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От редактора
Встречайте новый выпуск Альманаха – применение технологий искус-
ственного интеллекта в здравоохранении!

Это наш первый выпуск, посвященный не технологиям, а области при-
менения. Нас давно просили сделать выпуск именно по медицине, 
но мне казалось, что там с трудом наберется материала на 3-4 статьи, 
ведь все основные кейсы известны. И Альманах будет очень маленький. 
Но мы решили его сделать.

К моему удивлению, он разрастался как снежный ком. Структуриро-
вание информации и поиск недостающих кусочков приводили к ново-
му структурированию и выявлению новых недостающих фрагментов. 
В результате, этот Альманах стал нашим самым объемным выпуском, со-
держащим 14 разделов с разными областями применения ИИ в здраво-
охранении.

Эти разделы не совсем сбалансированы. В нескольких областях, таких, 
например, как медицинская диагностика основанная на изображени-
ях, в России очень много специалистов, поэтому статей набралось мно-
го и мы, к сожалению, вынуждены были отказывать в статьях некото-
рым авторам. Зато в некоторых других областях применения ИИ в России 
практически нет активно работающих исследователей и компаний, поэ-
тому в соответствующих разделах Альманаха есть лишь обзорная статья. 
Очень надеемся, что эти статьи вдохновят наших читателей на поиск но-
вых применений для своих технологий!

Этот выпуск оказался неожиданно трудным и рождался очень долго. 
В первую очередь это, конечно, связано с событиями этого года. Весь год 
выдался сложным для всех нас в России, а в особенности последние не-
дели сентября. Кому-то сейчас совсем не до чтения. 

Но мы считаем, что нужно продолжать делать свое дело, во что бы 
то ни стало. И поддерживать друг друга в трудную минуту. Отрасль ИИ 
в России совсем молодая, людей в ней критически не хватает, а теперь, 
вероятно, будет не хватать еще сильнее. Тем важнее продолжать делать 
свою работу, беречь специалистов, создавать для них условия, вдохнов-
лять на новые перспективы. Очень надеюсь, что наш Альманах тоже вно-
сит свой маленький вклад в большое дело.

Игорь Пивоваров

Главный аналитик 
Центра НТИ на базе 
МФТИ по направлению 
«Искусственный интеллект», 
член Рабочей группы НТИ 
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ОТ ДНК ДО НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Длительное «похолодание» в отношении техно-
логий искусственного интеллекта закончилось 
на рубеже 2000-х годов. Новый всплеск интере-
са к ИИ удачно совпал с началом эпохи «боль-
ших биологических данных» — в 2007 году учё-
ный и предприниматель-биотехнолог из США 
Крейг Вентер впервые опубликовал свой поч-
ти полностью секвенированный геном. В то вре-
мя стоимость такой «расшифровки» обошлась 
в баснословные $3 млрд. Сегодня полногеном-
ное секвенирование доступно любому желающе-
му всего за $1 тыс. 

За прошедшие 15 лет в области наук о жизни 
и медицине произошла настоящая революция. 
Развитие алгоритмов и моделей с одной сторо-
ны и сбор и оцифровка всевозможных данных 
с другой создали ситуацию, когда ИИ может по-
мочь человечеству в самом главном — сохра-
нить и поддерживать здоровье, диагностиро-
вать и лечить болезни, продлевать активное 
долголетие. На сегодняшний день системы ис-
кусственного интеллекта применяются повсе-
местно — от анализа процессов в отдельных 
живых клетках до поддержки принятия меди-
цинских решений на уровне регионов и це-
лых стран. 

1.1 Весна искусственного 
интеллекта в медицине

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДОГМА МОЛЕКУЛЯРНОЙ 
БИОЛОГИИ

Успешно завершённый в апреле 2022 года про-
ект «Геном человека» подстегнул дальнейшие 
исследования молекулярных процессов внутри 
клеток. Как известно, поток генетической инфор-
мации идёт от ДНК через РНК к белкам. Пере-
ход от расшифровки последовательности генома 
к другим этапам породил как новые направления 
исследований — всевозможные «-омики», так 
и ранее не существовавшие массивы омикс-дан-
ных.

Совокупность всех экспрессированных мо-
лекул РНК формирует транскриптом. Всех 
произведённых белков — протеом. Мета-
болитов — метаболом. Сигнальных путей 
и взаимодействий между молекулами — ин-
терактом. 

Омикс-данные открыли огромные возможности 
для анализа и сравнения здоровых клеток лю-
дей разных возрастов с целью выявления мар-
керов старения. А исследования мутировавших 
раковых клеток в рамках онкобиоинформатики 
помогли определить их особенности и уязвимые 
места — биологические мишени для различных 
лекарственных препаратов. 

Во всех подобных работах активно используют-
ся различные методы машинного обучения. Под-
робнее почитать про омикс-данные, их сбор, об-
работку и использование в биотехе и медтехе 
можно в разделе «Биотехнологические исследо-
вания», написанного ведущим аналитиком ЦК ИИ 
МФТИ Наталией Гутеневой. 

СИЛА ВСЕОБЩИХ СВЯЗЕЙ

В целом к «-омикам» можно причислить и иссле-
дования некоторых надклеточных уровней, вро-
де совокупной системы связи всех нейронов 
внутри нервной системы человека и животных — 
коннектома. При этом изучение естественных 
нейросетей также не обходится без нейросетей 
искусственных. 

Обработка массива связей в одном кубиче-
ском миллиметре височной коры головно-
го мозга человека даёт 1,4 петабайта дан-
ных о 50 000 клеток, сотнях миллионов их 
отростков и столь же впечатляющем коли-
честве синапсов — 133,7 млн. А ведь это 
всего одна миллионная от объёма целого 
мозга! 

Чтобы воссоздать коннектом столь крошечно-
го участка потребовалась сложная модель, вклю-
чающая свёрточные нейросети, конвейеры ма-
шинного обучения и ещё одну самообучающуюся 
сеть в конце пайплайна, имевшей дело с 800 млн 
ключевых точек из выделенных на предыдущих 
этапах 4 млрд. Завершение полного коннектома 
мозга человека на сегодняшний день огромный 
вызов, а в будущем станет столь же эпохальным 
событием, как и финализация проекта «Геном че-
ловека». Считается, что эти знания помогут симу-
лировать мозг и создать сильный искусственный 
интеллект, что до сих пор остаётся неразреши-
мой задачей.

ПРОСТРАНСТВО СОЕДИНЕНИЙ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Наиболее многообещающим видится использо-
вание искусственного интеллекта в поиске но-
вых химических соединений для лечения разно-
образных заболеваний и замедления старения, 
а также выделения потенциальных лекарств сре-
ди уже известных веществ. Так, нейросети при-
меняют для скрининга фармакологических баз 
данных, в которых содержатся сведения о свой-

ствах миллионов молекул. Сопоставляя их, алго-
ритмы определяют вещества, способные изби-
рательно влиять на активность тех или иных уже 
известных метаболических путей. 

Благодаря ИИ молекулярный скрининг, ко-
торый прежде требовал проведения мно-
жества реальных и ресурсоемких экспери-
ментов, превращается в задачу, решаемую 
сравнительно недолгими вычислениями, 
in silico. А генеративные нейросети могут 
создавать молекулы с нужной структурой 
и функциями «с нуля». 

Например, в 2017 году компания Insilico 
Medicine представила модель druGAN. Она гене-
рирует небольшие соединения с заранее задан-
ной способностью воздействия на те или иные 
онкологические мишени. Существуют и дру-
гие аналогичные проекты, среди которых сто-
ит упомянуть модели SeqGAN, RANC и ATNC. Де-
тальный рассказ об использовании технологий 
ИИ в фармакологии можно найти в разделе «Как 
искусственный интеллект помогает при разра-
ботке лекарств», также написанного Наталией 
Гутеневой. 

РАСПОЗНАВАЯ БОЛЕЗНИ И ПАТОЛОГИИ

Один из создателей метода обратного распро-
странения ошибки Джеффри Хинтон не так дав-
но заявил, что «медицинским институтам пора 
прекратить выпускать рентгенологов». Это пока 
всё ещё преувеличение, но скорость прогрес-
са в области использования технологий компью-
терного зрения для диагностики заболеваний 
впечатляет. 

Точкой отсчёта можно считать номер журнала 
Nature от 2 февраля 2017 года, на обложку ко-
торого попало исследование о диагностике рака 
кожи с помощью глубокого обучения. Натрениро-
ванная на датасете из 130 тыс. изображений мо-
дель ставила диагноз не хуже, а в ряде случаев 
и гораздо точнее, чем контрольная группа из 21 
врача-дерматолога.

В настоящее время алгоритмы активно исполь-
зуются для оценки рентгенограмм и КТ-сним-
ков лёгких больных COVID-19, маммограмм жен-
ских молочных желёз (причём модели позволяют 
не только диагностировать рак на ранней стадии, 
но и, например, как в случае алгоритма Mirai, 

Даниил Кузнецов

научный журналист, ведущий специалист Исследовательского центра 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28703000


АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» СЕНТЯБРЬ 202212 13ИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ / ВВЕДЕНИЕ

предсказать риск его развития на основе ранних 
патологических изменений). Серьёзным подспо-
рьем искусственный интеллект стал и для невро-
логов, нейрохирургов и эпилептологов. Хороший 
обзор достижений и проблем в использовании 
компьютерного зрения для анализа медицинских 
изображений можно найти в разделе «Медицин-
ская диагностика».

Главным препятствием на пути развития ав-
томатической диагностики являются дан-
ные. Для обучения моделей необходимы 
обширные и качественно размеченные да-
тасеты. 

В отличие от многих других задач разметки, ре-
шаемых за счёт краудсорсинга низкоквалифици-
рованных работников, в области медицины под-
готовить любое тренировочное изображение 
способен только дорогостоящий профессионал. 
Другая проблема — два бесспорных специалиста 
могут отметить совершенно разные признаки как 
клинически важные. О проблемах сбора и подго-
товки качественных датасетов рассказывает ру-
ководитель департамента искусственного ин-
теллекта ООО «Цельс» Евгений Никитин в своей 
статье «Медицинские данные: проблемы и спосо-
бы решения».

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ЧЕЛОВЕКА

Гуру менеджмента Питер Друкер как-то напи-
сал: «Управлять можно только тем, что можно из-
мерить и увидеть». Однако на сегодняшний день 
это справедливо не только по отношению к ор-
ганизациям и промышленным предприятиям, 
но и человеческому организму, поведению и об-
разу жизни. 

Увлечение самопознанием, саморазвити-
ем, здоровым образом жизни и биохакин-
гом, поначалу сложившиеся внутри New 
Age и гик-культуры, стало массовым трен-
дом. Такие новомодные течения как «циф-
ровой двойник» и «количественное изме-
рение себя» (Quantified Self), лайфлоггинг 
получили мощную поддержку от произво-
дителей носимой электроники и решений 
в области медицинского интернета вещей 
(IoMT).

Носимые устройства собирают и агрегируют мно-
жество данных: уровень и тип двигательной ак-

тивности; количество затраченной за день энер-
гии; продолжительность, структура и качество 
сна; частота пульса, плетизмограмма, давле-
ние. В связи с пандемией COVID-19 популярность 
приобрели и пульсоксиметры (в том числе встро-
енные в фитнес-браслеты и умные часы). Ино-
гда добавляется кожно-гальваническая реакция 
(как маркер уровня стресса), показатели дыха-
ния и т.д. 

Все эти данные позволяют обучить бортовые си-
стемы искусственного интеллекта делать пред-
сказания на основе индивидуальных показате-
лей владельца гаджета — и предупреждать его 
о рисках, либо направлять физическую актив-
ность, диету и пр. Так, стартап Asthmapolis мон-
тировал датчики и GPS в ингаляторы для астма-
тиков. Это позволяло выявить частоту ингаляций 
в зависимости от местонахождения пользовате-
лей. Объединение этих данных в одной платфор-
ме с информацией о загрязнении воздуха, за-
газованности и цветении растений позволяла 
не рекомендовать определённые районы горо-
да к посещению и загодя предупреждать о повы-
шенном риске приступа. 

Другой пример: одна бессонная ночь может при-
нести столько же вреда, сколько полгода упо-
требления фастфуда. И то, и другое снижает нор-
мальную толерантность организма к глюкозе 
и ведет к преддиабету. Поэтому сопряженное от-
слеживание продолжительности и регулярно-
сти сна с уровнем глюкозы в крови может помочь 
предотвратить его наступление.

С другой стороны, совсем недавно было показа-
но, что физические нагрузки и диета способны 
полностью излечить относительно молодых лю-
дей от диабета второго типа. Однако требуется 
подобрать необходимый уровень нагрузки, а так-
же поддерживать его и наращивать в течение 
длительного времени, дисциплинированно при-
держиваться диеты. Здесь носимые устройства 
с ИИ также могут оказать неоценимую помощь. 
Ещё больше подобных кейсов описано в разде-
ле «Носимые устройства и управление образом 
жизни».

ВРАЧ ИЗ МАШИНЫ

Системы поддержки принятия врачебных реше-
ний имеют долгую историю. Первые из них —  
MYCIN для диагностики бактериальных инфек-
ций и назначения курса лечения антибиотиками, 
а также построенная на её базе CADUCEUS —  

были созданы ещё в 1970-х. Сегодня их можно 
условно разделить на три класса: системы для 
пациентов, системы для врачей и системы «вто-
рого мнения». О первых двух можно прочитать 
в разделе «Системы поддержки принятия вра-
чебных решений». 

Кратко остановимся на третьем. В общем случае 
«второе мнение» может запросить как врач, со-
мневающийся в своём диагнозе или плане лече-
ния, так и сам пациент. 

К сожалению, до определённых преде-
лов врачи всегда стараются придерживать-
ся в терапии «золотых стандартов», при-
нятых в их области, тогда как ИИ и новые 
омикс-данные позволяют тонко настраи-
вать лечение под одного конкретного паци-
ента. Это называется прецизионная меди-
цина.

Например, стартап Oncobox разработал реко-
мендательную систему на основе машинного об-
учения. Она работает в паре с генетическим те-
стом — у пациента на третьей или четвёртой 
стадии рака берётся образец тканей солидной 
опухоли. Далее производится полноэкзомное 
секвенирование, определение мутационной на-
груженности опухоли, транскриптомный анализ 
активности генов и интерактомный анализ за-
действованных сигнальных путей.

Полученные данные загружаются в модель, ко-
торая выстраивает индивидуальный рейтинг эф-
фективности для более чем 160 таргетных пре-
паратов, существующих в настоящий момент. 
Врачу стоит обратить внимание на первые 5-10 
позиций рейтинга. Туда часто попадают как кон-
венциональные препараты, применяющиеся 
в «золотом стандарте» терапии для данного вида 
опухолей, так и совершенно неожиданные. Пре-
дельно упрощая — у пациентки может быть рак 
яичника, но система рекомендует ей препарат 
против рака лёгких.

