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Кто к нам придет еще не 
инопланетяне, но уже другие  

• Их плюсы 
• Интернет для них родной 
• В их жаргоне YouTube, 

WhatsApp, Telegram, podcast 
• Почти у каждого смартфон 
• У многих фитнесс-треккеры 
• Эл книги и читалки 

• Результат – лучше 
принимают 
цифровые 
технологии 

• Их минусы 
• Хуже навыки социальной 

коммуникации 
• Мало читают книг 
• Большинство хуже пишет, 

чем печатает 

• Результат -Хуже 
работают в команде 



4  промышленных революции 

A. Murray, “CEOs: The Revolution Is Coming,” Fortune (2016) 



AI is probably the most 

important thing humanity 

has ever worked on. AI 

is… more profound than 

electricity or fire. —

SUNDAR PICHAI,  

CEO of Google.  



1 петафлоп – одна тысяча миллиона миллионов(1015) операций с плавающей запятой в сек 



Can Assoc Radiol J. 2018 May;69(2):120-135 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Canadian+Association+of+Radiologists+Journal+69+(2018)+120e135




Источники информации для  
BIG DATA в медицине 

• Базы данных полных геномных сиквенсов 

 

• Постоянный поток данных с носимых 
датчиков физиологических и 
биохимических параметров 

 

• Совокупность имиджей высокого 
разрешения 

 

 



Многие страны запустили программы по 
созданию медицинских “Big Data”. 

 
Великобритания планирует собрать данные по 
геному 5 миллионов британцев за 5 лет 
 
Американская программа All of Us Research 
Program секвенирует геномы миллиона 
американцев 
 
Китайская программа – до 2020 года получить 
генетические данные половины всех 
новорожденных 
 
 

https://allofus.nih.gov/
https://allofus.nih.gov/


Remote Patient Monitoring 

System 

 as the platform for cross frontier medical 

oriented service 

Enabling  

Connected 

Health 



• Blood Pressure 

• Blood Glucose 

• Blood Oxygen 

• Temperature 

• Weight 

MEDICAL SENSORS (350+) 

• Activity Tracking 

• Sleep Monitoring 

• Medication Tracking 

• Spirometry 

• ECG 

• Fetal Monitoring 

 



ИИ в кардиологии 

             AliveCor Company                   AppleWatch 4.0                         

Оценка К+ по зубцу Т 

Альянс с Mayo Clinic 
 
2.5 млн ЭКГ,  
4.28 млн измерений 
Уровня  К+  
По ЭКГ ошибка измерения 
 К+  - 1%  



 

Sensors 2019, 19, 1230; doi:10.3390/s19051230 



https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/
pressannouncements/ucm604357.htm 



Примеры практического внедрения 
систем ИИ в медицине 

• В 2018 году FDA разрешила практическое 
использование  устройства 

 IDx-DR, представляющего собой видеокамеру 
 Topcon NW400 для получения снимков 
 сетчатки и программу на сервере (в облаке). 
• После загрузки оцифрованного снимка 

сетчатки в облако программа дает доктору 
ответ 

•  – обнаружена диабетическая ретинопатия 
• -диабетическая ретинопатия не обнаружена. 

Повторите исследование через 12 месяцев 
 
 



Зарубежные системы ИИ для  

поддержки принятия врачебных решений. 

 
•   
• WebMD Symptom Checker, 
•   
• IBM’s Watson ($1,8b), 
•   
• Roberts Health Solutions ($1,5M), 
•   
• RHealth Advisor, 
•   
• Mayo Clinic, DiagnosisPro, 
•   
• Gideon, DxPlain, VisualDX, 
•   

 

• iTriage, Symcat, Symptomate, 
•   
• Healthwise, SchmittThompson, 
•   
• DocResponse и т. д. (США), 
•   
• Isabel HelathCare, YourMD 

($17,5M) (Великобритания), 
•   
• AdaHealth ($47,0M) (Германия), 
•   
• Healthdirect (Австралия). 

 



Мировые лидеры в разработке и 

внедрении ИИ 









The purpose of the public workshop is to discuss evaluation techniques for hardware, standards 
development, and assessment challenges for applications of Extended Reality (XR) in medicine. 
The goal is to identify critical gaps that may impede medical XR device development, innovation, 
and to advance the evaluation of medical XR devices and applications, thus accelerating the 
development of safe and effective medical XR devices benefiting patients and healthcare. 



Устройства для виртуальной и 
дополненной реальности 



Система опроса слушателей с 
использованием смартфонов 





Обеспечение учебного процесса 



Главные идеи: 
• Невозможно быть специалистом во всех областях 

медицины, но нужно ориентироваться в них 

• Важна работа в команде-  пример problem-based 

learning, публикации научных журналах от групп 

университетов, гранты коллективные (включая 

международные) 

• 5G и дополненная реальность через Google Glass, 

mojo-vision-smart-contact-lens 

• Совместные исследовательские  группы - медики, 

биологи, инженеры и программисты 

• Акцент на практическое применение компьютерных 

технологий в медицинском ВУЗе – пример системы 

быстрого опроса студентов во время лекций и 

семинарских занятий, использование 3-D принтеров 

и др. 

 

https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/
https://www.wired.com/story/mojo-vision-smart-contact-lens/


 

 

 

Достижения робототехники 

https://www.youtube.com/watch?v=6vYA8L_r
850 

https://www.youtube.com/watch?v=6vYA8L_r850
https://www.youtube.com/watch?v=6vYA8L_r850

