ, а также для тех, кто разрабатывает приложения ИИ, которым требуется больше
вычислительной мощности.
Высокопроизводительные приложения искусственного интеллекта дополняют
традиционное моделирование высокопроизводительных вычислений (HPC), кроме
того, они необходимы для эффективной обработки и анализа массивных и сложных
наборов данных. По сравнению с традиционным моделированием HPC,
моделирование на основе искусственного интеллекта позволяет исследователям
решать проблемы быстрее с повышенной точностью, улучшенной экономической
эффективностью и общей стоимости владения, снижая выбросы углерода
и обеспечивая конкурентные преимущества.
Приложения ИИ, связанные с открытием лекарств, умными городами или автономным
вождением, разрабатываются уже сегодня, однако остаются такие препятствия, как
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проблемы с качеством данных, безопасностью и масштабируемостью. Для
их преодоления необходимы экспертные консультации, которые разрешат
пользователям успешно определять план действий искусственного интеллекта,
создавать масштабируемые приложения ИИ и внедрять их в промышленность.
ThinkAI - это наиболее комплексное HPC ИИ решение
на рынке сегодня и единственное, которое сочетает
в себе полный спектр услуг от консалтинга
и
аппаратных
и
программных
решений
до окончательной интеграции.
Это обеспечивает быстрые результаты и качественное представление о данных при
оптимальных затратах.
02.08.20211

Заявка на золотую медаль: Британия может установить
стандарты этичного ИИ

AI News

Исследование, проведенное BCS, The Chartered Institute for IT, показало, что
Великобритания может установить «золотой стандарт» в этическом искусственном
интеллекте.
Великобритания, где находятся такие компании, как DeepMind, Graphcore, Oxbotica,
Darktrace, BenevolentAI и другие, является лидером в области искусственного
интеллекта в Европе. Однако страна не может обеспечить финансирование
и поддержку, доступную партнерам, проживающим в таких странах, как США и Китай.
Вместо этого многие эксперты предложили Великобритании использовать свои
сильные стороны в ведущих университетах и институтах, в дипломатии
и демократических ценностях, чтобы стать мировым лидером в создании
ИИ, заботящегося о человечестве.
05.08.2021

Исследователи Массачусетского технологического института
используют искусственный интеллект, чтобы предсказывать
следующие важные события в сфере технологий

TNW

Исследователи
Массачусетского
технологического
института
использовали
искусственный интеллект, чтобы предсказать, какие технологии быстро улучшаются,
а какие преувеличены.
В новом исследовании команда количественно оценила будущий потенциал 97%
патентной системы США. Наиболее быстро улучшающиеся области были
преимущественно связаны с программным обеспечением.
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Затем они преобразовали свои результаты в онлайнсистему ( http://django-env.p4xbq6wmf5.us-west2.elasticbeanstalk.com/ANU_ask_input_tech/
),
в которой пользователи могут вводить ключевые
слова, чтобы найти прогнозы улучшения для
конкретных технологий.
10.08.2021

Моментальная ИИ-диагностика деменции

Би-би-си

Ученые тестируют систему искусственного интеллекта, которая, как считается, способна
диагностировать деменцию после одного сканирования мозга.
Он также может быть в состоянии предсказать, будет ли состояние оставаться
стабильным в течение многих лет, будет ли оно медленно ухудшаться или потребуется
немедленное лечение.
В настоящее время для диагностики деменции
может потребоваться несколько сканирований
и
тестов.
Участвовавшие
в
исследовании
специалисты говорят, что более ранняя диагностика
с помощью их системы может значительно улучшить
результаты лечения пациентов.
10.08.2021

Машинное обучение обнаруживает
новые последовательности для
ускорения доставки лекарств

Массачусетский технологический
институт

Исследователи Массачусетского технологического
института используют машинное обучение, чтобы
найти мощные пептиды, которые могут улучшить
лекарство для генной терапии мышечной дистрофии
Дюшенна.
Исследователи
объединили
экспериментальную
химию
с
искусственным
интеллектом,
чтобы
открыть
нетоксичные,
высокоактивные пептиды, которые могут быть
присоединены к фосфородиамидатморфолиноолигомерам (PMO) для доставки
лекарств. Разрабатывая эти новые последовательности, исследователи надеются
быстро ускорить разработку методов генной терапии мышечной дистрофии Дюшенна
и других заболеваний.
10.08.2021
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Диагностика COVID-19 по характеру кашля

Би-би-си

Правительство Великобритании внедряет систему диагностики Ковид-19 по кашлю.
Людей, которые недавно прошли тест на Covid-19, просят записать кашель на свой
смартфон или компьютер. Используя эти данные, исследователи создают базу знаний,
которая может быть использована для выявления новой коронавирусной инфекции
в ходе тестирования.
В прошлом году команда Массачусетского технологического института разработала
алгоритм, который выявил 98,5% случаев заражения Covid-19.
Уровень точности составил 100% среди участников,
которые не сообщали о других симптомах. Это
приложение внедряется в клиническую практику
в Великобритании. Дополнительные данные в виде
аудиозаписей позволяют приложению увеличить
степень точности диагностирования.
13.08.2021