На поздних стадиях онкологических заболеваний 
врачи могут назначать препараты off-label, и ча-
сто пациенты после их приёма показывают хоро-
ший ответ на терапию. В данном случае онколог 
может как сам посоветовать пройти тест и обра-
тить внимание на рекомендации рейтинга, так 
и пациент может проявить инициативу и при-
йти с результатами к лечащему врачу. Весь во-
прос в доверии клинициста ко «второму мнению» 

от ИИ и возможностях выписать данные препара-
ты для больного.

ЗДОРОВЫЕ РЕГИОНЫ

Цифровизация системы здравоохранения соз-
даёт возможности для широкого применения 
предиктивной аналитики на уровне населе-
ния отдельных регионов, субъектов федераций 
и даже стран. Не отстаёт в этом направлении 
и Россия. Например, в начале 2022 года стартап 
«К-Скай», резидент фонда «Сколково» внедрил 
в 18 врачебных организациях Якутии свою систе-
му предиктивной аналитики Webiomed. Она обра-
батывает обезличенные данные из электронных 
медкарт пациентов, определяет пропущенные 
диагнозы и делает прогноз. 

За три месяца система проанализировала 2,8 
миллиона документов. Полученные в ходе анали-
за данные выводятся на специальные дашборды, 
где любой лечащий врач может посмотреть фак-
торы риска обратившегося к нему пациента, про-
гностические оценки и рекомендации по лече-
нию. Уже сейчас ИИ помогает якутским медикам 
выявить пациентов с высоким риском развития 
более 40 различных заболеваний, включая са-
харный диабет, поражения крови, сердечно-сосу-
дистой и дыхательной системы, кишечного трак-
та и т.д. 

Население нашей страны часто пренебре-
гает профилактикой, мало кто регулярно 
проходит чекапы и скрининги. Всё это за-
трудняет раннее обнаружение заболева-
ний.

Однако повсеместное внедрение таких систем 
как Webiomed (или аналогичных по функционалу) 
способствует ранней диагностике заболеваний 
и сохранению человеческого капитала. О миро-
вой практике, основных тенденциях и возможно-
стях предиктивной аналитики читайте в статье 
директора по развитию компании «К-Скай» Алек-
сандра Гусева «Предиктивная аналитика в сфере 
здравоохранения».

ОТ РЕГИСТРАТУРЫ ДО ОПЕРАЦИОННОЙ

Пандемия COVID-19 продолжается уже поч-
ти три года. Её характерной особенностью яв-
ляется периодический волнообразный всплеск 
числа больных. На пике заболеваемости ме-
дицинские учреждения сталкиваются с огром-
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ными перегрузками — не хватает больничных 
коек, аппаратов ИВЛ и ЭКМО, запасов кислоро-
да, а врачи и медсёстры вынуждены работать 
в две смены. 

Помимо введения в оборот резервов коеч-
ного фонда и мобилизации дополнительно-
го персонала, помочь может оптимизация 
триажа — медицинской сортировки пациен-
тов на группы в зависимости от тяжести их 
состояния, вероятности осложнений и тре-
буемого лечения. 

Однако из-за того, что в условиях пандемии па-
циентов с пневмониями и COVID-19 вынуждены 
принимать непрофильные врачи, распределение 
больных не всегда осуществляется оптимально. 
Это приводит к дополнительной нагрузке на си-
стему здравоохранения. Но самое главное — ино-
гда пациенты с низким риском осложнений по-
падают в палаты интенсивной терапии, а те, чьё 
состояние реально может ухудшиться — остаются 
без необходимой помощи.

Решить проблему оценку рисков способен искус-
ственный интеллект. Так, в Сбере создали мо-
дель, дающую прогноз риска осложнений для 
каждого пациента с COVID-19 или пневмонией. 
Помимо точности прогнозов программа легко мо-
жет быть интегрирована в уже существующие 
в больницах системы электронной медицинской 
регистрации, а также «понимать» разнообразные 
форматы медицинских отчётов. 

В ходе госпитализации пациента собирается 
большой массив текстовых данных. Они вклю-
чают анамнез, результаты первичного осмотра 
и тестов, историю болезни и ранее применён-
ных стратегий лечения. Затем к ним прибавляют-
ся результаты радиодиагностики и лабораторных 
анализов. 

Обычно всех этих сведений, получен-
ных в течение 24 часов с момента посту-
пления больного в медицинское учрежде-
ние, достаточно для лечащего врача, чтобы 
оценить риск негативного развития забо-
левания — потребуется ли пациенту искус-
ственная вентиляция лёгких или перевод 
в палату интенсивной терапии. Аналогич-
ные результаты показала и модель искус-
ственного интеллекта.

Впрочем, ИИ внедряют на уровне инфраструк-
туры лечебных заведений повсеместно. Здесь 
не только маршрутизация пациентов но и наблю-
дение за хроническими больными (подробнее 
об этом можно прочитать в главе «Мониторинг 
хронических заболеваний»), логистика лекар-
ственных препаратов, а также оснащение опера-
ционных.

Современные роботизированные системы уме-
ло делают сложные операции с минимально 
возможной инвазией. Использование управ-
ляемых удалённо роботов-хирургов и связь 5G 
позволяет живым хирургам проводить опера-
ции за сотни километров от места своего на-
хождения. Кроме того, ИИ способен сопро-
вождать работу хирурга или даже акушера, 
на лету предсказывая возможные нарушения, 
побочные эффекты и рекомендуя те или иные 
процедуры. В большом обзоре в главе «Хирур-
гия и оснащение операционных» описано ещё 
множество других интересных кейсов такого 
рода.

ИЗ ИНЖЕНЕРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ — 
В ПРАКТИКУ

В заключение важно отметить — роботы и мо-
дели ни в коей мере не заменят живого вра-
ча, но они способны существенно облегчить его 
труд. При этом как от самих врачей, так и от чи-
новников из систем здравоохранения потребу-
ется готовность принимать выводы алгоритмов, 
полагаться на автоматические системы и ма-
шины. Ведь уже в ближайшем будущем лече-
ние почти всегда будет проводиться кентавр-си-
стемой из человека, искусственного интеллекта 
и целого набора роботов. Осознать и принять 
новую реальность молодым врачам стоит уже 
сейчас.

Одновременно, по мере внедрения техноло-
гий ИИ в медицину, потребуется вновь поставить 
и решить ряд вопросов как общей медицинской 
этики, так и ответственного применения искус-
ственного интеллекта на всех стадиях взаимо-
действия с пациентами. Особенно с учётом роста 
сектора телемедицины, в том числе включающей 
полуавтоматическое и полностью автоматиче-
ское ведение пациентов с помощью виртуальных 
ассистентов и экспертных систем. 

Подробный обзор первых можно найти в статье 
руководителя отдела лингвистики компании «На-

носемантика» Анны Власовой «Виртуальные ас-
систенты в медицине». А исчерпывающее опи-
сание новых этических коллизий и способов их 
преодоления даны в статье директора по разви-

тию компании «К-Скай» Александра Гусева и ве-
дущего специалиста Центра подготовки руко-
водителей и команд цифровой трансформации 
РАНХиГС Алисы Орловой.
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Хирургия и оснащение операционных 

Системы поддержки принятия врачебных решений

Медицинская диагностика

Разработка лекарственных средств

Биотехнологические исследования

Применения технологий ИИ
 в здравоохранении

На уровне тканей и органов — активно используются технологии компьютерного 
зрения. Они повышают точность медицинской диагностики и автоматизируют 
анализа медицинских изображений; 

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) находят всё большее применение в 
биологических науках, медицине и национальных системах здравоохранения. Мы выделили 
пять основных уровней, где внедрение ИИ за последние годы дало наибольшие результаты:

На уровне целого организма — интенсивно развивается разработка носимых 
устройств (медицинский интернет вещей), мобильные приложения, цифровые 
медицинские консьержи, платформы агрегации медицинских данных, 
«количественного измерения себя», лайфлоггинга и т.д. Используемые в них 
алгоритмы помогают пациентам производить проверку симптомов, отслеживать 
различные физиологические показатели и вести здоровый образ жизни;

На уровне популяций — компьютерные модели позволяют контролировать 
демографическую и эпидемиологическую ситуацию, оценивать риски развития 
заболеваний у различных групп пациентов и принимать основанные на данных 
врачебные решения;

На уровне инфраструктуры системы здравоохранения — программно-аппаратные 
комплексы под управлением ИИ проводят сложные хирургические манипуляции, 
контролируют триаж пациентов, оснащение больниц, логистику лекарственных 
препаратов.

На уровне живой клетки — ИИ применяется в биоинформатике, биотехнологических 
и медицинских исследованиях, дизайне лекарственных препаратов. С его помощью 
учёные и клиницисты расшифровывают последовательность ДНК организмов, ищут 
вредоносные мутации в геноме, обрабатывают различные омикс-данные и создают 
лекарства, нацеленные на определенные биологические мишени в живых 
организмах;

Предиктивная аналитика рисков

Виртуальные ассистенты врача и пациента

Психическое здоровье

Мониторинг хронических заболеваний

Носимые устройства и управление образом жизни
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Сегодня сервисы компьютерного зрения активно 
используются в инструментальной диагностике. 
Основной эффект от их применения – сокраще-
ние времени на обработку исследований и по-
вышение качества принятия врачебных реше-
ний. Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) 
помогают специалистам обнаруживать патоло-
гию на снимках компьютерной томографии (КТ), 
рентгена, магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) и ультразвуковой диагностики (УЗИ). Осо-
бенно актуальными и востребованными в пан-
демию стали инструменты для анализа снимков 
лёгких пациентов с COVID-19. 

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЁТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИИ В ДИАГНОСТИКЕ?

Рентгенограммы представляют собой изображе-
ния – по одному на исследование, УЗИ состоит 
из десятков изображений, а КТ и МРТ – из сотен. 
За годы работы рентгенологи обучаются зритель-
но распознавать сложные образы и быстро обна-
руживать на снимках патологию. Однако резуль-
таты некоторых исследований показывают, что 
ошибки в интерпретации медицинских изобра-
жений случаются: ложноположительные оценки 
встречаются в 2% исследований, а частота лож-
ноотрицательных достигает до 25% [1]. 

Нет сомнений в том, что рентгенологи выигрыва-
ют от помощи машин – возрастает точность ди-

агностики, снижается нагрузка на врача за счёт 
автоматизации рутинных процессов. 

Искусственный интеллект позволяет:

 | приоритизировать исследования, обращая 
внимание на снимки с острыми патологиче-
скими процессами, которые требуют оценки 
специалиста в первую очередь [2, 3];

 | выделить поражённые области, провести ко-
личественную оценку обнаруженных патоло-
гий. Например, алгоритм СберМедИИ «КТ Лёг-
ких» автоматически проводит необходимые 
вычисления, указывая объём поражения лёг-
ких при вирусной пневмонии;

 | автоматизировать процессы: алгоритм ИИ вы-
даёт предварительные описания, которые по-
могают сэкономить время при подготовке фи-
нализированного заключения врачом;

 | провести ретроспективную оценку большого 
объёма накопленных данных. Пересмотр ме-
дицинских изображений позволяет уточнить 
результаты исследования без назначения до-
полнительной диагностики, затрат времени 
и сил пациентов и рентгенологов;

 | улучшить качество изображения: ИИ помога-
ет снизить уровень шума, изменить контраст-
ность и резкость снимка. Можно уменьшить 
лучевую нагрузку на пациента, сочетая малые 
дозы ионизирующего излучения с алгоритма-

2.1 Применение искусственного 
интеллекта для анализа 
медицинских изображений

ми, которые повышают качество изображе-
ния, и избежать назначения дополнительных 
более совершенных (и дорогостоящих) мето-
дов исследования [3, 4];

 | спрогнозировать развитие заболевания. 
На основе данных лучевой диагностики ИИ 
может предсказать эффективность терапии, 
возможный исход онкозаболевания [5], а также 
вероятность развития, например, рака молоч-
ной железы [15];

КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
АНАЛИЗИРУЕТ МЕДИЦИНСКИЕ СНИМКИ?

Алгоритмы учат различать снимки с определён-
ной патологией, например, с вирусной пневмони-
ей и со здоровыми тканями. Наиболее ценными 
становятся данные, которые содержат предва-
рительные заключения врача-рентгенолога [6]. 
Качественные сервисы создаются благодаря 
взаимодействию команды разработчиков с вра-
чами-экспертами.

Процесс работы алгоритма включает следующие 
этапы [7, 8]:

 | предварительную подготовку изображения: 
при необходимости проводится фильтрация 
шума, изменение яркости и контрастности;

 | сегментацию изображения: автоматически 
выделяются «опасные» зоны на основе задан-
ных правил;

 | распознавание объектов: ИИ даёт количе-
ственную оценку выявленных патологических 
участков и классифицирует их.

Далее ИИ формирует предварительное опи-
сание, которое верифицируется медицинским 
специалистом.

КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АЛГОРИТМЫ 
В РЕАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ?

Искусственный интеллект может встраиваться 
в систему здравоохранения по нескольким тра-
екториям:

—— модель, при которой в режиме реального вре-
мени алгоритмы ИИ автоматически обрабаты-
вают поступающие исследования, проводят 
необходимые вычисления и формируют пред-
варительное заключение для врача;

—— формат, когда алгоритмы позволяют предо-
ставить второе мнение по исследованию: врач 

формирует заключение, ИИ параллельно об-
рабатывает изображения и может передать 
рекомендации, например, заведующему отде-
ления для принятия решения по повышению 
квалификации специалистов;

—— ретроспективный ИИ-анализ исследований, 
собранных за определённый период, с це-
лью обнаружения патологических изменений 
на ранней стадии. Например, во время пан-
демии КТ лёгких носили главным образом ха-
рактер скрининга ковидных поражений. При 
этом был накоплен огромный пласт визуаль-
ных данных, которые могут быть сегодня про-
анализированы на предмет выявления ранних 
признаков онкозаболеваний.

ПРИМЕНЕНИЕ ИИ В МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Анализ изображений с использованием ИИ по-
зволяет обнаружить даже незначительные об-
разования, которые человеческий глаз может 
не уловить. Это помогает выявить ранние при-
знаки заболеваний и вовремя приступить к эф-
фективной терапии, увеличивая шансы на поло-
жительный прогноз. 

