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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 октября по декабрь 2021 года.
События распределены по тематическим блокам:

•

«Развитие отрасли» – десять инфоповодов.

•

«Законодательство» – четыре инфоповода.

•

«Технологии и разработки» – восемь инфоповодов.

•

«Зарубежные новости» – четырнадцать инфоповодов.

•

«Конференции и мероприятия» – одинадцать инфоповодов.
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Две головы лучше. Зачем мозгу искусственный разум?

РИА новости

По заверениям ученых, очередным достижением нейротехнологий в самое
ближайшее время станет создание прямого канала связи между компьютером
и мозгом. В будущем искусственный интеллект будет опираться на нейросети новых
поколений и будет способен решать задачи без жесткого алгоритма. Современные сети
искусственных нейронов способны группировать данные по едва ощутимым
и заметным признакам, легко соотноосят группы с необходимыми для анализа
параметрами и действуют тотальным перебором огромного массива информации. Уже
сейчас подобный тотальный анализ перебором позволяет отказаться от рутинного
человеческого труда во множестве сфер деятельности, а в ближайшие годы по мнению
экспертов, в фундаментальных и экспериментальных науках, следует ожидать
революционных достижений за счет применения новых нейросетей и элементов
искусственного интеллекта. Выдающиеся научные результаты будут неразрывно
связаны с использованием многослойных нейронных сетей, позволяющих
максимально эффективно обобщать данные «далеких» друг от друга научных
дисциплин, которые человеческий мозг зачастую не может охватить и осмыслить
их взаимосвязь.
В
реабилитационной
медицине
подобные
разработанные системы очень востребованы,
но по мнению специалистов главное их применение
заключается в разработке устройств, которые
напрямую управляются человеческим мозгом,
а центральная идея в развитии нейроинтерфейсов
состоит в распознавании «командных» паттернов в
электрических сигналах коры человеческого мозга.
11.10.2021

«Билайн» и Сеченовка создадут цифровую лабораторию

РИА новости

Компания ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и Первый Московский
государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова подписали
соглашение о создании совместной цифровой лаборатории для исследований
в области цифровых технологий в медицине. Проект предполагает совместную работу
сторон в области в области создания новых медицинских технологий с применением
технологии ИИ (искусственного интеллекта), а также внедрение результатов
сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации.
Реализация проекта создания коллаборации IT-инженеров и медицинских экспертов
создает предпосылки для настоящего технологического прорыва: разработка
«цифровых двойников» и внедрение их в клиническую практику. Это является одним
6
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из основных направлений развития Сеченовского университета в рамках реализации
проекта «Приоритет 2030».
В перспективе цифровые двойники позволят проводить тестирование различных
лекарств и экспериментировать с различными видами терапии, не ставя при этом под
угрозу жизнь реального животного или человека. Цифровые двойники также могут
существовать у медицинского оборудования, чтобы повысить его надежность, или
даже у целых больничных систем.
Стороны соглашения уже обмениваются научнотехнической информацией и информационными
технологиями и реализуют проекты по разработке и
совместному продвижению продуктов, технологий и
решений в области создания телекоммуникационной
технологической
инфраструктуры,
центров
обработки данных, программного обеспечения
информационно-аналитических систем и систем
управления.
Совместно разрабатывается протокол для комбинирования нейросетей с целью
автоматизированной
разметки
тканевых
структур
в
скан-изображениях
гистологических препаратов, разработано оригинальное программное решение для
многоклассовой сегментации опухолевого микроокружения на скан-изображениях
гистологических препаратов аденокарциномы толстой кишки, предложен алгоритм для
поддержки принятия решений специалистами-трансплантологами о вероятности
острого клеточного отторжения пересаженной почки.
12.10.2021

Медицина будущего зависит от развития искусственного
интеллекта, робототехники и биотехнологий

ИА Реалист

Член Общественной палаты Москвы Михаил
Москвин-Тарханов высказал мнение о том, что
главные усилия российской науки на данный период
времени направлены поддержку сфер информатики
и медицины: разработку новых материалов
и создание ряда производственных технологий.
Искусственный интеллект, робототехника и биотехнологии — магистральные
направления исследований, от которых зависят и будущие успехи фундаментальной
медицины. В условиях пандемии сложились условия для привлечения в эти
направления способных учеников и создание из них специалистов. На текущий же
момент самой актуальной задачей является создание сильных медико-биологических
и молекулярно-биологических направлений в школах.
07.11.2021
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Названо преимущество врачей перед
искусственным интеллектом

Лента.ру

По словам основателя компании Diagnocat AI
Владимира Александровского, врачебная профессия
— одна из последних, которая когда-либо будет
замещена машинным трудом. В рамках проекта
«КиберРеальность», посвященного тому, как
высокие технологии меняют жизнь россиян
и человечества в целом, специалист поделился
мнением о главном качестве врачей, которое дает
им преимущество перед ИИ soft skills (гибких
навыков).

Таким образом, ИИ в обозримом будущем будет представлять собой ассистента врача,
который помогает избегать ошибок, правильно планировать лечение и даже,
возможно, это лечение осуществлять, но никак его не заменит.
Diagnocat AI — сервис на основе искусственного интеллекта, который
по томографическим снимкам определяет состояние зубов, создает диагностический
отчет и подсказывает врачу лечение.
12.11.2021

Как ИИ-алгоритмы ищут мишени для лекарств и
структуры антираковых молекул

Хайтек

В связи ростом объемов медицинских данных
возникла необходимость создания ИИ для
виртуального скрининга, перебора веществ и оценки
их свойств. В случаях, когда болезнь приводит
к нарушению работы в какой-либо молекуле
(мишени), необходимо подобрать вещество, которое
свяжется с молекулой и заблокирует ее работу.
Раньше
мишени
обнаруживали
во
время
лабораторных экспериментов.
Теперь к этой работе подключили искусственный интеллект: он анализирует большие
массивы омиксных данных — геномные, протеомные, метаболомные и так далее —
и подсказывает, где прячется таргет.
Весь процесс от идентификации мишени до экспериментальной валидации новой
молекулы занял меньше 18 месяцев — треть от стандартной длительности этого этапа
— и обошелся всего в $2,6 млн, хотя обычно это стоит сотни миллионов. Таким
образом, главное преимущество использования ИИ в создании лекарств - скорость.
8
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Также это позволит снизить процент неудач и оперативнее реагировать на новые
пандемии за счёт повышения количества препаратов, которые смогут выходить
на рынок, будут эффективны и безопасны для человека.
01.12.2021