Автономный диагноз по рентгеновским снимкам при
отсутствии специалиста-радиолога (ИИ технология)

Medium

В результате старения населения и различных программ скрининга потребность
в радиологических услугах постоянно растет на 5-10%, однако в большинстве стран
каждый год на пенсию выходит больше радиологов, чем их заменяет новых, при этом
на подготовку специалиста по радиологии требуется в среднем 8+ лет.
Abbey AI - это алгоритм глубокого обучения и
машинного обучения, который может одновременно
диагностировать
до
14
рентгенологических
патологий грудной клетки на рентгеновском снимке
грудной клетки.
В
настоящий
момент
проходит
пилотное
тестирование системы.
Особенную актуальность она приобретает в регионах, где полностью отсутствует
радиологическая служба.
19.08.2021

DeepMind создает нейронные сети, способные
воспроизводить прошлый опыт так же, как это
делают люди

Medium

Исследователи DeepMind создали модель, позволяющую воспроизводить прошлый
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опыт таким образом, чтобы имитировать механизмы в гиппокампе.
Концептуально исследования в области нейробиологии утверждают, что
воспроизведение прожитого опыта полезно для укрепления связей между нейронами,
которые представляют различные события или места в том порядке, в котором они
были пережиты. В гиппокампе человека воспроизведенный опыт стимулирует
воображение, которое создает свою интерпретацию реальности.
Эта
интерпретация
позволяет
человеку
трансформировать
воспроизведенные
образы
в генерацию новых эпизодов. Команда DeepMind
использовала
эту
теорию
воспроизведения
воображения для разработки нейронных сетей,
в которых агент обучения с подкреплением смог
создать оригинальные новые последовательности,
основанные на предыдущем опыте.
Текущие реализации воспроизведения опыта в основном следуют стратегии фильма,
основанной на ее простоте, но исследователи начинают постепенно использовать
модели, которые напоминают стратегию воображения. Безусловно, включение
модулей воспроизведения опыта может стать отличным катализатором обучения
агентов обучения с подкреплением. Исследователи DeepMind считают, что, наблюдая
за тем, как агенты ИИ воспроизводят опыт, мы можем получить новое представление
о нашем собственном человеческом познании.
20.08.2021

От здравоохранения до инфраструктуры:
как ИИ меняет мир к лучшему

MIT Technology Review

Новые достижения и творческие приложения используют возможности ИИ, чтобы
предлагать решения множества социальных проблем, чтобы сделать возможными
новые скачки в человеческом развитии.
Одной из важных социально-экономических
проблем
современности
является
нехватка
медицинского персонала. Компания Baidu (Китай)
провела
исследование,
согласно
которому
в крупных городах на 10 тысяч человек населения
приходится 17,9 докторов. Эту проблему возможно
решить с помощью применения технологий ИИ.
Сейчас стало повседневной реальностью использование средств ИИ для постановки
диагнозов, в том числе и удаленно, для организации лечебных и профилактических
мероприятий на местах, для ведения и анализа медицинских карт пациентов.
Количество диагностических и общемедицинских приложений с использованием
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технологий искусственного интеллекта растет. Эта тенденция необратима и позитивна,
поэтому, по мнению специалистов компании Baidu, с технологиями ИИ связаны
надежды и чаяния человечество на разрешение ранее неразрешимых проблем
здоровья и благополучия человека.
20.08.2021

Alphabet закроет подразделение здравоохранения
Google Health

VADEMECUM

Google (управляется холдингом Alphabet Inc)
намерен закрыть подразделение Google Health,
которое было создано в 2018 году для объединения
разработок корпорации в сфере здравоохранения.
Глава Google Health Дэвид Файнберг с 1 сентября
2021 года перейдет на работу в медицинскую
IT-компанию Cerner, а проекты и команды
подразделения будут распределены по другим
отделам Google.
В июне 2021 года 130 сотрудников Google Health были переведены в организации Fitbit
и Search, после чего в подразделении осталось работать около 570 человек.
Google Heath как отдельное подразделение было создано в 2018 году, ее возглавил
гендиректор Geisinger Health Дэвид Файнберг. В том же году Google презентовал
нейронную сеть, которая предсказывает вероятность смерти пациента, анализируя
массив медицинских показателей. В середине сентября 2019 года Google Health
представил алгоритм, который, как утверждают разработчики, способен с точностью
до 93% диагностировать 26 кожных заболеваний, включая акне, псориаз и меланому.
23.08.2021