Исследования головного мозга

Специалисты системы здравоохранения 
Geisimger Health в Пенсильвании на 40 тысячах 

Рис. 1. Алгоритм «КТ Лёгких. COVID» (MDDC). 
Справа в кортикальной зоне верхней доли (S1) 
фокусные участки неоднородного уплотнения – 
интерстициальное изменение по типу «матового стекла» 
с нечёткими неровными границами. ИИ определил 
и выделил границы фокусных патологических участков.
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КТ-снимков головного мозга продемонстрирова-
ли, что алгоритмы ИИ с высокой точностью диа-
гностируют внутричерепные кровоизлияния [9]. 

Группа американских исследователей Icahn 
School of Medicine at Mount Sinai опубликовала 
в Annals of Translational Medicine результаты ис-
пользования ИИ для дифференциальной диагно-
стики глиобластомы, метастазов в головной мозг, 
лимфомы центральной нервной системы [10]. Ав-
торы отмечают, что сложность в их обнаружении 
связана со сходной картиной на МРТ изображе-
ниях. Применение ИИ помогает лучше различать 
патологии: диагностическая эффективность по-
вышается на 19% [10].

Выявление неврологических отклонений

Исследователи из Научно-практического клини-
ческого центра диагностики и телемедицинских 
технологий Департамента здравоохранения Мо-
сквы и Сколковского института науки и техноло-
гий определили, насколько точен ИИ при диагно-
стике рассеянного склероза. Проанализировав 
снимки 93 пациентов, ИИ ни разу не ошибся, ког-
да давал отрицательное заключение о наличии 
болезни. Чувствительность решения алгоритма – 

100%, специфичность – 75,3%, точность – 76,3%, 
прогностическая ценность отрицательного ре-
зультата – 100%, площадь под характеристиче-
ской кривой – 0,861[18].

Разработка учёных из Литвы направлена на об-
наружение скрытых признаков в нейровизу-
ализации болезни Альцгеймера. Публикация 
в Diagnostics описывает метод машинного обу-
чения, который классифицирует срезы головно-
го мозга на МРТ изображениях [19]. По сравнению 
с существующими алгоритмами метод показал 
точность более 99% [19].

Распознавание рака молочной железы

Британский стартап DeepMind AI совместно 
с Google Health при поддержке благотворитель-
ной организации Cancer Research UK разрабо-
тали ИИ для скрининга рака молочной желе-
зы. При обучении алгоритма использовались 
обезличенные данные 76 000 женщин в Вели-
кобритании и 15 000 женщин в США. Модель 
применяли для анализа маммограмм более 
25 тысяч женщин в Великобритании и трёх ты-
сяч женщин в США [14]. 

В результате эксперимента удалось достигнуть [15] 

уменьшения количества ложноположительных 
результатов (здоровые женщины, у которых за-

Рис. 2. Алгоритм «КТ Инсульт» (MDDC) «видит» 
на снимках кровоизлияние. На изображении 
в перивентрикулярном белом веществе левой лобной 
доли обнаружена зона паренхиматозного кровоизлияния 
с относительно чёткой неровной границей размерами 
до 13х18мм (в аксиальном срезе), плотностью 
до 70 ед.Н.

Рис. 3. Алгоритм «Маммография» (MDDC) для анализа 
снимков молочных желёз. На границе нижних 
квадрантов средней трети железы ИИ выявил 
среднеинтенсивное однородное образование с чётким 
контуром.

подозрили заболевание) на 5,7% и 1,2% (в США 
и Великобритании соответственно) и ложноотри-
цательных результатов (женщины с признаками 
рака молочной железы, которых не направили 
на дальнейшее обследование) – на 9,4% в США 
и 2,7% в Великобритании. Планируются дальней-
шие клинические исследования [15].

Обнаружение переломов

Алгоритм AI BoneView от исследователей из Ме-
дицинской школы Бостонского университе-
та ускоряет обнаружение переломов, сообщает 
Medical Xpress [13].

ИИ расставляет приоритеты диагностики для 
медицинского специалиста: он автоматиче-
ски помечает рентгеновские снимки с вероят-
ным переломом и выделяет области, на кото-
рые следует обратить внимание [13]. AI BoneView 
помогает сократить пропущенные переломы 
на 29%, снижая вероятность диагностических 
ошибок [13].

Определение ранних признаков
онкологического заболевания лёгких

Рак лёгких выявляется чаще всего на поздних 
стадиях, когда прогноз лечения неблагоприят-
ный и высока вероятность наличия у пациента 
метастазов. Ранняя диагностика с помощью ал-
горитмов ИИ позволяет выбрать правильную так-
тику лечения, что даёт пациенту шанс на дли-
тельную ремиссию.

Алгоритм «КТ Лёгких», представленный на плат-
форме Медицинского цифрового диагности-
ческого центра (MDDC) от компании СберМе-
дИИ, в 2021 году был дообучен обрабатывать 
КТ-снимки органов грудной клетки с целью об-
наружения на них узелковых образований. Если 
ИИ «видит» новообразование размером 4 мм, 
то он выделяет все узелки на снимке независи-
мо от их размера. Далее врач MDDC анализиру-
ет полученные изображения и формирует заклю-
чение.

В прошлом году сервис пилотировался совмест-
но с Карачаево-Черкесским онкодиспансером 
им. С.П. Бутова и Карачаево-Черкесской РКБ, 
где алгоритм ретроспективно проанализировал 
1500 КТ-исследований лёгких и обнаружил при-
знаки патологии у 12 пациентов. После верифи-
кации врачами 8 пациентов были направлены 
на дообследование.

Этот опыт сегодня масштабируется в других ре-
гионах страны. В Нижегородской области с апре-
ля 2022 года алгоритмом проанализировано 
3155 исследований. ИИ обнаружил 231 случай 
возможных новообразований. После верифика-
ции врачами 125 результатов КТ лёгких были на-
правлены в Нижегородский онкодиспансер для 
принятия решения по дальнейшей маршрутиза-
ции и дообследованию пациентов.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

В апреле 2022 года произошло революцион-
ное событие для развития ИИ в медицине. Сер-
вис ChestLink литовского стартапа Oxipit полу-
чил разрешение CE Mark — это первый случай, 
когда медицинская диагностическая оценка 
может проводиться алгоритмом искусственно-
го интеллекта автономно. Система ИИ ChestLink 
анализирует рентгенограммы грудной клет-
ки и в случае нормы самостоятельно формирует 
протокол исследования, перенаправляя рентге-
нологу только те изображения, где подозревает 
патологические изменения. Показатель чувстви-
тельности на этапе пилотного запуска сервиса 
составил 99% [20].

Рис. 4. Алгоритм «КТ Лёгких. Узелковые образования» 
(MDDC). Слева в нижней доле лёгочной ткани (S10) 
ИИ обнаружил патологический очаг неоднородного 
уплотнения с чётким неровным контуром. ИИ 
определил границы патологических изменений, 
выделил участок уплотнения.



АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» СЕНТЯБРЬ 202224 25ИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ / МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Однако алгоритмы искусственного интеллекта 
всё ещё являются узконаправленными и умеют 
находить строго только ту патологию, на кото-
рую были обучены. Создаются сервисы, которые 
«видят» сразу несколько заболеваний, но для 
того, чтобы дать целостный анализ снимка по-
надобится разработать тысячи новых алгорит-
мов.

С большей долей вероятности мы идём к тому, что 
все визуальные медицинские исследования будут 
подвергаться сначала интерпретации алгоритма-
ми ИИ, а затем верифицироваться врачом. Такой 
подход поможет снизить число диагностических 
ошибок, нагрузку на рентгенологов, а также по-
зволит более эффективно использовать оборудо-
вание и ускорит проведение исследований [1, 3, 22]. 

В настоящее время неинвазивные методы ней-
ровизуализации, такие как магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ) и электроэнцефалогра-
фия (ЭЭГ), наряду с омиксными исследованиями, 
прочно вошли в клиническую практику практи-
чески во всех областях медицины, включая не-
врологию и психиатрию. Методологические ис-
следования направлены как на повышение 
скорости получения и качества эксперименталь-
ных данных, так и на создание новых алгоритмов 
их обработки, в том числе и с использованием 
искусственного интеллекта.

Изначально для обнаружения, идентификации 
и характеризации патологий с целью диагности-
ки и/или оценки результатов лечения или реа-
билитации нейровизуализационные данные па-
циента исследовались нейрорентгенологом 
вручную, а также с использованием различных 
средств компьютерной визуализации.

В дальнейшем с накоплением массивов нейрови-
зуализационных данных пациентов с конкретны-
ми патологиями и волонтеров из группы нормы 
методами машинного обучения и искусственно-
го интеллекта стали создаваться алгоритмы, авто-
матически выделяющие патологические области 

(семантическая сегментация) или просто класси-
фицирующие изображения на наличие или отсут-
ствие патологии. Таких исследований проводилось 
и проводится достаточно много, включая разра-
ботки в Сколтехе, однако достаточно скоро были 
выявлены «родовые» недостатки стандартных ме-
тодов машинного обучения и искусственного ин-
теллекта, препятствующие использованию моде-
лей машинного обучения в клинической практике. 
К ним относятся такие феномены, как зависимость 
от типа используемых сканеров и протоколов об-
следования, неинтерпретируемость моделей, от-
сутствие больших обучающих выборок качествен-
но размеченных изображений и многие другие. 

В качестве ответа на эти вызовы стали развивать-
ся такие направления машинного обучения, как 
технологии доменной адаптации, переноса обу-
чения, выделения «карт внимания», а также соз-
даваться новые архитектуры нейронных сетей 
и другие подходы. Одновременно в машинном 
обучении стали широко использоваться матема-
тические методы моделирования многообразий 
и топологического анализа данных, учитывающие 
«геометрию» и топологическую структуру как ис-
ходных данных, так и промежуточных данных, 
возникающих в процессе их обработки и анализа. 

Е.В. Бурнаев

профессор, директор Центра 
прикладного ИИ, Сколтех

М.Г. Шараев  

руководитель группы Интеллектуальной 
обработки сигналов и изображений, 
Центр прикладного ИИ, Сколтех

А.В. Бернштейн

профессор практики, Центр 
прикладного ИИ, Сколтех

2.2 ИИ в нейрорентгенологии: 
стандартные подходы 
и перспективы
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В последние годы стали бурно развиваться мето-
ды построения моделей, основанные на консоли-
дации мультимодальных данных — клинических 
и социодемографических данных и результатов 
инструментальных и лабораторных исследова-
ний, включая нейровизуализационные, нейрофи-
зиологические, биохимические, иммунологиче-
ские, генетические и другие. 

В настоящее время ведутся исследования 
по созданию интерпретируемых моделей ис-
кусственного интеллекта для решения различ-
ных клинических задач и фундаментальных за-
дач нейронаук, основанных на мультимодальных 
биомедицинских данных и использующих весь 
арсенал современных технологий искусственно-
го интеллекта. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ОЧАГА 
НА ОСНОВЕ МРТ

Согласно отчету Всемирной Противоэпилептиче-
ской Лиги, для обнаружения структурных патоло-
гий мозга, ответственных за возникновения эпи-
лептических припадков, рутинного зрительного 
анализа МРТ снимков недостаточно, и необхо-
димо создание компьютерных систем в помощь 
врачу-рентгенологу [23]. Для таких систем могут 

использоваться свёрточные нейронные сети и, 
в частности, адаптация их двумерных аналогов 
к трёхмерным данным МРТ-изображений (имен-
но таким образом архитектура остаточной ней-
ронной сети была преобразована в алгоритме 
VoxResNet [24] для сегментации МРТ). Другим про-
тотипом такой системы является интерпретиру-
емая модель искусственного интеллекта, раз-
работанная в Сколтехе вместе с медицинскими 
партнерами (НМИЦ им. Кулакова и НМХЦ им. Пи-
рогова), основанная на объединении мультимо-
дальных МРТ-данных трех МР-последовательно-
стей (Т1, Т2, FLAIR). Модель выделяет области 
мозга (с интерпретацией причины выделения 
в медицинских терминах), предположительно со-
держащие эпилептогенные очаги и на которые 
врачу следует обратить особое внимание. Соз-
данная модель, основанная на разработанных 
в Сколтехе новых технологиях глубокого обуче-
ния (Deep Learning, DL) и трехмерного компью-
терного зрения, значительно сокращает время 
и трудоемкость процесса обнаружения эпилепто-
генных очагов и позволяет находить на МРТ-изо-
бражениях миллиметровые мозговые патологии 
с точностью, близкой к точности зрительного об-
наружения высококвалифицированным врачом.1 

Пример работы системы показан на Рис.1.

Рис. 1. Пример визуализации эпилептогенной зоны мозга разработанной системой: на поверхности коры (слева 
сверху) тепловой картой подсвечены подозрительные участки, на которые должен обратить внимание врач-
нейрорентгенолог. Рядом для удобства врача представлены три проекции МР-изображения пациента. Область 
на воксельной карте соответствует курсору на карте с МР-изображением.

2.3 Медицинские данные: 
проблемы и способы 
решения

Каждый месяц появляются новые инструмен-
ты и продукты, направленные на решение раз-
личных проблем с данными — версионирование, 
очистка, тестирование, хранение, разметка, со-
здание дата-пайплайнов. Несмотря на это, рабо-
та с данными всё ещё отнимает львиную долю 
рабочего времени специалистов в области Data 
Science.

Евгений Никитин

Руководитель департамента  
искусственного интеллекта ООО «Цельс»

Рис. 1. The State of Data Science 2020 [25]

THINKING ABOUT YOUR CURRENT JOB, 
HOW MUCH OF YOUR TIME IS SPENT 

IN ESCH OF THE FOLLOWING 
TASKS?

В сфере медицины к классическим проблемам до-
бавляется ещё ряд интересных нюансов. Сейчас 
о них и расскажу, используя примеры из medical 
imaging и других областей медицинского ML.

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ

Необходимость доменной экспертизы

Для улучшения качества ИИ-систем, их эффек-
тивного тестирования и мониторинга, а также 
обеспечения бизнес-эффекта от их внедрения 
ML-специалистам необходимо:

 | Анализировать ошибки модели. Визуальный 
анализ некорректных предсказаний и класте-
ризация их по различным признакам позволя-
ет генерировать более качественные гипоте-
зы по улучшению модели.

 | Искать грязную разметку и некорректные 
данные. Полностью автоматизировать очист-
ку данных практически невозможно, часть 
данных необходимо просматривать и валиди-
ровать вручную.

 | Визуально оценивать качество предсказаний. 
ML-метрики часто не дают полной картины о ка-
честве работы модели, а часто ещё и сложно по-
добрать метрики, которые коррелируют с биз-
нес-эффектом от внедрения модели.

 | Общаться с пользователями и разметчиками. 
Без общения с пользователями об их пробле-
мах и потребностях не получится создать по-
лезную ML-систему, а без коммуникации с раз-
метчиками — получить качественную разметку.