Москва расширяет использование искусственного
интеллекта в здравоохранении

Коммерсантъ

По сообщению заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития
Анастасии Раковой, начали применять искусственный интеллект в целях диагностики
аневризмы грудного отдела аорты.
Заместитель мэра отметила, что в прошлом году
цифровое оборудование было объединено в единую
сеть, а сервисы на основе искусственного интеллекта
внедрены
в
работу
врачей-радиологов.
Первоначально сервисы помогали анализировать
снимки только для обнаружения признаков COVID19, но постепенно возможности нейросетей в рамках
московского эксперимента расширились.
Теперь столичные врачи смогут применять искусственный интеллект и для диагностики
аневризмы грудного отдела аорты. Важность раннего выявления данного заболевания
обусловлена его бессимптомным течением и высоким риском летального исхода
в случае осложнений.
В настоящее время для медиков доступны сервисы на основе ИИ по таким
направлениям, как: диагностика онкологических заболеваний легких и молочных
желез, COVID-19, других патологий органов грудной клетки, в том числе остеопороза,
ишемической болезни сердца. По другим направлениям алгоритмы проходят стадию
тестирования – это анализ КТ органов грудной клетки для диагностики эмфиземы
легких, КТ органов грудной клетки с целью диагностики признаков легочной
гипертензии с определением диаметра легочного ствола, КТ головного мозга для
диагностики инсультов, а также рентген опорно-двигательного аппарата для выявления
плоскостопия.
03.12.2021

В ДВФУ создадут системы искусственного интеллекта
для судовождения и исправления акцента

Годнауки.рф

Заместитель директора по науке Института математики и компьютерных технологий
ДВФУ профессор Ирина Артемьева сообщила, что ученые, аспиранты и студенты
разрабатывают ряд систем, позволяющих ставить диагнозы в медицине, планировать
9
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безопасные маршруты движения для судов, а также исправлять акцент иностранцам
при помощи систем, использующих методы искусственного интеллекта.
Создаваемые интеллектуальные системы для
здравоохранения, в основе разработки которых
лежит база знаний по различным заболеваниям,
согласованная с онтологией медицины, помогают
врачам в различных сложных случаях, помогают
с выбором дальнейшей тактики лечения, а с учетом
стадии, формы, тяжести заболевания, в части
определения
точного
диагноза,
помогает
определить весь необходимый комплекс лабораторных и инструментальных
исследований пациента.
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.
04.12.2021

Искусственный интеллект поможет врачам следить
за ходом лечения пациентов

РИА Новости

По
сообщению
пресс-службы
Сибирского
государственного
медицинского
университета
(СибГМУ), для медицинских киберфизических
систем,
ученые
разрабатывают
технологию
гибридного искусственного интеллекта, причем
особенностью разработки является комбинирование
двух систем, которые основываются на данных и на
знаниях для поддержки принятия врачебных
решений (СППВР).
Эти системы собирают, обрабатывают информацию в физических и биологических
объектах и управляют процессами в них при помощи нескольких чувствительных
и исполнительных устройств. Происходящее в физической или биологической системе
оказывает влияние на вычисления и наоборот с помощью обратной связи.
Особенность разработки заключается в одновременном использовании двух подходов
к СППВР, а технология позволяет создавать системы для разных задач медицины даже
в условиях малого количества накопленных данных. В ближайшей перспективе,
системы такого рода позволят объединять самое разнообразное медицинское
диагностическое и терапевтическое оборудование в единый комплекс под
управлением автоматизированной системой управления.
23.12.2021
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Сбер и Сколтех создают экосистему искусственного
интеллекта для нужд медицины

SberPress

Созданная летом 2020 года компания СберМедИИ выступит оператором экосистемы,
которую будут создавать группа компаний Сбер и Сколковский институт науки
и технологий. В результате совместной работы, экосистема должна будет объединить
разработки научных команд Сколтеха с «облачной» инженерной инфраструктурой
Сбера и будет представлять собой технологический фундамент для создания сервисов
в здравоохранении.
В основе разрабатываемых медицинских решений СберМедИИ и Сколтех, лежат
50 моделей искусственного интеллекта, а разработанными сервисами уже сегодня
пользуются в учреждениях здравоохранения в 16 регионах, где территориально
проживают более 40 миллионов человек. Для создания экосистемы, разработчикам
будут предоставлены новые возможности работы с алгоритмами, набор
структурированных медицинских данных, а также инструментарий для их обработки.
28.12.2021

Медицинская компания «Сбера» представила цифрового
ИИ-помощника для врачей

РБ.ру

В пресс-службе компании сообщили, что цифровой
помощник
«МDDC
Доктор»
посредством
использования
алгоритмов
искусственного
интеллекта способен обрабатывать большие данные,
помогает врачам в процессе постановке диагнозов,
определении тактики лечения, предоставляет
возможность сопоставления решения, которое
принял врач при диагностике заболевания
с медицинской базой данных.
Лечащему врачу не нужно проходить специальное обучение для работы с программой,
т.к. сервис устанавливается в виде плагина на рабочей станции.
29.12.2021
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ИИ в медицине стандартизировали

CONNEWS

Техническим комитетом по стандартизации опубликованы окончательные редакции
национальных стандартов для применения искусственного интеллекта в медицине, что
вызвало положительную оценку игроков рынка. Стандарты устанавливают общие
требования к проведению клинических испытаний и оценки систем искусственного
интеллекта для определения уровня безопасности, требования к оценке и контролю
эксплуатационных параметров системы искусственного интеллекта при вводе
в эксплуатацию, а также устанавливают общие требования к структуре и порядку
применения наборов данных, используемых для обучения и тестирования систем
искусственного интеллекта.
Разработанные национальные стандарты в области
здравоохранения не имеют аналогов в мире
и
позволят
минимизировать
вероятность
причинения
вреда
пациентам
в
случае
некачественной работы систем искусственного
интеллекта,
а
также
позволят
обеспечить
подконтрольность человеку при одновременном
повышении уровня доверия к таким системам.
20.10.2021

В России разработают международный стандарт
по клиническим испытаниям систем ИИ

Vademecum

Инициатива России по созданию международного стандарта, который устанавливает
требования к планированию и осуществлению клинических испытаний (КИ) систем
искусственного интеллекта (СИИ), была одобрена международным обществом
по стандартизации (ISO и IEC).
На национальном уровне совместными усилиями
Центра диагностики и телемедицины Департамента
здравоохранения
Москвы
и
подкомитетом
«Искусственный интеллект в здравоохранении»
(входит в Технический комитет №164 Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и метрологии), подобный стандарт был разработан
в 2020 году.
При разработке международного стандарта за основу будет взят российский стандарт
«Система искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клинические
испытания», причем в работе будут принимать участие ISO и другие сообщества
по стандартизации, такие как Управление качества и общими аспектами для
медицинских изделий (TC 210, Quality management and corresponding general aspects for
12
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medical devices) и Управление биологической и клинической оценки медицинских
изделий (ТС 194, Biological and clinical evaluation of medical devices). Также
предполагается, что работа над ГОСТ для ИИ в области здравоохранения будет
проводиться одновременно по нескольким направлениям: проведение клинических
испытаний, программыи методы технических испытаний, менеджмент риска
к дообучаемым программам и протоколы изменения алгоритмов ИИ.
29.11.2021

Развитию искусственного интеллекта в здравоохранении
будут способствовать новые стандарты