Даже кажущиеся безобидными данные могут
воспроизводить предвзятость в ИИ

Healthcare IT News

Согласно заявлению Криса Хемфилла, вице-президент по прикладному искусственному
интеллекту и развитию в SymphonyRM, хорошая производительность модели может
замаскировать скрытую предвзятость.
Инструменты
искусственного
интеллекта
в здравоохранении, как и любое другое
программное
обеспечение,
не
защищены
от предвзятости, особенно если они были обучены
на наборах данных, которые не точно отражают
население, которое они якобы обслуживают.
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Взятые в отрыве от совокупности факторов, дата-сеты, на основании которых
искусственный интеллект принимает решения, могут скрывать реальную картину.
Например, распределяя пациентов отдельно взятой клиники по факторам риска,
система ИИ использует дата-сет о сумме затрат на лечение того или иного пациента
в течение года. На этом основании принимается решение, в котором афро-американцы
и белые американцы получают равные шансы. Однако эта система не учитывает
другого фактора, при котором количество и качество заболеваний афро-американцев
превышает подобные показатели для белых американцев, стало быть,
афро-американцы недополучают медицинскую помощь, но при этом распределяются
искусственным интеллектом в те же категории риска.
Это один из некоторых примеров предвзятости. Специалисты SymphonyRM учитывают
этот фактор при разработке своих продуктов ИИ.
01.09.2021

Может ли здравоохранение избежать еще одной
«зимы искусственного интеллекта»?

Healthcare IT News

В своем интервью с корреспондентами Healthcare IT News, доктор Кевин Виджиланте,
являющийся главным врачом консалтинговой фирмы Booz Allen Hamilton обсудил
многообещающие примеры и варианты использования ИИ в области здравоохранения,
повышение
эффективности
поддержки
принятия
клинических
решений,
необходимость подготовки медицинских организаций перед внедрением в свою
деятельность технологий искусственного интеллекта, о снижении рисков, угрожающих
развитию ИИ, а также о противостоянии растущему недоверию к решениям
ИИ в отрасли здравоохранения.
01.09.2021

Google Cloud и команда C3 AI предоставят свои
мощности компаниям, занимающимся
искусственным интеллектом

Healthcare IT News

Компании намерены предоставить свои ресурсы
компаниям из сферы здравоохранения для
повышения доступности критически важного
оборудования.
C3 AI, компания, занимающаяся корпоративным
искусственным интеллектом, объявила в среду, что
сделает весь свой портфель доступным в Google
Cloud.
По заявлению Google, цель данного проекта - помочь компаниям в отрасли ускорить
внедрение инструментов искусственного интеллекта.
01.09.2021
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Aidoc и Subtle Medical создали партнерство по внедрению
комплексных решений искусственного интеллекта в области
медицинских изображений

Cision

Недавно стало известно о начале партнерства компаний Aidoc и Subtle Medical.
Результатом совместной деятельности будет интеграция средств улучшения
изображений, разрабатываемых Subtle Medical, с самой надежной в отрасли
платформой
искусственного
интеллекта,
созданной
сотрудниками
Aidoc,
обеспечивающую унифицированный и цельный опыт работы с искусственным
интеллектом для врачей в более чем 500 медицинских центрах, включая крупнейшее
клиническое внедрение искусственного интеллекта в здравоохранении в компании
Radiology Partners.
Как считает Том Валент, вице-президент по развитию
бизнеса Aidoc, итоговый инструмент будет являться
оптимальным
решением
для
систем
здравоохранения и визуализации, который будет
беспрепятственно
доставляться
через
унифицированную
архитектуру
платформы,
а способность предоставлять совместимые решения
на основе искусственного интеллекта в рамках всего рабочего процесса врача, будет
способно в корне изменить правила игры для внедрения технологий в систему
здравоохранения.
13.09.2021
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В АГУ искусственный интеллект поможет
определить заинтересованность студентов
в обучении

Астраханский
государственный университет

Сервис на основе компьютерного зрения, для оценки эмоциональной вовлеченности
обучающихся в образовательный процесс, является разработкой проектного офиса
«Искусственный интеллект» совместно со студентами и преподавателями факультета
психологии Астраханского государственного университета.
Заинтересованность
студентов
в
обучении
искусственный интеллект определяет на основании
обезличенных данных об активностях, проходящих
в рамках учебных занятий, которые предоставляют
системе молодые инженеры вуза. На основании
алгоритмов система выставляет оценки эмоций,
обучающихся
и
передает
информацию
на компьютер преподавателю.
23.07.2021