19%

26%

21%

11%

11%

12%

_____________
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-71-10136, https://rscf.ru/project/21-71-10136/.

https://rscf.ru/project/21-71-10136/
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В сфере медицины все эти действия DS-специ-
алистам производить невероятно сложно, пото-
му что у подавляющего большинства отсутству-
ет медицинское образование, а данные при этом 
выглядят примерно так: 

Для получения даже базовых навыков в сфере 
рентгенологии, гистопатологии или любой дру-
гой области медицины требуется читать меди-
цинскую литературу, общаться с врачами и проа-
нализировать тысячи примеров данных.

Вариативность входных данных

Обеспечение генерализуемости модели и устой-
чивости к небольшим изменениям входных дан-
ных — очень важная, но далекая до окончатель-
ного решения проблема [26]. В медицине она 
усугубляется большим количеством возможных 
источников вариативности данных:

 | Различное оборудование, используемое 
для получения данных — рентген-аппараты, 
МРТ-аппараты, сканеры микропрепаратов

 | Различные настройки и неисправности этого 
оборудования

 | Недостаток стандартизации — например, от-
сутствие единых протоколов осмотра

 | Человеческий фактор — работа лаборантов, 
опечатки и ошибки в медицинских текстах

 | Различия в пациентах — возраст, пол, вес, 
раса, анатомические особенности

 | Нерелевантные данные — снимки посторон-
них объектов или других частей тела, снимки 
плохого качества, с артефактами, дубликаты 
пациентов в медицинских системах

Сложности с Ground Truth

Шумная разметка данных [27] может возникать 
в различных доменах по разным причинам — 
плохая организация процесса разметки, челове-
ческий фактор, технические ошибки.

Но и тут сфера здравоохранения способна нас 
удивить:

 | Субъективизм. Пять врачей могут разме-
тить одну и ту же единицу данных по-разно-

му — у каждого свои опыт, мнение и образо-
вание.

 | Невозможность поставить точный диагноз. 
Рентген-снимок — это усреднённое изображе-
ние всех тканей 3D-объекта, так что по опре-
делению часть информации теряется. Ана-
логичная проблема наблюдается и в других 
областях — к примеру, даже обладая всей ин-
формацией о пациенте и его симптомах ино-
гда невозможно поставить единственный ди-
агноз.

 | Отсутствие контекста. Из-за жёстких требо-
ваний к анонимизации данных врачи-размет-
чики чаще всего интерпретируют исследова-
ния пациентов, не зная их истории болезни 
и даже возраста и пола.

 | Человеческий фактор. Врач может разметить 
одно и то же исследование по-разному в за-
висимости от степени усталости или качества 
монитора.

Врач 2Врач 1
Артефакт
Фиброз
Очаговые тени
Диссеминация
Затемнение

Цена разметки

Ещё одной ощутимой проблемой для медицин-
ских ML-стартапов является дороговизна размет-
ки данных. Затраты на разметку одной единицы 
данных обычно на порядок превышают затраты 
в других областях:

 | Размечать могут только доменные экспер-
ты. Разметчик должен не просто обладать ме-
дицинскими компетенциями, но и являться 
экспертом в конкретной области. Естественно, 
это сильно повышает стоимость разметки.

 | Необходимость разметки с перекрытием. 
Как уже было упомянуто, врачи часто расхо-
дятся во мнениях. В связи с этим часто тре-
буется разметка одного и того же снимка не-
сколькими специалистами.

 | Большая часть данных мало информа-
тивна. Основная масса пациентов здоро-
ва, а некоторые заболевания крайне редки. 
При случайном выборе данных для раз-
метки бюджет тратится на исследования, 
не ведущие к росту качества работы моде-
лей.
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 | Недостаточный уровень развития инстру-
ментов разметки. Каждый инструмент раз-
метки имеет свои минусы при использовании 
на медицинских задачах. Особенно слож-
но дела обстоят с разметкой трёхмерных ме-
дицинских изображений. Специализирован-
ные инструменты разметки (например, ITK 
Snap или 3D Slicer) позволяют ускорить про-
цесс разметки, но не обладают богатым функ-
ционалом по менеджменту команды размет-
чиков.

 | Большое количество «слабой» разметки. 
Львиная часть данных, хранящихся в меди-
цинских организациях, имеют так называемую 
«слабую» разметку, то есть, мы знаем общую 
информацию о диагнозе, но не можем соотне-
сти её с конкретным местом на изображении 
или конкретным временем в истории болезни 
пациента. Существуют методы [28] использова-
ния таких данных, но часто для обучения гене-
рализуемых моделей требуется их доразметка.

Размер данных и отсутствие чёткой специфи-
кации

Медицинские данные часто имеют большое раз-
решение и объём — к примеру, одно маммо-
графическое исследование может занимать 
до двухсот мегабайт, а гистологическое — до не-
скольких гигабайт. Простое уменьшение разреше-
ния обычно ведёт к сильной потере качества [29]. 
Это ведёт к ряду проблем:

 | Удорожание экспериментов и эксплуатации. 
Обучение и использование нейронных се-
тей на данных большого размера увеличивает 
требования к ресурсам — особенно к дорого-
стоящим GPU-картам.

 | Долгое время обработки исследований. 
В большом количестве сценариев использова-
ния медицинских ИИ-систем существует огра-
ничение на максимальное время обработки, 
в которое часто сложно уложиться.

 | Высокая стоимость хранения данных. Ме-
дицинские датасеты нередко весят несколько 
терабайт, и нужно обеспечить их хранение.

Отдельной проблемой является низкий уровень 
стандартизации данных. В каждой медицинской 
организации может использоваться своя систе-
ма хранения данных, а в DICOM-файлах важная 
информация может находиться не в тех тегах или 
быть заполнена некорректно.

Что такое качество данных?

Как понять, что мы работаем с качественными 
медицинскими данными? Начнём с ряда техни-
ческих показателей качества, которые необходи-
мо измерять и обеспечивать.

Анализ [30] литературы, проведенный организаци-
ей Data Management Association, приводит более 
60 критериев качества данных, рассмотрим не-
которые из них:

 | Доступность. У ML-специалистов, должен быть 
доступ к данным, необходимым для анализа.

 | Достоверность. Данные должны отражать ре-
альный мир, к примеру, для пациента должен 
быть указан его настоящий диагноз.

 | Актуальность. Данные не должны быть уста-
ревшими.

 | Полнота. В неполных данных отсутствует 
часть информации необходимой для анализа — 
информация о пациенте, диагноз, разметка.

 | Консистентность и связность. Данные должны 
быть согласованными и связанными. Например, 
различные исследования одного и того же паци-
ента должны быть связаны между собой.

Данные нельзя назвать качественными, если они 
просто соответствуют всем этим критериям, это-
го недостаточно. С точки зрения бизнеса каче-
ственные данные должны:

 | Обеспечивать решение поставленной за-
дачи — например, обучение качественной 
ML-модели для обнаружения определённой 
болезни.

 | Удовлетворять ожиданиям пользователей — 
то есть, ML-специалистам должно быть удобно 
работать с этими данными.

 | Иметь адекватную стоимость создания и под-
держки — иначе компания быстро разорится.

В отдельную группу можно вынести медицинские 
критерии качества — например, отсутствие арте-
фактов на исследовании, корректная укладка па-
циента, правильная процедура взятия анализа.

Отсутствие понятных процедур контроля и обе-
спечения качества медицинских данных может 
привести к самым разным проблемам:

 | Замедление скорости экспериментирования 
и улучшения моделей

 | Увеличение объема разметки данных не ведет 
к улучшению качества моделей

 | Технические ошибки — неверная размет-
ка, перепутанные теги, затрудняющие работу 
DS-команд

 | Отсутствие мониторинга качества входных 
данных и адекватности предсказаний при ра-
боте ИИ-системы на реальных данных

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

Для обеспечения качества медицинских данных 
необходимо вовлечение всей организации — ме-
дицинские эксперты, ML-специалисты, дата-ин-
женеры, менеджеры по разметке. Необходимо 
использовать целый комплекс процедур — ав-
томатические и ручные, общие и требующие до-
менной экспертизы, направленные на сами 
данные и на процесс их создания. Разберём не-
которые из методов.

Технические средства

Инструменты

Обеспечение качества данных невозможно без 
выбора правильных технических инструментов, 
это относится не только к медицинской сфере, 
но имеет здесь особую ценность, учитывая раз-

нообразие видов и форматов входных данных, 
цену ошибки и другие факторы, которые были 
рассмотрены в первой части статьи. 

Отдельно хочется выделить инструменты, ис-
пользующиеся для мониторинга данных и пред-
сказаний на продакшне. Очень важно опе-
ративно реагировать на любые проблемы 
в работе модели — они могут появиться, напри-
мер, при смене настроек оборудования в больни-
це или подключении новой медицинской органи-
зации. Подобные проблемы называют data drift 
и target drift. Правильно подобранный инстру-
ментарий позволяет детектировать часть таких 
проблем автоматически и быстро визуализиро-
вать входные данные и предсказания для ручно-
го контроля.

Активное обучение

Активное обучение — это процесс выбора дан-
ных для их последующей разметки. Набор ме-
тодов активного обучения позволяет решить 
ранее упомянутую проблему медицинских дан-
ных — малую информативность большего чис-
ла единиц данных. С помощью активного обуче-
ния мы можем быстрее получить набор данных, 
состоящий из сложных случаев, разнообразных 
патологий и примеров с разными характеристи-
ками.

Рис.2. Из книги «Human-in-the-Loop Machine Learning» [31]
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ТЕСТИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Тестировать можно не только код, но и данные. 
Вот некоторые из автоматических способов на-
хождения проблем в данных в приложении к ме-
дицинской сфере.

 | Проверки на наличие аномалий в разметке. 
Область на изображении была размечена клас-
сом «Перелом», что является явной ошибкой. 
Мы можем использовать различные свойства 
объектов (размер, форма, количество точек 
в полигоне) для нахождения случаев, которые 
требуют ревью и, возможно, переразметки.

Методы активного обучения обычно делятся 
на следующие категории:

 | Uncertainty-based — примеры, в предсказании 
которых модель «не уверена»

 | Diversity-based — примеры, которые слабо 
представлены в обучающей выборке (редкие 
заболевания, разное оборудование и пациен-
ты, другие необычные примеры)

 | Random — случайные исследования

Культура и процессы

Работа с разметчиками

Организация процесса разметки медицинских 
данных требует особой тщательности по срав-
нению с другими доменными областями в свя-
зи со сложностью процесса и высокой вероятно-
стью ошибки. Сюда входят: 

 | организация входного контроля и онлайн-мо-
ниторинга разметчиков

 | итеративное написание инструкций по раз-
метке и списка часто задаваемых вопросов, 
проведение вебинаров

 | создание атмосферы вовлеченности — врачи 
размечают лучше, если чувствуют себя частью 
общего дела

 | выстраивание коммуникации между ML-ко-
мандой и врачами

 | совместное обсуждение сложных случаев

Совместная работа с данными

Обеспечение качества медицинских данных воз-
можно только на стыке компетенций ML-специ-
алистов и врачей. Практика показывает, что от-
сутствие качественной коммуникации между 
ML-командой и командой разметки ведёт к боль-
шому количеству технических ошибок в размет-
ке, которые значительно затрудняют процесс 
обучения моделей. Одной из форм такой комму-
никации может являться дата-ревью — встреча, 
на которой представители врачей, команды ме-
неджмента разметки, ML-специалисты вместе 
обсуждают проблемы, возникшие с данными или 
с процессом разметки за последний период.

То же правило относиться и к процессу написа-
ния инструкций по разметке — врачи и ML-ко-
манда должны совместно обсуждать ключевые 
и краевые случаи и принимать решение о прави-
лах их разметки.

 | Модели для определения нерелевантных 
данных и определения качества данных. 
Например, можно обучить модель для авто-
матического определения качества входного 
изображения, чтобы отсеивать некачествен-
ные снимки, или модель по поиску аномалий 
и выбросов в лабораторных данных.

 | Нахождение некорректной разметки во вре-
мя обучения. Существуют подходы, которые 
позволяют выявлять «странные» примеры уже 
во время обучения и они очень полезны в сфе-
ре медицины. Такие случаи можно выявлять 
с помощью высокого лосса или специальной 
сети-учителя. [32]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество ML-моделей напрямую зависит от ка-
чества данных, это верно для любой предмет-
ной области. Однако медицинские данные об-
ладают целым рядом особенностей, которые 
делают задачу обеспечения качества данных 
особенно сложной. Самый главный вывод и ре-
комендация: требуется вовлечение в этот про-
цесс разных групп людей — ML-специалистов, 
врачей-разметчиков и консультантов, дата-ин-
женеров, менеджеров по разметке, аналитиков 
и в первую очередь лидеров компании.

2.4 Компании в мире

General Electric
Сайт компании: https://www.ge.com/ 

GE Healthcare имеет около 60 инновационных технологических решений. На базе 
платформы Edison GE разработала ряд решений на основе ИИ, которые повыша-
ют достоверность диагностики. Например, Koios DS, помогающее врачам при ди-
агностике рака молочной железы.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям здравоохране-
ния и исследовательским центрам. 

Siemens Healthineers
Сайт компании: https://www.siemens-healthineers.com/ 

Компания разрабатывает различные решения на основе технологий ИИ для здра-
воохранения. В конце августа 2020 года Siemens Healthineers представила два но-
вых приложения на основе ИИ для интерпретации МРТ снимков. Новое программ-
ное обеспечение направлено на то, чтобы освободить рентгенологов от рутинных 
задач во время проведения МРТ головного мозга или предстательной железы.

AI-Rad Companion — это семейство облачных решений на базе искусственного 
интеллекта, которое состоит из AI-Rad Companion Brain MR для морфометриче-
ского анализа и AI-Rad Companion Prostate MR, используемое во время биопсии 
предстательной железы. 

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам. 

Canfield Scientific
Сайт компании: https://www.canfieldsci.com/ 

Применение: Canfield Scientific является крупным разработчиком и производите-
лем различного оборудования для дерматологии, эстетической медицины и кос-
метологии. В портфеле решений компании есть решение DEXI для диагностики 
поражений кожи человека. Алгоритм был обучен на 66 000 дерматологических 
изображениях. DEXI также является частью Canfield AI Challenge, системы, кото-
рая сравнивает диагноз врача с результатами на основе ИИ.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения, исследовательским центрам и центрам эстетической медицины.  

General Electric

B2B

B2B

B2B

https://www.ge.com/ 
https://www.siemens-healthineers.com/ 
https://www.canfieldsci.com/ 
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SkinVision
Сайт компании: https://www.skinvision.com/ 

Первое в мире сертифицированное приложение для диагностики рака кожи, эф-
фективность которого доказана масштабнами клиническими исследования-
ми, которые компания SkinVision провела в 2013 году в партнерстве с клиникой 
Университета Людвига Максимилиана (LMU) в Мюнхене. В клиентский портфель 
компании входит 1,2 млн. пользователей со всего мира, а база данных SkinVision 
содержит 3,5 млн. изображений кожных заболеваний. Согласно проведенным 
исследованиям, чувствительность приложения составляет 95.1% при диагности-
ке основных видов рака кожи.