Техэксперт

Приказами Росстандарта утверждены первые национальные стандарты Российской
Федерации серии «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине»:
• ГОСТ Р 59921.2–2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической
медицине. Программа и методика технических испытаний»;
• ГОСТ Р 59921.3–2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине.
Управление изменениями в системах искусственного интеллекта с непрерывным
обучением»;
• ГОСТ Р 59921.4–2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине.
Оценка и контроль эксплуатационных параметров»;
• ГОСТ Р 59921.6–2021 «Системы искусственного интеллекта в клинической медицине.
Общие требования к эксплуатации».
Разработанные стандарты призваны обеспечить гарантированную функциональную
надежность интеллектуальных систем в здравоохранении, а также повысить
эффективность управления отраслью в целом.
Благодаря данным стандартам можно будет
минимизировать вероятность причинения вреда
пациентам вследствие некачественной работы
систем искусственного интеллекта, а также
обеспечить подконтрольность человеку и повысить
уровень доверия к таким системам.
Названные стандарты разработаны рабочей группой под руководством ГБУЗ «Научнопрактический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
Департамента здравоохранения города Москвы» в рамках деятельности технического
комитета по стандартизации №164 «Искусственный интеллект» (ТК 164) и вступают
в силу с 1 марта 2022 года. Работа над новыми документами велась согласно
федеральному проекту «Искусственный интеллект» и Перспективной программе
стандартизации по приоритетному направлению «Искусственный интеллект»
на период 2021–2024 гг. На данный момент общее количество национальных
стандартов в области искусственного интеллекта в России достигло 18.
08.12.2021
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Путин поручил определить порядок наказания за
причиненный искусственным интеллектом вред

Медвестник

Президент России Владимир Путин поручил
правительству
обеспечить
совершенствование
механизмов
применения
экспериментальных
правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых
инноваций и представить на рассмотрение доклад
до 1 апреля 2022 года. Кабинету министров
поручено обратить особое внимание на следующие
аспекты применения технологий ИИ:
• определение ответственных за причинение вреда в результате использования
решений на основе ИИ;
• выработка единого подхода к страхованию ответственности за причиненный вред;
• обеспечение защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности, созданные с применением технологий ИИ.
Также президент считает необходимым принять меры по увеличению числа
российских и иностранных организаций, присоединившихся к Кодексу этики в сфере
искусственного интеллекта. На небезопасность применения искусственного интеллекта
в медицине также указывала Всемирная организация здравоохранения и призвала
«защитить автономию человека» при принятии решений и сохранить
конфиденциальность персональных данных пациентов.
17.12.2021
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Нейросеть не промахнется

Российская газета

В Сибирском регионе разработан эффективный
алгоритм
лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний. Устанавливать искусственные клапаны
сердца со стопроцентной точностью кардиохирургам
поможет нейросеть. Кемеровские и томские ученые
в рамках гранта Российского научного фонда
разработали
алгоритм,
который
позволяет
уменьшить
вероятность
погрешностей
при
проведении операций на сердце.
Хирургическое вмешательство - зачастую единственный вариант лечения смертельно
опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы. В их числе, например, стеноз сужение аорты, когда кровь не поступает в нее в нужном количестве. Искусственный
клапан аорты помогает решить проблему. Операцию по его установке делают под
местной анестезией, без разреза грудной клетки, применения искусственного
кровообращения и искусственной вентиляции легких. Через небольшой прокол
в бедренной артерии имплантат с помощью катетера доставляется по сосудистому
руслу в нужное место. Чтобы не промахнуться, хирурги отслеживают картину, которую
формируют на экране ангиографа контрастные вещества. Новый алгоритм работает
на протяжении всей операции в режиме реального времени. Нейросеть обеспечивает
распознавание определенных объектов на медицинских изображениях. Для
ее обучения использовались видеозаписи значительного количества операций. Видео
кадрировали и отметили на снимках точки-ориентиры. Нейросеть, запомнив эти точки,
выстраивала стратегию оптимального размещения аортального клапана. Нейросеть,
анализируя изображения с ангиографа, действует с точностью более 95%. Ежегодно
в Кемерово проводятся около 46 процедур транскатетерной имплантации, в первую
очередь тяжелым пациентам, которым противопоказаны вмешательства на открытом
сердце. Применение таких систем в ближайшем будущем позволит совершенствовать
диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, выбирать оптимальную тактику
лечения в каждом конкретном случае, а также оперативно обучать молодые кадры,
потребность в которых очень велика. Нейросеть позволит создать виртуального
робота - помощника кардиохирургов, а в перспективе будут разработаны полностью
роботизированные системы, предназначенные для установки имплантатов в аорту.
01.10.2021

Искусственный интеллект нашел аномалии на медицинских
снимках

Поиск

Для упрощения и ускорения диагностики патологий, ученые из Сколтеха, совместно
с исследовательским подразделением Phillips и учеными из Франкфуртского
15
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университета имени Гете, обучили нейронную сеть находить аномалии на медицинских
снимках, причем описанный новый метод находит отклонения на снимках лучше, чем
другие подобные решения широкого профиля.
Использованный учеными подход при обучении
сети, а именно глубокие автокодировщики
восприятия,
можно
легко
распространить
на медицинские снимки самых разных видов, ввиду
приспособленности решения к природе таких
снимков в целом, поскольку оно чувствительно
к аномалиям малого масштаба и ему не мешает
их малое количество в обучающей выборке.
22.10.2021

Медики Карелии получат доступ к системе поддержки
принятия врачебных решений

ТАСС Наука

В медучереждениях Карелии до конца 2021 года,
в
качестве
системы
поддержки
принятия
медицинских решений начнет применяться врачами
уникальная научная установка (УНУ), разработанная
в
Петрозаводском
госуниверситете
(ПетрГУ)
совместно с резидентом фонда «Сколково» компанией «К-Скай».
УНУ, представляющая собой программно-аппаратный комплекс для прогнозирования
и предупреждения заболеваний, в основе которого лежат математические модели,
разработанные с помощью искусственного интеллекта, является единственной
подобной разработкой на территории российской Арктики, и до конца 2021 года
планируется подключение не менее десяти лечебных учреждений Карелии
и предоставления врачам на рабочих местах доступ к уникальному сервису поддержки
принятия врачебных решений. Коллективом экспертов «ПетрГУ» и «К-Скай»
на сегодняшний день уже создано восемь прогнозных моделей по наиболее значимым
заболеваниям, а также еще две модели находятся в стадии активной разработки.
02.11.2021

Ученые СКФУ разработали систему распознавания
новообразований по фото

Искусственный
интеллект

С каждым годом все чаще встречается рак кожи, который является одним из наиболее
распространенным видом злокачественных опухолей. Из-за схожих ранних проявлений
доброкачественных и злокачественных поражений кожи, диагностировать
заболевание достаточно сложно.
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По фотографии участка с родинкой, ученые СКФУ научились распознавать 10 различных
видов пигментных поражений кожи, причем диагноз более точный, чем могут
определить врачи-онкологи в момент визуальной диагностики.
Суть метода состоит в том, что после цифровой
обработки изображения, проводится распознавание
и классификация пигментных поражений кожи
посредством специально обученных сверточных
нейронных
сетей,
для
обучения
которых
использовались около 42 тысяч клинических
дерматоскопических изображений международного
открытого архива ISIC Melanoma Project.
08.11.2021

Математики АлтГУ разработали программу по
диагностике диабетической полинейропатии
у детей и подростков

Алтайский государственный
университет

Одним из самых опасных и тяжелых неврологических нарушений является
полинейропатия. Главным негативным последствием данного недуга является
поражение периферической нервной системы. При нейропатии частично или
полностью поражаются периферийные нервы, не входящие в систему головного
и спинного мозга, что приводит к нарушению двигательных функций, потере
чувствительности, судорогам и другим тяжелым последствиям, избежать которые
возможно при выявлении заболевания на ранней стадии.
Коллектив
ученых
разработал
высокоточный
математический
модуль,
интегрируемый
в
информационную
систему
медицинских
учреждений, основанный на модели машинного
обучения и который способен делать анализ
медицинских показателей пациентов-диабетиков
и
определять
их
предрасположенность
к полинейропатии, а также выявить начальную
стадию заболевания, находящуюся в скрытой форме.