Выпускники ДВФУ представили в Женеве
нейросеть, воспроизводящую человеческие сны

Дальневосточный
федеральный университет

Заинтересованность студентов в обучении искусственный интеллект определяет
на основании обезличенных данных об активностях, проходящих в рамках учебных
занятий, которые предоставляют системе молодые инженеры вуза. На основании
алгоритмов система выставляет оценки эмоций, обучающихся и передает информацию
на компьютер преподавателю.
Обученный выпускниками искусственный интеллект
конструирует входящие данные в новые формы
и образы, приобретающие на основе человеческого
опыта сновидения собственные значения и действия.
Все эти полученные сценарии, расширяющие
представление о возможном будущем, были
получены
благодаря
нелогичным
паттернам
алгоритма.
27.07.2021

Искусственный интеллект создает ароматы

Инвест-Форсайт

Согласно прогнозам аналитиков, рынок парфюмерии к 2024 году вырастет
до $48 млрд, по сравнению с $39 млрд в 2018. Для тех, кто надеется успешно работать
в данной быстрорастущей отрасли, вопросы сокращения времени и труда, которые
47

www.rcud-rt.ru

III квартал 2021 года
Россия, Москва

Занимательные
новости

которые затрачиваются на создание ароматов – имеют важные последствия. В том, как
развитие технологий помогает парфюмерам создавать уникальные ароматы,
разбирался «Инвест-Фосайт».
В апреле 2019 года компания «Givaudan», являющаяся одним из крупнейших
швейцарских создателей ароматов и производителей парфюмерии, создала робота
«Carto» в основе работы которого, лежат удобная интерактивная система сенсорного
экрана и технологии искусственного интеллекта. Представляющие собой примечания
ингредиентов в виде кружков с цветовой кодировкой, парфюмеры перетаскивают
их по экрану в пробные составы и отправляют для моментального отбора проб. «Carto»
смешивает составные части быстрее, чем это может сделать любая человеческая рука.
Компания все-таки надеется избавить парфюмеров
от ручного процесса, чтобы высвобожденное время
потратить на исследование новых комбинаций
ингредиентов в игровой форме на визуальной
системе с обширной библиотекой данных о составах
ароматов.
30.07.2021

Death tech: как технологии «оживляют» умерших

РБК Тренды

Помимо использования искусственного интеллекта
и
3D-визуализации
в
науке,
медицине
и промышленности, разработчики научились
применять его для создания «копии» человека
после его смерти. «Живой» чат-бот, цифровые
«копии людей», «вечная жизнь» в виде аватара
и обзор других решений, которые уже доступны
пользователям, подготовили «РБК Тренды», а также
выяснили, каким может быть будущее этого рынка.
31.08.2021

Кирилл Серебренников представил фильм, вдохновлённый
Феллини и созданный искусственным интеллектом

Film.ru

7 сентября на 78-м Венецианском международном кинофестивале состоялась мировая
премьера короткометражного фильма: Campari Red Diaries 2021: Fellini Forward. Двумя
днями позже в Москве состоялась российская премьера картины. Вдохновленный
творчеством Федерико Феллини, проект был создан при помощи искусственного
интеллекта, а Кирилл Серебренников и Анна Меликян пообщались со зрителями
и провели дискуссию на тему роли ИИ в будущем киноиндустрии и жизни в целом.
14.09.2021
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Искусственный интеллект усомнился в подлинности
картины Рубенса

Москва.ру

По сообщению газеты Daily Telegraph, особый алгоритм искусственного интеллекта стал
разбираться в живописи и смог провести анализ знаменитого полотна Питере Пауля
Рубенса «Самсон и Далила» из собрания Национальной галереи в Лондоне.
После проведенного исследования на предмет подлинности картины, исследователей
поверг в шок вывод алгоритма о том, что она является подделкой с вероятностью 91%.
Не смотря на повторения эксперимента при сравнении с 148 другими картинами
Рубенса, интеллект показывал один и тот же результат.
О
подлинности
картины
среди
самих
исследователей уже давно идут споры, так как она
заметно отличается в части основных цветов
палитры художника. Но с окончательными выводами
в Национальной галерее не торопятся и готовятся
к проведению еще нескольких исследований для
изучения подлинности полотна.
28.09.2021

Как отпечаток пальца, но пониже. "Умные туалеты" начнут
сканировать людей с неожиданной стороны

FOCUS.UA

Оборудование унитазов нового поколения искусственным интеллектом смогут
превратить их в полноценный медицинский инструмент.
По сообщению IFL Science, исследователи из США
уже занялись разработкой «умного туалета»,
помогающим владельцам следить за здоровьем
за счет того, что туалеты смогут распознавать
анальный отпечаток людей, анализировать состав
испражнений, для быстрого и эффективного
диагностирования разного рода заболеваний.
Соня Грего, один из авторов исследования из Университета Дьюка, считает, что метод
анализа кала с помощью лазера имеет огромный потенциал, что подобные данные
не собираются лишь из-за предвзятого отношения людей к собственному стулу
и огромное количество неиспользованного диагностического материала смывается
в унитаз.
29.09.2021
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