Бизнес-модель: Стоимость однократной проверки - $6.99; подписка на 3 месяца — 
$29.99; подписка на 6  месяцев — $49.99.

Philips Healthcare
Сайт компании: https://www.philips.ru/healthcare 

Система IntelliSpace Portal, которая представляет собой единую интегрирован-
ную платформу обработки медицинских изображений, устанавливающуюся в от-
делениях лучевой диагностики. IntelliSpace Portal способствует получению более 
точных данных о пациенте для диагностики за счет специализированных клини-
ческих приложений для кардиологии, онкологии, неврологии и других специали-
заций.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

Arterys
Сайт компании: https://www.arterys.com/ 

Платформа на базе ИИ для анализа медицинских изображений. В портфолио 
компании 5 продуктов, начиная от решений для обнаружения рака груди, закан-
чивая обнаружением переломов и вывихов. В апреле 2022 года компания по-
лучила FDA на приложение Cardio AI – решение для точного и быстрого анализа 
МРТ сердца. 

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям здравоохране-
ния и исследовательским центрам.

 

B2C

B2B

B2B

Aidoc
Сайт компании: https://www.aidoc.com/ 

Стартап, разрабатывающий программное обеспечение на основе искусственного 
интеллекта, предназначенное для того, чтобы помочь радиологам быстро выяв-
лять инсульты и другие заболевания. Продукция компании одобрена FDA, а так-
же получила маркировку CE. В 2022 году стартап Aidoc привлек $110 млн. инве-
стиций.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения неотложной/стационарной/амбулаторной помощи и исследователь-
ским центрам.

Skin-Analytics
Сайт компании: https://skin-analytics.com/ 

Компания разрабатывает приложение Derm — ПО для диагностики рака кожи 
при помощи алгоритмов ИИ. Исследование, проведенное фондом Royal Free 
London NHS Trust для оценки его клинической эффективности при анализе бо-
лее 1500 кожных повреждений в семи разных больницах показало, что Derm 
правильно идентифицирует все злокачественные образования (чувствитель-
ность 100%) со средним показателем AUROC 95,8%, специфичностью 65% про-
тив специфичности 70% и показателем AUROC 77%, продемонстрированным 
клиническими экспертами.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения c целью снижения затрат за счет уменьшения визитов пациентов.

Digital Diagnostics
Сайт компании: https://www.digitaldiagnostics.com/ 

В августе 2020 компания поглотила 3Derm Systems, Inc., разработчика DermSpot, 
системы на основе ИИ для выявления злокачественных образований на коже. 
Участник программы FDA breakthrough devices. Первым продуктом Digital 
Diagnostics, получившим одобрение FDA, стала диагностическая платформа IDx-
DR, которая выявляет диабетическую ретинопатию (включая макулярный отек). 
IDx-DR стала первой одобренной FDA диагностической системой искусственного 
интеллекта, которая может ставить диагноз без участия врача в месте оказания 
медицинской помощи.

Бизнес-модель: На данный момент компания может продавать ПО только для 
исследовательских целей (в университеты, исследовательские клиники и пр.)

B2B

B2B

B2B

https://www.skinvision.com/
https://www.philips.ru/healthcare 
https://www.arterys.com/ 
https://www.aidoc.com/ 
https://skin-analytics.com/
https://www.digitaldiagnostics.com/ 
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Strata Skin Sciences
Сайт компании: https://www.strataskinsciences.com/ 

Неинвазивный инструмент Melafind, который предоставляет дополнительную ин-
формацию дерматологам при обследовании кожи при подозрении на меланому. 
Устройство использует свет от видимого до ближнего инфракрасного диапазо-
на длин волн для оценки кожных повреждений до 2,5 мм под кожей. Устройство 
предоставляет информацию об уровне морфологической дезорганизации пора-
жения, которая может быть использована дерматологами в процессе принятия 
решения о необходимости биопсии. MelaFind получил CE Mark в ноябре 2011 года 
и одобрен для использования в Европейском Союзе. В ноябре 2011 года MelaFind 
получил одобрение FDA. MelaFind был включен в список 10 лучших медицинских 
инноваций за 2013 год, составленный клиникой Кливленда, и получил бронзо-
вую награду Эдисона.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения

FotoFinder Systens GmbH
Сайт компании: https://www.fotofinder-systems.com/ 

Moleanalyzer pro — система поддержки принятия решений для врачей, в основе 
которой лежит нейронная сеть, обученная на большом количестве дерматоско-
пических изображений. Система оценивает размер, диаметр, цвет и симметрию 
поражения кожи и ставит диагноз на основе полученных данных.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

Apollo Medical Optics
Сайт компании: https://www.apollomedicaloptics.com/ 

Компания разрабатывает оптические системы на основе оптической когерент-
ной томографии, позволяющие получать снимки кожи высокого разрешения, 
а также программное обеспечение для классификации полученных изображе-
ний. Алгоритмы искусственного интеллекта применяются для автоматического 
шумоподавления и повышения качества изображений, а также для распознава-
ния заболеваний кожи.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

S K I N  S C I E N C E S

B2B

B2B

B2B

Enlitic
Сайт компании: https://enlitic.com/ 

Enlitic Inc. — пионер в области глубокого обучения в медицине, использующий 
алгоритмы для быстрого и точного улучшения медицинской диагностики. Enlitic 
может анализировать широкий спектр источников медицинских данных, вклю-
чая миллионы клинических случаев, чтобы повысить точность диагностики, ско-
рость и результаты лечения пациентов, а также ускорить фармацевтические ис-
следования. исследования и испытания лекарств. Компания Enlitic, названа 
одной из «50 самых умных компаний мира» по версии MIT Tech Review. Компания 
основана в 2014 году, с момента основания привлекла $55 млн. инвестиций.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

Ibex Medical Analytics
Сайт компании: https://ibex-ai.com/ 

IBEX разрабатывает набор продуктов для улучшения процесса принятия клини-
ческих решений и оптимизации рабочих процессов патологоанатомической ла-
боратории. Ibex — это междисциплинарная команда, состоящая из предприни-
мателей, специалистов по данным, инженеров-программистов и медицинских 
экспертов, которые вместе работают над реализацией ИИ решений для диагно-
стики рака, улучшения результатов лечения и повышения качества жизни паци-
ентов. Компания основана в 2016 году, за это время привлекла $51.6 млн. инве-
стиций.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

Hera-mi
Сайт компании: https://www.hera-mi.com/en/ 

Компания разрабатывает систему поддержки принятия решений Breast-SlimView, 
кооторая представляет собой набор ИИ-моделей, обученных на 2D/3D маммогра-
фических снимках. Система автоматически выделяет подозрительные участки 
на снимках, облегчая раннюю диагностику рака молочной железы.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

B2B

B2B

B2B

https://www.strataskinsciences.com/ 
https://www.fotofinder-systems.com/ 
https://www.apollomedicaloptics.com/
https://enlitic.com/ 
https://ibex-ai.com/ 
https://www.hera-mi.com/en/ 
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B2B

B2B

B2B

Интеллоджик
Сайт компании: https://botkin.ai/

Сервис Botkin.AI интегрируется с оборудованием клиники, обнаруживает пато-
логии и, помимо предоставления информации о факте обнаружения подозрения 
на наличие образования, также выделяет вероятные участки снимка. Врач вали-
дирует заключение, подтверждая или опровергая результаты анализа. Нейронная 
сеть Botkin.AI обучается на обширной базе медицинских снимков, получаемых 
из клиник, и в процессе непосредственного взаимодействия с врачами.

Бизнес-модель: 

Care Mentor AI 
Сайт компании: https://carementor.ru/

Нейросеть Deep Artificial Vision анализирует исследования ПЭТ/КТ и предоставляет 
результат в виде второго мнения для врача-рентгенолога. Интеграция ПО позволяет 
ускорить процесс обработки и анализа результата исследования на ПЭТ/КТ в 5-10 
раз, чем без использования нейросети. Это кратно сокращает рутинную нагрузку 
врача, акцентирует его внимание на случаях с патологиями, снижает риск врачеб-
ных ошибок, а также значительно увеличивает пропускную способность клиники.

Бизнес-модель: 

Sbermed.AI
Сайт компании: https://sbermed.ai/

Компания предлагает различные решения на базе ИИ для здравоохранения. 
В портфель компании входит решение на базе ИИ, которое анализирует снимки 
КТ и помогает быстро и точно определить признаки инсульта, тип и зоны пораже-
ния. Для классификации и разметки снимков используются нейронные сети, от-
вечающие за распознавание изображений, которые обучаются на десятках тысяч 
снимков и заключений. На входе они получают и анализируют КТ-снимки головы 
без контраста. На выходе, по результатам анализа, алгоритм ИИ размечает сним-
ки, выделяя на них области с острым нарушением мозгового кровообращения —  
признаки раннего или позднего инсульта. Система также проводит оценку на-
чальных изменений на КТ при инсульте (ASPECTS).

Бизнес-модель:

2.5 Компании в России Платформа Третье мнение
Сайт компании: https://thirdopinion.ai/ 

«Платформа Третье Мнение» — компания-производитель инновационных цифровых 
сервисов на базе технологий ИИ, резидент фонда «Сколково» и ОЭЗ «Иннополис». 
В составе учредителей компании — крупнейшая сеть частных медцентров в России ГК 
"МЕДСИ". В продуктовый портфель «Третье Мнение» входят сервисы для анализа диа-
гностических исследований для отделений лучевой и лабораторной диагностики, оф-
тальмологии, стоматологии, а также сервис умной видеоаналитики для предупрежде-
ния больничного травматизма и оптимизации работы медицинского персонала.

С помощью сервисов компании врачи в девяти регионах России проанализирова-
ли и описали более миллиона диагностических исследований. ИИ модули «Третье 
Мнение» включены в Реестр российского ПО при Минцифры России и зарегистри-
рованы Росздравнадзором как медицинские изделия по третьему (наивысшему) 
классу риска потенциального применения.

Бизнес-модель: 

НИМП ЕСН 

Сайт компании: http://myocard.ru/

Миокард-12 — система, включающая в себя аппаратуру и компьютерную програм-
му по автоматической расшифровке ЭКГ с применением искусственного интеллек-
та. Врач, описывающий ЭКГ, находится в «чистой» зоне, а те, кто регистрирует ЭКГ— 
в приемных боксах и отделении реанимации «красной» зоны. Заключение становится 
доступно через несколько минут в цифровом виде, попадая в сетевое хранилище, 
к которому подключены врачи всех отделений. С помощью компьютерного анализа 
лечащий врач может быстро оценить динамику и своевременно направить пациента 
в кардиореанимацию или специализированную клинику. Компьютерный анализ, ко-
торый проводит «Миокард-12», позволяет отслеживать кардиопатологии, характер-
ные для больных коронавирусом. На этапе регистрации ЭКГ программа оповещает 
о неблагоприятном развитии событий, выдавая на экран пометку cito и указание мед-
сестре срочно отправить полученные данные врачу функциональной диагностики.

Бизнес-модель:

Цельс
Cайт компании: https://celsus.ai/

Цельс — это система поддержки принятия врачебных решений на основе нейрон-
ных сетей для анализа цифровых медицинских изображений, детектирования 
объектов и интерпретации результата. Например, СППВР в рентгенологии рас-
познает наличие доброкачественных или злокачественных изменений на рентге-
нографических снимках, указывает их локализацию, а затем интерпретирует ре-
зультаты согласно международным стандартам.

Бизнес-модель:

B2B

B2B

B2B

https://botkin.ai/
https://carementor.ru/
https://sbermed.ai/
https://thirdopinion.ai/ 
http://myocard.ru/
https://celsus.ai/
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Radlogics
Сайт компании: https://www.radlogics.com/

RADLogics — разработчик решений на базе ИИ для анализа медицинских изобра-
жений в области радиологии.

Платформа анализа медицинских изображений позволяет быстро разрабатывать 
и внедрять алгоритмы ИИ, обеспечивает бесшовную интеграцию в существую-
щие рабочие процессы в области радиологии.

Бизнес-модель:

HealthVision 
Сайт компании: https://www.healthvision.co.nz/

В марте 2021 года компания HealthVision внедрила камеры для мониторинга здо-
ровья сотрудников в Новосибирском Академпарке.

Мониторинг вирусных заболеваний работает с помощью камеры и алгоритмов 
компьютерного зрения. Устройство анализирует изображения с тепловизора, вы-
страивает статистику, формирует отчеты и выдает уведомления. Камеры полно-
стью автономны, поскольку в них встроены нейросети. В каждую из них встроен 
GPU — классический процессор, который выполняет обработку 2D или 3D графи-
ки. Нейросети создают трехмерный образ человека и в дальнейшем сравнивают 
состояние сотрудников между вчерашним и сегодняшним днем. Информация по-
ступает в отдел HR, который рассматривает инцидент. 

Бизнес-модель:

CVisionLab
Сайт компании: https://www.cvisionlab.com/ 

Разработчик наукоёмкого программного обеспечения в области компьютерно-
го зрения и машинного обучения: алгоритмов для серверов, ПК и мобильных 
устройств. 

Основные направления разработок:
 | анализ медицинских изображений
 | системы контроля качества на основе технического зрения
 | интеллектуальное видеонаблюдение
 | алгоритмы художественной обработки изображений
 | поиск изображений по визуальному подобию в больших фотоколлекциях

Среди продуктов CVisionLab системы для автоматического распознавания рент-
геновских снимков и снимков КТ.

Бизнес-модель:

B2B

B2B

B2B

Системы 
поддержки 

принятия 
врачебных 

решений
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Системы поддержки принятия врачебных реше-
ний (СППВР) — медицинские IT-системы, пред-
ставляющие собой комплексное программное 
обеспечение, обеспечивающее врача клиниче-
скими данными и сведениями о пациенте, а так-
же обладающее функционалом постановки пер-
вичного диагноза, который служит референсом 
для врача. СППВР помогает правильно подобрать 
терапию для пациента с учетом всех доступных 
данных, а также уменьшить риски врачебных 
ошибок. Официальное определение систем под-
держки принятия решений было дано сообще-
ством Open Clinical: «активные информационные 
системы, использующие два и более элемента 
из массива данных пациента для генерирования 
специфических рекомендаций» [33].

В основе СППВР могут лежать как простейшие 
алгоритмы формата «if…else», так и генетические 
алгоритмы и глубокие нейронные сети, способ-
ные дообучаться в ходе работы систем на данных 
пациентов.