Проект математиков АлтГУ по диагностике диабетической полинейропатии уже
зарегистрирован как интеллектуальная собственность. Готов и удобный интерфейс.
Однако разработчики не останавливаются на достигнутом, и совершенствуют свою
программу, чтобы в дальнейшем она могла диагностировать и другие осложнения
сахарного диабета, как у детей, так и у взрослых.
10.11.2021
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Приложение для диагностики пневмонии

РФФИ

Разработанное уфимскими учеными приложение,
в основе которого методы искусственного
интеллекта машинного обучения и глубоких
нейронных
сетей,
анализирует
снимки
компьютерной томографии и рентгенографии.
Благодаря введенным в приложение элементам
объяснимого искусственного интеллекта, система
распознавания дает пояснение о принятии того или
или иного решения, и основным его преимуществом является высокая точность
распознавания.
С использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения
учеными в период с 2018 по 2021 год по запросу медиков, было разработано
несколько десятков приложений, основная задача которых – снижение нагрузки
на врачей. И как отметил ректор УГАТУ Сергей Новиков: «У специалистов УГАТУ
с развитием цифровизации, методов искусственного интеллекта и машинного
обучения появились возможности создавать приложения, помогающие врачам
сохранять человеческие жизни, наши разработки востребованы, интерес со стороны
медиков к продолжению работы в направлении разработки систем поддержки
принятия врачебных решений огромен. На данном этапе развития цифровизации мы
можем создавать приложения для распознавания различных заболеваний, а также
прогнозирования течения заболеваний при наличии данных в динамике».
12.11.2021

В российских операционных соберут данные для обучения
искусственного интеллекта

CNews

По сообщению пресс-службы «Платформы НТИ»
(Национальная
технологическая
инициатива)
российской компанией Medical Visual Systems (MVS)
создана инфраструктура для сбора медицинских
данных
в
операционных,
которые
станут
в дальнейшем информационной базой для
последующего обучения нейросетей и обеспечения
работы систем поддержки принятия врачебных
решений.
Одним из проектов, разработанных компанией MVS, является инфраструктура сбора
медицинских
данных
«Умная
операционная»,
позволяет
управлять
медоборудованием, инженерными системами (изменения света, температуры,
влажности) с одного монитора, а также ведется видеозапись всех происходящих
18
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процессов в операционной со всех источников, включая обзорные камеры, эндоскопы,
микроскопы и др. Система обеспечивает архивирование происходящих
в операционной процессов, передачу изображений в другие помещения внутри
клиники, при наличии доступа интернет в другие организации, но доступ к «Умной
операционной» извне – закрыт. Созданный архив – основа для обучения алгоритмов
искусственного интеллекта, который будут обучать созданию плана этапов операции,
контролировать исполнение нормативов операционной, сигнализировать в экстренных
ситуациях, а система поддержки принятия врачебных решений в рамках «Умной
операционной» будет создана с видеонаблюдением.
24.11.2021

Итоги первого этапа исследования по очувствлению
протезов рук

IT World.ru

Итоги первых результатов исследования по купированию фантомных болей
и очувствлению протезов рук провели компания «Моторика», резидент Фонда
«Сколково» (группа ВЭБ.РФ), медицинский центр «ДВФУ» и Центр нейробиологии
и нейрореабилитации им. В.Зельмана Сколковского института науки и технологий.
На базе отечественной инфраструктуры, разработанная уникальная технология
подтверждает возможность проведения инвазивных нейрофизиологических
исследований с положительным результатом.
При электростимуляции, технология помогает
подавлять фантомные боли пациентов. Как отметил
Михаил Лебедев (профессор и руководитель Центра
нейробиологии и нейрореабилитации имени
Зельмана
Сколтеха):
«Имплантированным
электродам
удалось
вызвать
ощущения,
воспринимаемые как тактильные ощущения в руке –
результат, превосходящий самые смелые ожидания».
Для людей с ампутированными конечностями и неврологическими поражениями,
совместная работа «Моторики», «ДВФУ» и Сколтеха помогла совершить новый шаг
в нейротехнологиях и предоставляет возможность полноценной жизни.
15.12.2021
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Создан алгоритм искусственного интеллекта для
прогнозирования противоракового иммунитета

Берза

Исследователи и специалисты по анализу данных из Юго-Западного медицинского
центра Техасского университета (UT Юго-Западный или UTSW) и онкологического
центра доктора медицины Андерсона, США, разработали метод искусственного
интеллекта, который может определять, какие пептиды клеточной поверхности,
продуцируемые раковыми клетками и называемые неоантигенами, распознаются
иммунной системой.
В
целях
достижения
поставленных
целей
исследования, был создан основанный на глубоком
обучении алгоритм, который получил название
pMTnet,
используя
данные
из
известных
связывающих/несвязывающих комбинаций трёх
различных компонентов. Исследование было
опубликовано в журнале Nature Machine Intelligence.
Описываемый метод может привести к получению новых способов прогнозирования
возможности развития рака и потенциальной реакции на иммунотерапию. Кроме того,
эта новая возможность предсказать, какие неоантигены распознаются Т-клетками,
может помочь исследователям разработать персонализированные противораковые
вакцины, а также более эффективную терапию на основе Т-клеток, или предсказать,
насколько хорошо пациенты могут реагировать на другие типы иммунотерапии.
04.10.2021

Ученые обучили ИИ выявлять скрытые
признаки сердечной недостаточности

Информагентство “Красная весна”

По
сообщению
сайта
новостей
медицины
и здравоохранения Medical Xpress, исследователи
из госпиталя Mount Sinai в Нью-Йорке обучили
компьютерный алгоритм на основе искусственного
интеллекта определять сердечную недостаточность
у пациента по малозаметным изменениям
в электрокардиограмме (ЭКГ) и эхокардиограмме
(ЭхоКГ).
Когда сердце перекачивает меньше крови, чем требуется организму, возникает
сердечная недостаточность и алгоритмы глубокого обучения по данным ЭКГ и ЭхоКГ
могут распознать проблемы с перекачкой крови на обоих желудочках сердца. С 2003
по 2020 год компьютером было считано более 700 000 ЭКГ и отчетов по ЭхоКГ, которые
поступили от 150 000 пациентов госпиталя Mount Sinai, причем данные из четырех
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больниц комплекса предназначались для обучения компьютера, а информация,
поступившая из пятой больницы, использовалась для тестирования алгоритма.
По заявлению второго руководителя исследования, доктора наук Ахилл Вайд,
результаты тестирования показали, что алгоритм может помочь врачам в правильной
диагностике отказа любого из желудочков сердца и разработчики планируют
проверить эффективность данной программы в клинических условиях.
20.10.2021