Некоторые СППВР интегрированы с медицински-
ми информационными системами и строят свои 
рекомендации на основе статистической обра-
ботки данных пользователей. Такие системы на-
зываются «Non-knowledge-based». В их основе 
лежат сложные статистические алгоритмы и ИИ. 
Другая группа СППВР («Knowledge-based») более 
просто устроены с точки зрения используемых 
алгоритмов. Они состоят из информационной 
базы, механизма логических выводов и меха-
низма коммуникации и по сути являются вопро-
сно-ответными системами.

Согласно информации Департамента здравоох-
ранения г. Москвы [34], система поддержки при-
нятия решений была внедрена во всех взрос-
лых поликлиниках Москвы с октября 2020 года. 
Система обладает искусственным интеллектом 
и предлагает врачам предварительный диагноз 
и диагностические процедуры, необходимые для 
его верификации, исходя из собранных о пациен-
те данных.

3.1 Системы поддержки 
принятия врачебных 
решений

3.2 Кого поддерживают 
системы поддержки 
принятия решений? 
Врача или пациента?

Аббревиатура СППВР (системы поддержки при-
нятия ВРАЧЕБНЫХ решений) стала настолько 
привычной, что уже часто не расшифровывает-
ся в статьях. Однако, сами СППВР сейчас поч-
ти не встретишь в реальной медицинской прак-
тике. Это особенно странно, поскольку именно 
это направление ИИ можно считать самым «ста-
рым». Такие «экспертные системы» (как они тог-
да назывались) разрабатывают уже более 60 лет. 
Одной из первых в СССР была система, которая 
пыталась различать геморрагический и ишеми-
ческий инсульты. Это действительно было важ-
ным решением, поскольку определяло выбор 
между операцией и консервативным лечени-
ем. Система разрабатывалась академиком Гель-
фандом и его молодыми коллегами 60 лет на-
зад и даже начала понемногу входить в практику, 
но была вытиснена другой инновацией — ком-
пьютерной томографией (КТ), которая показы-
вала различия визуально…. Ну а через 50 лет 
в 2019 году на конференции показали СППВР, ко-
торая умеет различать эти же виды инсульта уже 
на снимках КТ. Круг замкнулся. 

За эти 60 лет разработки ССПВР стали суще-
ственной частью медицинских диссертаций 
и во многом способствовали развитию меди-
цинской науки, но в практике медорганизаций 

они все же крайне редки. Почему? Думаю пото-
му, что врачи все еще значительно квалифици-
рованнее любых СППВР. Их долго учили, и у них 
большой практический опыт. Кроме того, каждая 
СППВР решает отдельную клиническую задачу, 
а врач смотрит на здоровье пациента в целом, 
решая сразу много разных задач.

Но врачи еще и по-хорошему амбициозны, сама 
сущность врачебной профессии предполагает 
большую уверенность в принятии решений о здо-
ровье пациента, что плохо сочетается с навязы-
ванием решения какой-то «железной» СППВР. 
Обратной стороной этого стали разговоры о том, 
заменит ли ИИ врачей и когда? А СМИ еще и по-
догревают этот страх статьями в стиле «СППВР 
лучше врачей диагностирует рак». 

Все это не способствует внедрению СППВР 
во врачебную практику, но есть и веская фор-
мальная причина: любая система с ИИ, использу-
емая в практике врача, должна быть зарегистри-
рована как медицинское изделие, причем самого 
высокого — 3-го класса риска! Это долго (в прак-
тике — не менее полутора лет), дорого (в прак-
тике — от 2 млн) и главное — не способствует по-
стоянному совершенствованию таких систем, 
поскольку сегодня не выработаны работающие 

Борис Зингерман

директор Ассоциации разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине 
«Национальная база медицинских знаний», научный руководитель компаний «ТелеПат» 
и «АйПат» (проект Medsenger.AI) 

http://Medsenger.AI
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механизмы их доработки и дообучения без по-
вторной регистрации.

Но всех этих проблем лишены системы системы 
поддержки принятия ПАЦИЕНТСКИХ решений поддержки принятия ПАЦИЕНТСКИХ решений 

(СПППР)!

Пациенты обычно не имеют ни медицинских 
знаний, ни медицинского опыта, ни врачеб-
ных амбиций. И любой научно обоснованный со-
вет, предложенный системой СПППР, будет и по-
лезен и, скорее всего, воспринят пациентом. 
Да и в отношении рисков такого совета — они 
значительно ниже, поскольку обычно связаны 
с направлением к врачу (маршрутизацией, как 
принято говорить официально). Например, си-
стема, которая ставит диагноз меланома по фо-
тографии родинки, и система, которая советует 
пациенту обратиться к врачу в связи со значи-
тельным риском такого диагноза, имеют совер-
шенно разные подходы, требования к точности 
и риски.  Именно поэтому системы для пациен-
тов не требуют регистрации в качестве меди-
цинских изделий. И, на мой взгляд, СПППР (хотя 
термин этот еще не прижился) в ближайшей пер-
спективе имеют больше шансов широкого вне-
дрения, чем СППВР. 

Есть и еще 2 важных причины — это развитие те-
лемедицины и значительный рост хронических 
заболеваний. Сегодня половина населения раз-
витых стран страдает хроническим заболева-
нием, а четверть — несколькими одновременно. 
И тут хочется процитировать Julia Hu, основателя 

стартапа Lark Health: «Нам нужна система здраво-
охранения, которая сможет ежедневно оказывать 
помощь половине населения страны. Где взять 
столько врачей?… Конечно, ИИ не может заменить 
врачей и медсестер, он может предоставить тип 
медицинской помощи, необходимый, чтобы по-
мочь людям справляться с хроническими заболе-
ваниями каждый день и получать помощь там, где 
они находятся, — прямо на своих смартфонах, ко-
торые они всегда носят с собой». 

Видимо этим объясняется большой поток меж-
дународных инвестиций в проекты, обеспечи-
вающие дистанционный мониторинг пациентов 
с использованием ИИ. Многие из них за послед-
ний год вошли в «клуб единорогов».  

Аналогичную систему, которая анализирует со-
стояние пациента (по алгоритмам, установ-
ленным врачом) и дает рекомендации самому 
пациенту (в простых ситуациях), а в сложных — 
направляет уведомление врачу, который может 
применить уже свой естественный интеллект, 
разрабатывает и наша команда.  

А с прошлого года правительством РФ утвер-
жден проект-маяк «Персональные медицинские 
помощники», который должен будет реализовы-
вать такой подход уже в Федеральном масштабе, 
с выделением значительного финансирования.  

Но на этом «благостном» фоне прорисовывается 
еще одна проблема — кроме грантового финан-
сирования ни для СППВР, ни для СПППР не видно 
понятных источников монетизации. Но … это уже 
тема для другой статьи.

3.3 Компании в мире

Babylon
Сайт компании: https://www.babylonhealth.com/en-us/ai 

Babylon Health разрабатывает технологии, способные оценивать различные по-
казатели в контексте общего состояния пациента, в том числе с учетом сопут-
ствующих хронических заболеваний. Новая ИИ-платформа, которую разрабаты-
вает Babylon Health, будет взаимодействовать с пациентом через приложение 
для смартфонов, проведет оценку его состояния, а затем создаст персонализи-
рованный план лечения. Эффективность терапии будет оцениваться с помощью 
нескольких устройств, связанных с основной платформой.

Бизнес-модель: Компания продает пациентам расширенный функционал свое-
го сервиса.

IBM Watson Health
Сайт компании: https://www.ibm.com/watson-health 

Ключевое решение в линейке технологий Watson Health — Watson for Oncology. 
Оно способно изучить историю болезни пациента, записи и комментарии врачей, 
просмотреть последние исследования по теме предполагаемого заболевания 
и предложить наиболее вероятный диагноз и терапию на основе всех изученных 
данных. При этом информация не просто суммируется: IBM Watson детально ана-
лизирует данные, сопоставляет различные факторы и проводит аналогии.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

RAMPmedical
Сайт компании: https://www.rampmedical.com/ 

СППВР, которая помогаем врачам ставить диагноз, позволяет оптимизировать 
планирование лечения, сравнивая различные методы лечения, предоставляя 
клинические рекомендации, предлагая информацию о взаимодействии лекарств 
и многое другое. Компания основана в 2015 году в Германии.

Бизнес-модель: Данное решение является некоммерческим и поддерживается 
Европейским фондом регионального развития.
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Viz.AI
Сайт компании: https://www.viz.ai/ 

ПО Viz.ai связывается с компьютерными томографами для выявления потенциаль-
ных инсультов вследствие окклюзии крупных сосудов и классификации степени 
поражения для приоритизации оказания медицинской помощи пациентам. Дан-
ное ПО может автоматически оповещать специалистов и направлять рентгенов-
ские снимки на их смартфоны. Система способна оповещать специалистов о слу-
чаях инсульта ранее, чем это позволяют стандартные процедуры, экономя таким 
образом в среднем 52 минуты, что в случае инсульта, иногда, может спасти жизнь 
пациента. В феврале 2018 года сервис получил одобрение FDA.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

Cohesic
Сайт компании: https://cohesic.com/

CardioDI — это мультимодальная платформа, стандартизирующая рабочие про-
цессы в диагностике кардиологических заболеваний, объединяющая диагности-
ческие данные, обеспечивающая интерпретацию на основе фактических данных, 
улучшающая обмен информацией и ускоряющая исследования. 

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

B2B
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3.4 Компании в России

ТехЛаб
Сайт компании: https//teh-lab.ru/

Компания разрабатывает платформу Galenos, которая предназначена для соз-
дания полнофункциональных web-приложений и сервисов, направленных 
на управление медицинскими данными, управление тактикой ведения пациен-
тов и поддержку врачебных решений, реализацию предсказательной (предик-
тивной) аналитики, мониторинг и контроль показателей деятельности специали-
зированных медицинских региональных служб, организацию информационного 
взаимодействия подсистем ГИСЗ и федеральных информационных систем.

Бизнес-модель: Клиентами компании являются медицинские клиники и провай-
деры цифровых сервисов в сфере здравоохранения.

Лаборатория элемент
Сайт компании: https://element-lab.ru/

Среди проектов компании Система поддержки принятия медицинских решений 
и непрерывного медицинского образования (UpToDate®) – ежедневно обновляе-
мый информационный ресурс по практической медицине, содержащий более 10 
тысяч статей, охватывающих 23 клинических специализации. Авторами статей яв-
ляются более чем 6 тыс. тщательно отобранных практикующих врачей из 50 стран 
мира, регулярно публикующихся в профессиональных медицинских журналах 
и являющихся общепризнанными лидерами мнения. Все статьи рецензируются.

Бизнес-модель: В настоящее время UpToDate® является частью клинической 
практики ведущих крупнейших медицинских центров мира.

PathVision.AI
Сайт компании: https://pathvision.ai/en/ 

Разработчик системы поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ 
в области цифровой патологии, комплексного инструмента, который значитель-
но повышает точность принятия решений при диагностике патологии. Система 
предоставляет врачу предварительный диагноз, поставленный на основе авто-
матического анализа снимка ткани при помощи нейронных сетей.

Бизнес-модель: Клиентами компании являются медицинские клиники и диагно-
стические центры.
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К-Скай
Сайт компании: https://webiomed.ru/ 

Компания «К-Скай» — разработчик платформы прогнозной аналитики и управ-
ления рисками Webiomed, первой в России системы искусственного интеллекта, 
зарегистрированной Росздравнадзором как программное медицинское изделие. 
СППВР Webiomed — облачная система, позволяющая на основе автоматического 
анализа медицинских данных прогнозировать риски развития заболеваний, пре-
доставлять персональные рекомендации по клиническим случаям врачу и паци-
енту. Может быть интегрирована с медицинскими информационными системами. 
Анализирует электронные медицинские карты методами искусственного интел-
лекта (экспертные аналитические системы и машинное обучение). Webiomed 
умеет обрабатывать обезличенную ЭМК и выявлять подозрения на заболевания 
и прогнозировать возможные ухудшения здоровья с целью выявления пациен-
тов высокого риска и последующим более эффективным лечением. 

Бизнес-модель: Заказчиками системы являются государственные органы управ-
ления здравоохранением, медицинские организации, фармацевтические и стра-
ховые компании.

MeDiCase
Сайт компании: http://medicase.newdiamed.ru/

Разработчик СППВР, которая помогает врачу поставить верный диагноз, оценить 
его вероятность, предложит оптимальный план обследования. В функционал си-
стемы входит автоматизированный первичный медицинский осмотр пациента, 
обработка экстренных обращений, мониторинг хронических заболеваний.

Бизнес-модель: Клиентами компании являются медицинские клиники.

Lexema
Сайт компании: http://lexema.ru/solutions/lexema-medicine

Разработчик СППВР Lexema-Medicine, которая автоматически оценивает эф-
фективность лечения каждого пациента и выдает оптимальные для него реко-
мендации по назначению терапии, а также оценивает долгосрочные риски для 
здоровья пациентов. Система использует методы искусственного интеллек-
та и включает в себя необходимую для этого технологию сбора и разметки дан-
ных.

Бизнес-модель: Основными покупателями СППВР Lexema-Medicine являются ме-
дицинские клиники.

Autoplan
Сайт компании: https://autoplan.clinic/products/

Компания разрабатывает СППВР, работающую на основе анамнеза пациента 
и результатов исследований, в основной функционал которой входит:

 | Автоматическое распознавание патологий по снимкам КТ, МРТ, рентгена. 

 | Модуль автоматической оценки тяжести поражения органов дыхательной си-
стемы

 | Модуль анализа маммографии с автоматическим поиском образований

 | СППВР для поиска узелковых образований органов дыхательной системы

Бизнес-модель: Клиентами Autoplan являются медицинские клиники. B2B

https://webiomed.ru/ 
http://medicase.newdiamed.ru/
http://lexema.ru/
https://autoplan.clinic


Предиктивная 
аналитика рисков

04



АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» СЕНТЯБРЬ 202252 53ИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ / ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА РИСКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Согласно данным ООН, численность мирового 
населения постоянно растет: в 2019 г. на земле 
проживало 7,7 млрд. людей, в 2030 г. оно соста-
вил 8,5 млрд., а к 2050 г. вырастет до 9,7 млрд. 
Самый быстрый рост будет в Африке, где чис-
ленность населения удвоится к 2050 году, а так-
же в Индии, которая к 2027 году обгонит Китай 
по количеству населения. [35] Средняя продолжи-
тельность жизни, особенно в развитых странах, 
также возрастает. Например, в Японии, Сингапу-
ре, Испании и Швейцарии она к 2040 г. превысит 
85 лет, а в 59 странах, включая Китай, превысит 
80 лет [36]. Это приводит к постоянному росту доли 
пожилого населения. В 2019 г. доля людей 65+ 
лет составляла 9%. По прогнозам, к 2050 году она 
вырастет до 16%, т.е. каждый 4-й житель Европы 
и Северной Америки будет находится в пенсион-
ном возрасте. Таким образом, к 2050 г. число лю-
дей в возрасте 80+ лет утроится: со 143 миллио-
нов в 2019 году до 426 миллионов. [39]

На фоне роста численности населения и доли 
пожилого населения продолжается рост забо-
леваемости и вызванной ей потребности в ока-
зании медицинской помощи. Многие годы ос-
новной причиной заболеваемости и смертности 
в мире остаются хронические неинфекцион-

4.1 Предиктивная аналитика ка 
в сфере здравоохранения

Гусев Александр Владимирович 1,2,3

директор по развитию компании «К-Скай» (проект Webiomed), руководитель GR-направления 
ассоциации «Национальная база медицинских знаний», к.т.н.