Пять тенденций цифровой трансформации
здравоохранения

Forbs

Доктор-анестезиолог Anita Gupta (исполнительный руководитель C-Suite Healthcare,
член правления Forbes, медицинская школа Джона Хопкинса) в своей статье рассказала
о самых интересных тенденциях современной цифровой медицины, формирующих
прямо сейчас (по ее мнению) отрасль здравоохранения.
Уже внедренный во многие системы здравоохранения искусственный интеллект – это
не только для целей экономии средств, но и для решения сложных проблем,
связанных с управлением здоровья населения в части снижения удовлетворенности
пациентов оказанными услугами, повторными госпитализациями и ростом затрат на
лечение. Также потребительский искусственный интеллект может помочь пациентам
лучше понять свои симптомы и методы лечения.
Бурному росту больших данных о здоровье способствует распространение носимых
технологий, что в конечном итоге способствует тому, что предприятиям и поставщикам
медицинских услуг предоставляется полезная информация об уходе за пациентами.
Поставщикам
медицинских
услуг,
благодаря
внедрению технологий облачных вычислений,
предоставляется быстрый доступ и обработку
данных, а также получают помощь в принятии более
обоснованных решений в режиме реального
времени. Облачные технологии, также открывают
двери для более эффективных решений в области
телемедицины в таких областях, как удаленный
мониторинг и мобильные медицинские услуги.
Появление больших данных вызвало повышенный интерес к глубокому машинному
обучению в здравоохранении, которое относится к области прогностической
аналитики, которая способна сопоставить огромные объемы медицинских данных
и выявить закономерности, которые можно использовать для улучшения лечения
пациентов. По предсказанию экспертов, в ближайшее время технологиям глубокого
обучения будет уделяться все большее внимания для эффективного поиска, разработки
лекарственных препаратов, процессов фармацевтической промышленности, а также
прогнозирования реакции пациентов на лекарства.
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Еще одной областью, в которой прогностическая аналитика будет играть важную роль
в будущем потребительского искусственного интеллекта и здравоохранения в целом,
является генетическое тестирование. В процессе генетического тестирования
проводится анализ ДНК человека для создания модели, предсказывающей реакцию
на определенные методы лечения и лекарственные препараты. Распространение этой
технологии как услуги, предоставит поставщикам медицинских услуг доступ к еще
большему объему данных, позволит повысить эффективность лечения и потенциально
сможет сэкономить миллиарды долларов, идущих на неэффективную лекарственную
терапию.
Также в статье затронут вопрос о нормативно-правовой базе цифровой
трансформации.
25.10.2021

Получение данных для медицинских устройств
на основе искусственного интеллекта: основа
для обучения, проверки и оценки

World Health
Organization

Данная публикация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представляет
собой структуру, предназначенную для разработчиков и исследователей программного
обеспечения на основе ИИ в качестве медицинского устройства, а также для политиков
и специалистов по внедрению. Работа предназначена для тех, кто хочет понять
требования к получению доказательств от разработки до пострегистрационного
надзора за этими устройствами.
В публикации представлено описание скрининга рака шейки матки, проводимого
в рамках стратегии ВОЗ по ликвидации рака шейки матки и создания основы для того,
чтобы ВОЗ могла внедрять новые и появляющиеся технологии в скрининге на рак
и в других областях.
Чтобы ускорить глобальные усилия по скринингу
рака и поддержке принятия клинических решений,
ВОЗ начнет содействовать созданию благоприятных
условий, чтобы преимущества использования
медицинских устройств, в которых ИИ и технологии,
основанные на данных, охватили все группы
населения и помогут сыграть важную роль
в решении проблемы глобального неравенства
в области здравоохранения на уровне отдельных
пациентов,
систем
здравоохранения
и национальном уровне.
17.11.2021
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Искусственный интеллект поможет спрогнозировать
риск фибрилляции предсердий

Medical Insider

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля опубликовали в журнале
«Circulation» новое исследование, посвященное разработке основанного на ИИ метода
выявления пациентов, которые подвержены риску развития фибрилляции предсердий.
Применение таких алгоритмов может побудить клиницистов изменить важные
факторы риска фибрилляции предсердий, которые могут снизить риск развития
болезни в целом.
Метод на основе искусственного интеллекта
прогнозирует риск фибрилляции предсердий и дает
синергетический эффект в сочетании с известными
клиническими
факторами
риска
для
прогнозирования фибрилляции предсердий. Данный
метод также был высокопрогнозируемым для
подгрупп
людей,
например,
с
сердечной
недостаточностью или инсультом в анамнезе.
17.11.2021

Система на основе искусственного интеллекта
помогает врачам выбрать лучшие лекарства для
пациентов с COVID

EverCare

Американские исследователи разработали инструмент на основе искусственного
интеллекта, который способен предсказывать симптомы COVID-19 и помогать врачам
подбирать препараты, одобренные FDA (Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США), для лечения пациентов.
Алгоритм MOATAI-VIR, созданный учеными из Университета Эмори и Технологического
института Джорджии, был успешно применен в исследовании, показавшем его
способность предсказать 24 из 26 клинических проявлений COVID-19, включая острые
респираторные расстройства, проблемы со свертываемостью крови, цитокиновый
шторм и потерю обоняния или вкуса.
ИИ также смог предложить список лекарств (многие из них не были протестированы
при COVID-19), которые могли бы стать перспективными в лечении этих осложнений.
Кроме того, он учитывает существующие и хронические факторы здоровья, такие как
диабет, ожирение и состояния, которые влияют на иммунную систему, и могут играть
большую роль в факторах риска, связанных с COVID-19.
Тем временем, по мнению ученых, этот инструмент также может быть применен
в борьбе с новыми вспышками других вирусных инфекций по мере их возникновения.
Исследование основано на более раннем алгоритме, разработанном командой под
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названием MEDICASCY, который используется для выявления путей метаболизма
белков, связанных с заболеваниями.
Команда намерена объединить этот искусственный интеллект с базой данных
AlphaFold 2, разработанной компанией Google DeepMind, которая предоставляет более
точные модели структуры белка, чтобы улучшить его прогностическую способность
и снизить риск ложноположительных результатов.
Исследователи предполагают, что ИИ можно сделать
более мощным, объединив личную генетическую
информацию человека и генетические профили
в таких тканях, как легкие.
По словам разработчиков, опубликовавших свое
исследование в журнале Nature Scientific Reports,
после доработки MOATAI-VIR может служить
«инструментом
определения
приоритетов
в принятии решений» для медицинских работников.
22.11.20211