ные заболевания (НИЗ). По данным ВОЗ, в 2019 г. 
общая смертность от всех причин составила 
55,416 млн человек, в том числе, смертность 
от НИЗ составила 40,805 млн человек (73,6%), 
от инфекционных и паразитарных заболеваний 
10,201 млн человек (18,4%), от травм 4,410 млн 
человек (8,0%). [37]

В странах с низким уровнем дохода НИЗ состав-
ляют 37% от общего числа заболеваний и вы-
растают до 88% в странах с высоким уровнем 
экономического развития, в которых все 10 ве-
дущих причин смерти кроме одной являются 
НИЗ. Ежегодно 15 миллионов человек умирают 
от НИЗ в трудоспособном возрасте от 30 до 69 
лет; более 85% преждевременных смертей про-
исходит в странах с низким и средним уровнем 
дохода. [40] 

Главными причинами смертности от НИЗ  
в 2019 г. являлись сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ), от них умерло 17,864 млн человек 
(32,2%). Далее следуют злокачественные новоо-
бразования – 9,297 млн смертей (16,8%), респира-
торные заболевания – 4,137 млн (7,5%), сахарный 
диабет (СД) – 1,496 млн (2,7%). Эти 4 группы забо-
леваний составляют 83,54% смертности от НИЗ. [37]

_____________
1 ООО «К-Скай», набережная Варкауса, д. 17, г. Петрозаводск, 185031, Республика Карелия, Россия;
2 ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России, ул. Добролюбова, д. 11, г. Москва, 127254, Россия
3 ГБУЗ г. Москвы «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента 

здравоохранения Москвы», ул. Петровка, д. 24, г. Москва, 127051, Россия

Рост заболеваемости создает постоянно расту-
щий спрос населения на медицинскую помощь. 
Усугубляет тенденцию рост числа пациентов 
с более чем одним хроническим заболевани-
ем. [38] Все это приводит к постоянному росту на-
циональных затрат на здравоохранение, при-
чем в некоторых странах затраты увеличиваются 
быстрее темпов роста экономики. [42] В период 
с 1995 по 2016 год расходы на здравоохранение 
росли в мире в среднем со скоростью 4,0% в год. 
В странах с уровнем дохода выше среднего рост 
расходов составил 5,55%, в основном за счет го-
сударственного финансирования. [41] 

В 2016 году общемировые расходы на здраво-
охранение достигли 8 трлн долларов, что со-
ставило 8,6% мировой экономики. На страны 
с высоким уровнем доходов приходится око-
ло 80% от всех мировых расходов на здраво-
охранение, расходы на душу населения со-
ставляют в них среднем 5252 долларов США. 
В странах с уровнем доходов выше среднего 
средние затраты на душу населения составля-
ют 491 доллар США, в странах с уровнем дохо-
дов ниже среднего – 81 доллар США, в странах 
с низким уровнем доходов – 40 долларов  
(рис. 1). [41]

Рис. 1. Расходы на здравоохранение на душу населения по странам мира, 2016 г. [41]

Хронические неинфекционные заболевания яв-
ляются причиной до 80% затрат на здравоохра-
нение, и эта тенденция будет только увеличи-
ваться [43, 44]. 

Государственные расходы составляют в сред-
нем 60% от всех расходов на здравоохране-
ние, их рост составил 4,3% в год в период с 2000 
по 2017 год. Оплата за медицинскую помощь 
из личных средств пациентов с 2000 по 2017 год 
увеличились на 46% в странах с высоким уров-
нем доходов и удвоились в странах с низким 
и средним уровнем дохода. [42]

По прогнозам, к 2050 году расходы на здраво-
охранение в мире вырастут до 15 трлн долла-
ров, достигнув 9,4% мировой экономики. Из них 
только 0,6% будет приходиться на страны с низ-
ким уровнем доходов несмотря на то, что населе-

ние этих стран к 2050 году будет составлять при-
мерно 15,7% от мирового населения [41]. В США 
затраты на здравоохранение вырастут до 3,65 
трлн долларов уже в ближайшие годы, причем 
к 2023 году расходы на помощь пожилому на-
селению превысят 1,4 трлн долларов [45]. Самый 
большой рост затрат на здравоохранение будет 
на Ближнем Востоке, в Африке (7,4%) и в Азии 
(7,1%) [46]. 

Здравоохранению хронически не хватает ре-
сурсов (врачей, медсестер, доступности диа-
гностики и т.д.) [47]. Глобальный дефицит меди-
цинских работников в 2013 г. составил 7,2 млн 
человек. Согласно прогнозам, к 2035 г. он вырас-
тет до 12,9 млн, что приведет к росту нагрузки 
на медицинский персонал, усилит переутомле-
ние и профессиональное выгорание медицин-
ских работников [38].

Расходы на здравоохранение
на душу насения, долл. США

5 to < 118
118 to < 389
389 to < 892
892 to < 2 406
2 406 to < 15 826
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Наличие ресурсов для оказания медицинской по-
мощи значительно варьируется в широком диа-
пазоне от гипер-оснащенности (Северная Аме-
рика, Восточная Азия) до тотального дефицита 
(Африка, Южная Азия). Многие страны Европы 
и Азии находятся в состоянии условного опти-
мального уровня оснащенности, при этом испы-
тывая значительный недостаток кадров. Вместе 
с тем, наличие ресурсов не обеспечивает каче-
ство и доступность медицинской помощи. На-
пример, значительная оснащенность и высо-
кое качество медицинской помощи сочетаются 
с крайне высокими сроками ожидания специали-
зированной помощи и инструментальных иссле-
дований в ряде стран Европы, в Восточной Азии 
и в Северной Америке. За последние годы эта 
тенденция заметно усилилась.

Постоянный рост объема новых знаний в меди-
цине и все большая их доступность за счет Ин-
тернета и социальных сетей будет усугублять уже 
существующую ситуацию. В итоге врачу будет 
все сложнее и сложнее охватить лавинообраз-
ный поток медицинской информации. [49] Вместе 
с этим сами пациенты все чаще находят в Интер-
нете разноплановые рекомендации по диагно-
стике и лечению. Отчетливо наблюдается тен-
денция роста ожиданий пациентов от системы 
здравоохранения, включая желание иметь до-
ступ к новейшим методам диагностики и лече-
ния, участвовать в принятии решений о выборе 
методов лечения, лекарств и т.д. [38]

Таким образом, в сфере здравоохранения наблю-
даются следующие макро-тренды:

1. Рост численности населения и средней про-
должительности жизни, в особенности увели-
чение численности пациентов 65+ лет.

2. Рост распространенности хронических неин-
фекционных заболеваний.

3. Повышение спроса на медицинскую помощь.

4. Увеличение нагрузки на здравоохранение, не-
достаток медицинского персонала и ресурсов 
для оказания медицинской помощи.

5. Недостаток финансирования и повышение 
стоимости медицинской помощи для пациен-
тов, приводящие фактически к тому, что ме-
дицинская помощь становится постепенно все 
менее и менее доступной широким слоям на-
селения, особенно не имеющим стабильно вы-
сокого дохода.

6. Несоответствие качества и доступности меди-
цинской помощи уровню ожиданий и реаль-
ных потребностей пациентов.

7. Ужесточение необходимости государствен-
ных гарантий всеобщего охвата услугами 
здравоохранения.

8. Напряженное ожидание ухудшения эпидемио-
логической ситуации.

Учитывая все вышесказанные тренды, ВОЗ 
провозгласила устойчивое развитие доступ-
ности медицинской помощи и гарантии полу-
чения необходимого набора медико-санитар-
ных услуг, включая профилактику, лечение, 
реабилитацию и паллиативную помощь, одним 
из ключевых задач развития здравоохранения 
в мире. 

Вместе с этим очевидно, что выполнение этой за-
дачи уже невозможно обеспечить простым уве-
личением национальных затрат на здравоохра-
нение, поскольку ни одна страна мира не сможет 
в дальнесрочной перспективе обеспечить та-
кой рост. В этой связи повышение эффективно-
сти расходов на здравоохранение имеет ключе-
вое значение для достижения глобальных целей 
здравоохранения, таких как сокращение забо-
леваемости и смертности, практически в лю-
бой стране мира [41].

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГНОЗНОЙ 
АНАЛИТИКИ КАК СПОСОБА ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ

Доступность большого количества данных с од-
новременным развитием информационных тех-
нологий, в особенности искусственного ин-
теллекта (ИИ), последовательно «разгоняют» 
маховик инвестиций в цифровое здравоохране-
ние. 

Согласно отчету CB Insights, они выросли на 79% 
по сравнению с 2020 г. и достигли показате-
ля 57,2 млрд долл., причем рост на всех конти-
нентах. Число сделок также выросло – на 16%. 
Американский сегмент рынка – самый большой, 
его размер составляет 37,9 млрд долл. (66%). 
Азия (главным образом Китай) – 10,7 млрд долл. 
(19%). Европа – 6,7 млрд долл. (12%). Кана-
да – 831 млн долл. (1,5%), Латинская Амери-
ка – 340 млн долл. (0,6%), Россия – 50 млн долл. 
(0,09%) (рис. 2). [57]

Анализ структуры и трендов инвестиционной ак-
тивности демонстрируют, что компании, кото-
рые каким-либо образом предлагают сократить 
затраты плательщиков (государства, страхов-
щиков, работодателей и пациентов) на оказание 
медицинской помощи, привлекают как прави-
ло самые большие суммам финансирования, а их 
капитализация растет выше, чем в других нишах. 
Таким образом, сокращение финансового бре-
мени здравоохранения является одним из самых 
востребованных направлений развития цифро-
вого здравоохранения – потому что такой подход 
позволяет действительно решить проблему не-
хватки ресурсов и неспособность существующей 
системы здравоохранения вовремя оказывать 
качественную и доступную медицинскую помощь 
любому, кто в ней нуждается. 

Наиболее перспективным подходом в повыше-
нии эффективности использования имеющихся 
ограниченных ресурсов одновременно с повы-
шением качества медицинской помощи является 
концепция «медицины4П», основанная на:

1. Предикции – выявлении предрасположенно-
сти (риска) к развитию заболеваний

2. Превентивности – предотвращении появле-
ния заболеваний

3. Персонализации – индивидуального подхода 
к каждому пациенту с точки зрения лечения

4. Партисипативности – мотивированного уча-
стия пациента в профилактике заболеваний

Как видно, выявление факторов риска, в т.ч. обу-
словленных генетически, прогнозирование воз-
можных негативных событий со здоровьем паци-
ента и принятие решений на основе этих прогнозов 
является фундаментом современной персонали-
зированной профилактической медицины. [40] Из-
вестно, что стоимость оказания медицинской 
помощи пациентам с хроническими заболевани-
ями в 8 раз выше, чем стоимость профилактики 
и предупреждения таких заболеваний. [38]

Выявление и оценка данных о факторах риска 
совместно с учетом информации, накапливае-
мой в электронных медицинских картах (ЭМК), 
способны существенно улучшить эффективность 
системы здравоохранения и сократить необхо-
димость дорогостоящего обращения в медицин-
ские организации, что является ключевым ком-
понентом здравоохранения будущего. 

McKinsey выделила 3 главных тренда в области 
персонализированной медицины, которые необ-
ходимо учитывать игрокам отрасли в ближайшие 
5 лет. Все они напрямую связаны с цифровыми 
технологиями [51]:

1. Сбор и агрегирование данных

2. Продвинутая аналитика для персонализиро-
ванного лечения

3. Новые бизнес-модели

Таким образом, «умное» использование инфор-
мации, современные методы анализа больших 

Рис. 2. Динамика инвестиций цифровое здравоохранение 2015-2021 гг., данные CB Insights [55]
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данных, машинное обучение и прогнозная ана-
литика начинают пользоваться все большим 
спросом у руководителей здравоохранения 
и лечащих врачей, помогая им понять будущие 
события и осуществлять поддержку принятия 
решений. 

Основными драйверами развития инструмен-
тов прогнозной аналитики являются накопление 
больших данных (bigdata) и искусственный ин-
теллект. 

Повсеместное внедрение электронных меди-
цинских карт (ЭМК), развитие диагностических 
технологий, включая цифровую лучевую диа-
гностику, более доступную генетику, робототех-
нику, носимые медицинские устройства и дру-
гие технологии цифрового здравоохранения 
обеспечивают постоянный рост данных в сфе-
ре здравоохранения с астрономической скоро-
стью. Если в 2013 году было произведено 153 
экзабайта (один экзабайт = один миллиард ги-
габайт), то в 2020 году произведено уже поряд-
ка 2314 экзабайт, что означает общий темп роста 
не менее 48% ежегодно. Общий объем всех ме-
дицинских данных удваивается каждый год [48]. 
В 2012 г. в среднем одна больница генерирова-
ла порядка 500 петабайт данных, по прогнозам 
в ближайшие годы этот может составить уже 25 
000 петабайт. [49]

Большие данные создают поистине безгранич-
ные возможности для развития прогнозной ана-
литики, и именно эта «новая нефть» будет самым 
существенным образом определять развитие 
ключевых продуктов и платформ на этом рын-
ке, включая даже те, что мы еще не открыли 
и не знаем. Ожидается, что мировой рынок боль-
ших данных в здравоохранении уже в 2023 году 
достигнет $9,5 млрд [50].

При правильном использовании большие дан-
ные помогут технологическим компаниям и стар-
тапам предложить новые перспективные продук-
ты, а научно-исследовательским организациям 
сделать новые открытия. 

На макроуровне методы и технологии обработки 
больших данных позволят формировать целевую 
модель здравоохранения, разрабатывать и кон-
тролировать проведение мероприятий по ее до-
стижению, принимать более результативные ре-
гуляторные решения, в том числе, на основе 
оперативного прогнозирования. 

На микроуровне обработка больших данных о со-
стоянии здоровья, условиях и образе жизни, мо-
делях поведения, окружающей среде и т.д. по-
зволит трансформировать профилактическую 
медицину, полностью персонализировав обнару-
жение и прогнозирование рисков, а также про-
грамму скринингов.