Искусственный интеллект поможет в прогнозировании
выживаемости пациентов с мелкоклеточным раком
легкого

Medical Insider

Ученые из Кейсовского университета Западного резервного района опубликовали
в журнале Frontiers in Oncology исследование, в котором использовали искусственный
интеллект (ИИ) для выявления закономерностей на компьютерной томографии (КТ).
Это позволит открыть новые перспективы для лечения пациентов с мелкоклеточным
раком легкого (МКРЛ), на который приходится около 13% всех случаев рака лёгких
согласно данным Американского онкологического общества.
Исследователи определили набор радиомных паттернов на компьютерной
томографии, сделанной до лечения МКРЛ, что позволяет спрогнозировать реакцию
пациента на химиотерапию. Ученые также изучили связь между особенностями
изображения, полученными с помощью ИИ, с долгосрочными результатами.
Используемый ИИ выявил закономерности, которые
соответствовали пациентам, прожившим дольше
после лечения. Также он позволил определить, что
в отсканированных изображениях пациентов,
организм которых не отреагировал на химиотерапию
с меньшими шансами на выживание, было заметно
больше неоднородности или вариабельности.
26.11.2021
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Радар может определить ваше сердцебиение.
Действительно

builtin

Не смотря на то, что само слово «радар» ассоциируется чаще всего с такими
процессами, как прогнозирование погоды, управление воздушным движением
и наблюдение за военными операциями, недавние разработки в области
сверхширокополосных радаров (СШП-радар), указали на неиспользованный потенциал
этих приборов для новых приложений – здравоохранения и строительства.
Радиолокационные системы СШП, в отличие от стандартных систем, посылают сигналы
в виде импульсов очень короткой продолжительности на более широкой частоте, что
позволяет им улавливать мельчайшие изменения частоты сердечных сокращений
и характера дыхания человека, находящегося в помещении без каких-либо носимых
устройств, камер или манипуляций с каким-либо дополнительным оборудованием,
причем использование радарного устройства абсолютно безопасно, поскольку
отсутствует риск утечки данных или вмешательства в частную жизнь.
01.12.2021

Ученые оценили точность диагностики рака
груди с помощью ИИ

ИА Красная Весна

На ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки RSNA 2021 были
представлены данные исследования по оценке чувствительности и специфичности
диагностики рака молочной железы по данным маммографии с использованием
технологии ИИ (искусственного интеллекта). Для анализа были взяты данные
скрининга 2016-17 годов на базе одного медицинского центра, в ходе которого рак был
выявлен в 100 случаях из 12 тысяч. Оказалось, что программа смогла правильно
распознать большинство случаев рака.
Чувствительность и специфичность программы
составили 91%. При проведении второго анализа
были взяты данные маммографического скрининга
на рак молочной железы 2017-19 годов. Из почти
28 тысяч исследований рак был выявлен
в 229 случаях. На этой выборке чувствительность
составила 88%, а специфичность — 91%.
По словам одного из авторов исследования, программа на основе ИИ как минимум
дает второе мнение при анализе маммограммы. И достаточно высокая эффективность
работы ИИ уже сейчас может оказать помощь врачу. В ближайшем будущем, считает
Эллиот Фишман из университета Джона Хопкинса, технологии ИИ в медицине будут
применяться повсеместно.
08.12.2021
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Почему искусственный интеллект еще рано
использовать в медицине

Ридус

Технологии распознавания медицинских изображений уже официально используются
в западной медицине, однако у компьютеров есть весомый минус: они уязвимы для
кибератак, что может привести к ложным диагнозам. Возможные мотивы для
кибератак включают мошенничество со страховкой со стороны поставщиков
медицинских услуг или компаний, пытающихся скорректировать результаты
клинических испытаний в свою пользу.
Так, например, ИИ (искусственный интеллект) может
быстро отсканировать изображения маммограммы
и
помочь
рентгенологам
определить
злокачественные новообразования. Кибератаки
изменяют крошечные области изображений,
которые влияют на решение ИИ, но незаметны для
человеческого
глаза.
Это
может
привести
к постановке ложноположительных диагнозов, —
например, рака груди.
Понимая, как ИИ ведёт себя в условиях враждебных атак, учёные и инженеры смогут
разработать более безопасные и надежные модели. Именно такую цель в итоге
поставили для себя авторы исследования под руководством доктора Цяньвэя Чжоу.
14.12.2021

Миллиардер запускает стартап для
перепрограммирования экспрессии генов человека

Neoscope

Для целей значительного увеличения длительности
жизни человека, миллиардер Брайан Армстронг
создал новую компанию «NewLimit». В процессе
решения
задач
по
«эпигенетическому
перепрограммированию» (другими словами остановка старения) Армстронг сотрудничает
с Блейком Байерсом, обладающим докторской
степенью в области биоинженерии в Стэнфорде.
В своем пресс-релизе представители компании заявляют, что посредством
использования модели машинного обучения начнут свою работу с глубокого изучение
эпигенетических факторов старения и разработки продуктов, для регенерации ткани
и лечения конкретных групп пациентов, что в конечном итоге поможет разработать
методы лечения, которые смогут замедлить, остановить или обратить вспять процесс
старения. Не смотря на то, что исследования в этой области проводятся уже давно,
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источник молодости еще предстоит найти, поэтому решать эту «невероятно
амбициозную» задачу «NewLimit» хочет «начать сегодня».
Компанию «Altos Labs», которая аналогичным образом пытается перепрограммировать
гены для поворота биологических часов вспять, создал Джефф Безос, основатель
Amazon.
14.12.2021

Искусственный интеллект помогает в персонализации
лечения ревматоидного артрита

Bukvoed.info

Тактика лечения и персонализированного ухода при
ревматоидном
артрите
зачастую
зависят
и выбираются методом проб и ошибок.
Исследование, опубликованное в журнале Arthritis
Care & Research представителями клиники Майо,
касается изучения возможности использования ИИ и
фармакогеномики в целях прогнозирования реакции
пациентов на лечение и персонализации ухода.
Используя данные пациентов, исследователи с помощью технологии ИИ определили
начальный ответ на метотрексат у пациентов с ранней стадией ревматоидного артрита.
Таким образом, прогнозируя ответ на метотрексат, исследователи определили, какие
пациенты с наибольшей вероятностью получат пользу от лекарства в первые три
месяца лечения. Однако, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять,
как эти результаты могут быть использованы на практике.
19.12.2021

Нейроинтерфейс помог мужчине с прогрессирующим
параличом писать в Twitter силой мысли

RB.RU

В апреле 2020 года в мозг 62 летнего больного, страдающего боковым
амиотрофическим склерозом (БАС), в результате которого Фил О'Киф утратил большую
часть двигательных функций и потерял способность работать, в мозг через яремную
вену имплантировали небольшую электродную матрицу BCI Stentrode на стенде.
Благодаря этой операции пациент смог превращать свои мысли непосредственно
в публикации Twitter. Представители австралийской компании Synchron,
разрабатывающая интерфейсы, соединяющие мозг и компьютер, утверждает, что это
первый случай, написания сообщения в социальных сетях напрямую через
нейроинтерфес. Первая публикация Филипа О'Киф короткая и представляет собой
символический момент для технологии, которая может помочь людям с подобными
недугами поддерживать связь с миром.
24.12.2021
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Новая модель искусственного интеллекта предсказывает
прогрессирование заболеваний во время старения

MED INDIA

Команда специалистов из государственного научно-исследовательского университета
в США (Буффало) разработала новую компьютерную модель на основе искусственного
интеллекта для оценки состояния здоровья и рисков заболеваний на протяжении всей
жизни пациента.
Модель
описана
в
недавнем
отчете
в
журнале
«Фармакокинетика
и фармакодинамика». Новая компьютерная модель на базе искусственного интеллекта
поддерживает оценку долгосрочных сложных заболеваний и помогает клиницистам
разрабатывать более эффективные методы лечения.
Используя искусственный интеллект, исследователи университета разработали новую
систему, которая моделирует прогрессирование хронических заболеваний по мере
старения пациентов. Для этого группа разработчиков изучила данные трех
тематических исследований в рамках третьего Национального обследования здоровья
и питания (NHANES), в котором оценивались метаболические и сердечно-сосудистые
биомаркеры почти 40 000 человек в Соединенных Штатах (включая такие измерения,
как температура, масса тела и рост, использующиеся для диагностики, лечения
и мониторинга общего состояния здоровья и многочисленных заболеваний).
Затем исследователи изучили семь метаболических биомаркеров: индекс массы тела,
соотношение талии и бедер, общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой
плотности, триглицериды, глюкозу и гликогемоглобин.
Исследованные биомаркеры сердечно-сосудистой
системы
включают
систолическое
и диастолическое артериальное давление, частоту
пульса и гомоцистеин. Анализируя изменения
метаболических
и
сердечно-сосудистых
биомаркеров, модель ИИ «узнает», как старение
влияет на эти измерения. С помощью машинного
обучения
система
использовала
память
о
предыдущих
уровнях
биомаркеров
для
прогнозирования будущих измерений, которые
в конечном итоге показывали, как метаболические и сердечно-сосудистые
заболевания прогрессируют с течением времени.
Эта модель могла бы облегчить оценку долгосрочной хронической лекарственной
терапии
и
помочь
клиницистам
отслеживать
реакцию
на лечение таких состояний, как диабет, высокий уровень холестерина и высокое
кровяное давление, которые с возрастом становятся все более частыми.
27.12.2021
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Развитие новых технологий в медицине обсудили
на межрегиональной медицинской конференции
«МедИнХаб»

ИнфоХабаровск

Конференция «МедИнХаб» посвящена актуальным вопросам внутренней медицины
Хабаровска. На ней обсудили вопросы хирургии, эндоскопии, онкологии, клеточных
технологий и реабилитации, лечения и диагностики социально значимых заболеваний.
Конференция состоялась также по видеосвязи с ведущими специалистами
медицинских центров Москвы и Санкт-Петербурга. В целях повышения уровня знаний
к ним присоединились студенты старших курсов Дальневосточного медицинского
университета и ординаторы.
В рамках дискуссией участники обсудили также
и развитие ИИ (искусственного интеллекта) как
нового этапа совершенствования медицины.
Использование технологий ИИ существенно
сократит возможность человеческих ошибок при
постановке диагнозов и позволит выявить больше
новообразований на самых ранних стадиях.
18.10.2021

Лидеры ИТ выступили на конференции
«Умные решения — умная страна

Электронный научный
журнал «ИТпортал»

На конференции «Умные решения — умная страна», организованной компанией
Ланит, эксперты и представители бизнеса поделились своим взглядом на новые задачи
и перспективы развития ИТ-сферы в современных быстро меняющихся условиях.
Конференция состояла из шести секций, во время каждой из которых представители
ИТ-сообщества обсуждали
вопросы информационной безопасности, цифровой
трансформации, искусственного интеллекта, создания цифровой инфраструктуры,
кадровые проблемы ИТ-отрасли и влияние технологий на устойчивое развитие.
На секции Искусственный интеллект (ИИ) освещались
вопросы этики в работе с персональными данными
с использованием ИИ. Были представлены кейсы
использования ИИ в сфере медицины, когда
здоровье человека может зависеть от искусственного
интеллекта. Со своими разработками выступили
представители HPE, Intel AI Solutions, Artezio,
Webiomed, "ФтизисБиоМед" и других компаний.
25.10.2021
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Симпозиум по искусственному
интеллекту в онкологии

Case Western
Reserve University

Симпозиум 2021 года «Искусственный интеллект в онкологии: прецизионная медицина
и различия в раке» проводится уже третий год и собирает клиницистов, инженеровбиомедиков,
ученых-компьютерщиков,
руководителей,
лидеров
мнений
и предпринимателей, обладающих опытом в области точной медицины,
искусственного интеллекта, машинного обучения и онкологии. Эксперты обсуждают
технические достижения в области ИИ, проблемы и достижения в развертывании ИИ
в клинике, необходимость использования ИИ для устранения различий в состоянии
здоровья, текущую нормативную базу и возмещение расходов на ИИ в медицине,
а также потенциал ИИ для воздействия. глобальное здоровье.
Симпозиум прошёл в режиме Online при помощи
веб-приложения Whova. Программа позволяет
просматривать презентации, задавать вопросы
во время панельных дискуссий и общаться между
собой не отвлекая докладчиков. Основной
презентацией была: «Искусственный интеллект
позволил
переосмыслить
микроскопию
для
полностью цифровой онкологической патологии».
08.11 -09.11.2021

Международный симпозиум по искусственному интеллекту
для медицинских наук

ISAIMS

Ежегодный Международный симпозиум (ISAIMS
2021) проходил с 29 по 31 октября в Китае, идея
которого заключается в представлении учеными,
инженерами и студентами со всего мира текущей
исследовательской деятельности, которая укрепляет существующие партнерские
отношения и способствует новому сотрудничеству.
ISAIMS 2021 — это гибридная конференция, охватывающая темы передовых
технологий искусственного интеллекта, биометрии, интеллектуальных медицинских
роботов, интеллектуального распознавания изображений, интеллектуальной
диагностики и лечения, интеллектуального управления здравоохранением и т. д.,
а также является платформой для представления высококачественных
исследовательских работ и презентаций из смежных областей исследований.
С докладом на конференции по технологиям ИИ выступил профессор Чжишэн Хуан,
представляющий Университет Амстердама VU и EiC журнал искусственного интеллекта
для медицинских наук (Нидерланды).
29.11-31.11.2021
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Открытие московского шоурума инновационных
медицинских технологий в Центре диагностики
и телемедицины

Центр диагностики
и телемедицины

В Москве, в ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», в пилотном режиме начал работать новый проект –
шоурум медицинских технологий, представляющий постоянно действующее
демонстрационное пространство, оснащенное инновационными решениями в области
лучевой диагностики, которые использует Департамент здравоохранения города
Москвы: от специализированного диагностического оборудования до сервисов
компьютерного зрения.
Данный проект предназначен для руководителей
государственных
медицинских
организаций
и частных компаний из разных российских регионов,
ведущих поиск лучших решений для оснащения
рабочих мест врачей. В шоуруме они могут оценить
разные аппаратные и программные решения
и
выбрать
лучшие
практики
столичного
здравоохранения, чтобы применить их в своем
регионе
или
в
конкретном
медицинском
учреждении.
Шоурум имеет полноценное рабочее пространство, которое используют эксперты
Московского референс-центра лучевой диагностики для интерпретации сложных
исследований. Пространство оборудовано самыми современными и эргономичными
рабочими местами и оснащено программно-аппаратными решениями ведущих
российских и мировых производителей медицинского оборудования и программного
обеспечения: флагманскими линейками компьютеров и широкоугольных
диагностических мониторов, гарнитурами и джойстиками-микрофонами для
использования технологии голосового ввода, системами передачи, архивации
и просмотра медицинских изображений, радиологическими информационными
системами, сервисами искусственного интеллекта, системами телемедицинского
мониторинга.
Ввиду интерактивного, а не классического,
выставочного формата посетители шоурума могут
сразу увидеть, насколько конкретное аппаратное
решение подходит для реальных рабочих задач,
а компании-производители технических решений –
получить
своевременную
обратную
связь
от экспертов Центра, обладающих опытом работы
с различными решениями, чтобы совместно
повышать качество и эффективность работы
московской службы лучевой диагностики.
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На сегодняшний день в шоуруме доступны сервисы компьютерного зрения «Вектор»
и Botkin AI, показавшие хорошие результаты в ходе московского Эксперимента
по использованию искусственного интеллекта в лучевой диагностике, а также
медицинское оборудование компаний Barco и EIZO, программное обеспечение
«Видар», Inobitec, «Линс», «Комета», Planmeca и «РТК Радиология». В ближайшем
будущем планируется дополнить вышеназванные продукты медицинских технологий
решениями известных мировых производителей – Philips и Siemens Healthineers.
01.12.2021

Redline PR одержало победу в конкурсе среди
коммуникационных агентств PR Battle 2021

Сетевое издание
"Обзор газет"

16 ноября на площадке Центра занятости населения Москвы, в рамках конкурса PR
Battle, агентства презентовали кейсы для SberMed AI в рамках разработки PR-кампании
по работе с врачебным сообществом и популяризации решений с использованием ИИ
(искусственного
интеллекта).
Лучшим
коммуникационным
агентством,
сертифицированным Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным
медиа России, в 2021 году было признано Redline PR.
С ключевым месседжем «Помощь нужно уметь
принимать» Redline PR разработало предложение
/по запуску пилотного проекта на базе партнерства
SberMed AI и онлайн-платформы, осуществляющей
психологическую
помощь
врачам,
которые
испытывают необходимость в решении проблем
выгорания и грамотного управления рабочим
временем.
Таким образом, ИИ позволит оптимизировать время врачей при приеме пациентов,
оказать поддержку в принятии врачебных решений.
02.12.2021

ЮУрГУ запускает новые образовательные программы
по искусственному интеллекту

ТАСС

Южно-Уральский государственный университет получил грант 37 млн рублей
на разработку программ бакалавриата и магистратуры по профилю «искусственный
интеллект». Грант предусматривает создание учебных программ, направленных как
на подготовку непосредственно профессиональных программистов, которые будут
создавать программные механизмы, так и специалистов в других сферах, где может
быть применен искусственный интеллект: педагогика, медицина, спорт, сельское
хозяйство, металлургия, робототехника.
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Университет справился со всеми условиями
конкурса и даже разработал семь плюс один модуль
в
программе
специалитета
«Искусственный
интеллект в медицине». Новые магистерские
программы будут запущены в предстоящую
приемную кампанию. Возможность обучиться
по программе бакалавриата в сфере ИИ появится
у студентов в 2023 и 2024 годах.
02.12.20211

В Москве подано более 200 заявок на участие в акселераторе
медицинских стартапов

ТАСС

В Москве завершился приём заявок на участие
в акселераторе медицинских стартапов Future
Healthcare. По итогам экспертного отбора для
наиболее перспективных проектов организуют
пилотные испытания в медицинских организациях
столицы.
Среди направлений акселерационной программы - технологии анализа больших
данных и применения искусственного интеллекта для помощи в принятии врачебных
решений, медицинские приборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного
мониторинга за состоянием пациентов и превентивной медицины, биохакинга,
направленные на контроль за здоровьем. Акселератор даст возможность стартапам
запустить пилотные проекты на базе городских больниц и частных клиник. Участники
смогут получить обратную связь от медперсонала, изучить технологии
и протестировать их на выборках медицинских данных, а также компенсировать
до двух миллионов рублей затрат.
15.12.2021

Итальянские и российские ученые объединились для
создания новой системы автоматической обработки
томографических данных

Нейроновости

Для целей реализации проекта по созданию новой автоматической системы
томографической
реконструкции,
CNR-Nanotec
(Институт
Нанотехнологий
Национального исследовательского совета Италии) и научно исследовательская
компания Smart Engines (специализирующаяся на разработке алгоритмов
компьютерного зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта), заключили
соглашение о сотрудничестве на 3 года.
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Подписанное соглашение предполагает организацию
академического и научного обмена опытом,
студентами и учеными, а также разработку
совместных проектов в области развития методов
рентгеновской томографии и микроскопии для
содействия
в
рамках
национальных
и международных исследовательских программ.
18.12.2021

Вопросы применения искусственного интеллекта
в здравоохранении обсудят на деловом форуме
«Точка кипения — Центр Алмазова»

CNews

Компания «СберМедИИ» и группа компаний ЦРТ
(Центр
речевых
технологий)
выступили
организаторами круглого стола «Искусственный
интеллект в медицине: преодолеть барьеры, чтобы
помочь пациентам и врачам» 24 декабря в СанктПетербурге в рамках делового форума «Точка
кипения-Центр Алмазова».
В программе форума по направлению «Цифровые технологии» прошли:
• Заседание рабочей группы по реализации инициативы социально-экономического
развития России «Персональные медицинские помощники»;
• Круглый стол «Искусственный интеллект в медицине: преодолеть барьеры, чтобы
помочь пациентам и врачам».
В ходе проведения круглого стола к обсуждению были представлены вопросы
цифровой трансформации в медицине, нормативно-правовое регулирование
применение искусственного интеллекта в медицине, а также тенденции развития
цифрового здравоохранения.
23.12.2021

Инновации против пандемии: как Москва
борется с COVID-19

РБК

Согласно недавно обнародованного рейтинга,
который
был
составлен
международным
исследовательским агентством StartupBlink, Москва,
которая
применяет
цифровые
технологии
искусственного интеллекта (начиная с диагностики
и
разработки
лекарственных
препаратов
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и заканчивая автоматизацией процессов вакцинации и лечения COVID-пациентов),
признана первой среди европейских городов по применению инноваций, помогающих
в борьбе с пандемией. Созданию в кратчайшие сроки единой цифровой платформы
способствовал высокий уровень информационных технологий, достигнутый в городе
еще до начала COVID-19.
28.12.2021
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