Тенденцией развития можно считать научную 
разработку конкретных методологий обработки 
и использования больших данных для решения 
задач медицинской науки, организации здраво-
охранения и клинической медицины.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ ПРОГНОЗНАЯ 
АНАЛИТИКА НА ПРАКТИКЕ

Прогнозная аналитика (Predictive Analytics) – 
это оценка имеющихся ретроспективных дан-
ных с помощью интеллектуальных инструментов, 
включая ИИ и прогнозные модели машинного об-
учения, с целью определения – как будет разви-
ваться та или иная ситуация в некоторой времен-
ной перспективе. Условно ее можно разделить 
на 2 категории:

 | Управленческая прогнозная аналитика, 
предназначенная для применения руководи-
телями и лицами, принимающими решения 
в сфере организации здравоохранения. Это 
как правило популяционные модели и визу-
ализация данных, которая позволяет на эпи-
демиологическом уровне оценить тренды 
развития заболеваемости, смертности, рас-
пространенности факторов риска и тд. и по-
мочь руководителям организовать исполь-
зование ресурсов наиболее эффективным 
способом, в т.ч. оперативно и гибко перерас-
пределяя ресурсы, такие как кадры, медицин-
ское оборудование, закупки лекарственных 
средств и расходных материалов и тд.

 | Клиническая прогнозная аналитика, предна-
значенная для поддержки принятия врачеб-
ных и пациентских решений. Это как правило 
персональные прогнозы изменения здоро-
вья пациентов, построенные на основе моде-
лей машинного обучения и интерактивного 
анализа имеющихся по пациенту медицин-
ских данных. Встраиваемые в электронные 
медицинские карты (ЭМК) и персональные 
медицинские помощники, инструменты кли-
нической прогнозной аналитики позволяют 
врачу и пациенту вовремя обратить внимание 
на возможное опасное состояние в будущем, 

принять превентивное решение по недопу-
щению развития такого негативного события 
и тем самым предупредить его, а значит – со-
кратить риск опасного осложнения, необходи-
мость высоко-затратной госпитализации, по-
терю трудоспособности и даже смерть. 

Ключевой задачей прогнозной аналитики явля-
ется выявление и оценка рисков, что представ-
ляет важнейшую ценность для развития первич-
ной и вторичной профилактики. 

Во многих странах профилактика заболеваний 
основана на соответствующих национальных 
программах массового обследования (скрининга) 
и наблюдения пациентов, выявления у них фак-
торов риска, либо опасных заболеваний, в осо-
бенности – на ранее стадии. В России действует 
аналогичная государственная профилактическая 
программа – «Диспансеризация». 

Подобные программы являются достаточно ре-
сурсоемкими как по финансовым затратам наци-
ональных систем здравоохранения, так и по на-
грузке на медицинские организации. 

Многие клинические рекомендации по профи-
лактике и лечению заболеваний основывают-
ся на понятии «риск-стратификации» пациента 
с целью определения его группа риска и в за-
висимости от нее назначения соответствующей 
тактику ведения, включая маршрутизацию, ле-
карственную терапию и т.д. 

В настоящее время у оценки группы риска имеет-
ся несколько достаточно однотипных проблем. 
Во-первых, имеется проблема профессиональ-
ного выгорания и перегрузки врачей из-за все 
возрастающего спроса на медицинскую помощь 
и сокращающегося времени на прием (осмотр) 
пациента. Например, согласно всероссийско-
му исследованию Академии труда и социальных 
отношений, проведенному в 2016–2017 годах, 
около 41% российского медперсонала работа-
ют более 60 часов в неделю. Почти 70% врачей 
отмечают увеличение объема нагрузки без уве-
личения численности персонала, а 50% опро-
шенных врачей жалуются на увеличение объема 
работы, не связанной с лечением пациентов. Им 
приходится тратить большое количество време-
ни на оформление документации и отчетов. Вы-
явлено, что врачи вынуждены посвящать бумаж-
ной работе основную часть рабочего времени: 
из 12 минут приема 70–80% времени может за-
нять только ввод данных. 

Все это приводит к тому, что на рутинном прие-
ме у врача просто нет времени на полноценную 
риск-стратификацию пациентов. На практике 
доктор не всегда информирует пациента о вари-
антах и рисках лечения, доступном выборе и по-
тенциальной отдаче, так как это затягивает при-
ем и приводит к более критическому восприятию 
информации пациентом. Отсутствует эффектив-
ная система мотивации врачей к оценке риска, 
фактически это делают лишь единичные энтузи-
асты, и то только из числа имеющих достаточно 
свободного для этого времени.

Во-вторых, сегодня имеется лавинообразный 
рост объема новых знаний в медицине, вклю-
чая научные статьи, постоянно актуализируе-
мые и уточняющиеся клинические рекоменда-
ции, стандарты оказания медицинской помощи 
и т.д. В реальной клинической практике врач 
просто не в состоянии постоянно отслеживать 
и учитывать во время своей работы этот объем 
медицинской информации. Таким образом, объ-
ем медицинских знаний о факторах риска и их 
влиянии на вероятность манифеста хрониче-
ских заболеваний является абсолютно «неподъ-
емным» с точки зрения их реального примене-
ния врачами.

Инструменты прогнозирования заболеваний 
очень неоднородны. Для некоторых заболева-
ний их мало, они неточны или недостаточно из-
учены. Для некоторых наоборот – их слишком 
много. Например, для одних только ССЗ суще-
ствует порядка 40 различных шкал и методик, 
позволяющих оценить параметры здоровья па-
циента и его факторы риска и в итоге дать оцен-
ку риска развития таких заболеваний или смерти 
от них. В 2016 г. British Medical Journal опублико-
вал статью, в которой авторы заключили, что се-
годня существует переизбыток моделей прогно-
зирования ССЗ, многие из которых не прошли 
достаточную валидацию и имеют низкую прогно-
стическую точность. [52] Авторы работы заклю-
чили, что дальнейшее развитие профилактики 
ССЗ нуждается не в изобретении все новых и но-
вых шкал и методик, а в решении проблемы их 
более эффективного применения: необходи-
мо сосредоточить усилия на доставке этих ин-
струментов до врачей и повышении их реально-
го практического использования при обращении 
пациентов в медицинские организации. 

Еще одной актуальной проблемой риск-стра-
тификации является то, что многие причин-
но-следственные связи и факторы риска еще 
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не до конца изучены в медицине и постоян-
но появляются новые научные данные по этим 
вопросам. Например, в последнее время появ-
ляются различные исследования, посвященные 
оценке влияния таких факторов, как генетиче-
ская предрасположенность, окружающая среда, 
социальные детерминанты и т.д.

Наконец, экспертами по организации здраво-
охранения и профилактике выделяется про-
блема низкой приверженности самих пациен-
тов профилактическому лечению. Даже если 
врач сообщает пациенту о том, что у него вы-
сок риск утраты здоровья или опасного заболе-
вания, пациенты все равно мало что на самом 
деле предпринимают для собственного спасе-
ния. Из-за этого фактически имеется следующая 
ситуация: после того, как пациенту было выпол-
нено все необходимое обследование (во время 
лечебно-диагностической помощи или в резуль-
тате скрининга), были выявлены и оценены все 
факторы риска и определена группа риска, врач 
сообщает эту информацию пациенту, дает ре-
комендации по профилактике и отпускает его. 
После этого пациент лишь небольшое время ду-
мает об этом, а потом возвращается к прежнему 
образу жизни и игнорирует советы врача. Лишь 
единицы на самом деле соблюдают рекоменда-
ции, включая отказ от вредных привычек или 
контроль АД. В итоге развитие НИЗ и вызванных 
им осложнений, приводящих в конечном сче-
те к смертности, не прекращается. Это и явля-
ется главной причиной низкой эффективности 

профилактики НИЗ и инвестиций в ее проведе-
ние.

Таким образом, создание цифровых платформ 
прогнозной аналитики способно существенным 
образом решить проблемы низкой эффективности 
профилактики в практическом здравоохранении.

АНАЛИЗ РЫНКА

По данным ряда маркетинговых отчетов, в по-
следнее время, особенно на фоне пандемии 
COVID-19, мы видим существенное повышение 
интереса инвесторов и заказчиков к медицин-
ской аналитике. Отчеты 2019 г. давали оценку 
роста этого рынка к 2027 г. до 18 – 40 млрд долл. 
США. [53, 54] Аналогичные отчеты в апреле 
2020 г. повысили его оценку до 80 млрд долл. 
в 2027 г., [55] а последний отчет имеет прогноз 
уже 84 млрд долл. США в 2027 г., причем на долю 
именно прогнозной аналитики приходится 
28,6 млрд долл. США или 34% от всего размера 
рынка медицинской аналитики. [56]

В мире имеется несколько десятков специали-
зированных компаний-разработчиков, предла-
гающих платформы прогнозной аналитики для 
здравоохранения. Мы оценили эти компании 
по размеру привлеченных инвестиций, как важ-
нейшему критерию зрелости и перспективности 
проекта. Также дополнительно мы учли данные 
о выручке (revenue). Получившийся рейтинг кон-
курентов представлен в таблице ниже.

№
Компания,  
год выхода 

на рынок
Описание

Фин. показатели

Инвестиции, 
млн. долл.

Выручка,  
млн. долл.

1. OM1
2015, США

Анализ клинических данных из ЭМК с целью 
исследований реальной клинической практики 
(RWD) и предоставления прогнозной управленческой 
и клинической аналитики

171 34,3

2. Medial EarlySign
2009, Израиль

Анализ клинических данных из ЭМК, указывающих 
на вероятность заболевания. Выявляет пациентов 
с высоким риском развития колоректального рака, 
расстройств нижний отделов ЖКТ, диабета, ИБС, 
ХБП и др.

50 < 5

3. Lumiata
2013, США

Прогнозная аналитика для управления рисками 
и расходами на здоровье.

45 6,5

4. HealthReveal
2015, США

Динамический прогноз развития хронических 
заболевания, таких как фибрилляция предсердий, 
для выявления пациентов с высоким риском с целью 
сокращения затрат

37,9 < 5

5. KenSci
2015, США

Прогнозирование заболеваний, выявление маркеров 
высокого риска, моделирование прогрессирования 
заболевания

30,5 9,9

№
Компания,  
год выхода 

на рынок
Описание

Фин. показатели

Инвестиции, 
млн. долл.

Выручка,  
млн. долл.

6. Prealize Health
2015, США

Прогнозирование неблагоприятных событий, 
выявление пациентов с высоким риском 
дорогостоящего лечения

28,1 15,9

7. Trilliant Health
2017, США

Прогноз спроса для систем здравоохранения 
на основе данных страховых заявлений 

12 27,8

8. Jvion
2011, США

Прогнозирование риска повторной госпитализации, 
сепсиса и других осложнений через анализ факторов 
риска (> 4500 факторов риска)

8,9 13,1

зные модели, платформа помогает принимать 
более эффективные решения по сохранению 
здоровья пациентов и за счет этого предлагать 
более эффективное здравоохранение. В пла-
нах компании: поддержка лекарственной тера-
пии и удаленный мониторинг пациентов. Среди 
заказчиков – работодатели, заинтересованные 
в улучшенном сервисе охраны здоровья сво-
их работников, а также страховщики и государ-
ственные органы управления здравоохранением. 
В 2020 г. Signify Health провела 1,4 млн. осмотров 
пациентов на дому, выручка составила 417 млн. 
долл. В день выхода на IPO стоимость акций вы-
росла на 33%, что позволило привлечь 564 млн. 
долл. [58]

Компания HDAI (Health Data Analytics Institute), 
«подняла» весной 2020 г. 16 млн. долл. США 
на инвестиционном раунде серии «А». Инвесто-
ром выступил Robert Wood Johnson Foundation: 
крупнейший американский общественный фонд 
с фокусом на здравоохранение. Компания HDAI 
интересна тем, что на основе ИИ и анализа бо-
лее 10 млрд. обращений пациентов и результа-
тов их лечений за последние 20 лет (>100 млн 
человек), дает прогноз по предстоящему лече-
нию пациента, как с точки зрения потенциальных 
осложнений/смертности, etc, так и оценивает 
финансовую сторону вопроса – сколько все это 
будет стоить. Своим сервисом компания помога-
ет страховым компаниям разрабатывать инди-
видуальные программы для их клиентов, а также 
дает аналитику фармацевтическим компаниям 
по тому, какое воздействие оказывают их препа-
раты на пациентов.

LeanTaaS, Inc. привлекла 130 млн. долл. США 
инвестиций в раунде D на развитие своей про-
дуктовой линейки iQueue для управления опера-
ционными, инфузионными центрами и коечным 
фондом с помощью прогнозной аналитики и ис-
кусственного интеллекта с целью сокращения 

Решения каждой из компаний посвящены про-
гнозированию риска большого количества раз-
нообразных заболеваний. В основном, это кар-
диология, онкология, пульмонология. Как 
правило, все системы прогнозной аналитики ис-
пользуют данные из систем ведения ЭМК, из-
влекают и очищают эти данные, используя тех-
нологии NLP и другие специализированные 
алгоритмы, а затем формируют цифровые про-
фили пациентов на основе этого анализа и пре-
доставляют соответствующие аналитические 
отчеты. 

По нашему мнению, мировым лидером рынка яв-
ляется компания ОМ1, которая суммарно при-
влекла в свое развитие 86 млн долл. Она же об-
ладает самой большой выручкой среди всех 
конкурентов – 25,7 млн долл. в год. и самой 
большой базой данных для анализа и машинно-
го обучения – 240 млн. пациентов, из которой 
она смогла извлечь 60 млрд. различных призна-
ков и создать модели для прогнозирования 10 
различных заболеваний.

Существует множество примеров крупных инве-
стиций в компании, специализирующиеся в сфе-
ре прогнозной аналитики для здравоохранения. 

Технологический стартап Signify Health, запу-
щенный в декабре 2017 г., вышел на IPO, в ре-
зультате чего капитализация компании соста-
вила 7,12 млрд. долл. Signify Health развивает 
платформу обслуживания пациентов на дому, ис-
пользующую продвинутую прогнозную аналити-
ку и принципиально новую модель оплаты услуг: 
компания зарабатывает деньги за положитель-
ный результат в лечении пациента, а не за ока-
зание медицинской помощи – как это сейчас 
принято практически во всех системах здра-
воохранения. На платформе хранятся данные 
о 35 млн. пациентов, включая все эпизоды ока-
зания медицинской помощи. Используя прогно-
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неэффективных затрат медицинских центров. 
Программное обеспечение этой компании позво-
ляет врачам и управленцам получить представ-
ление о том, как будет загружен госпиталь и при-
нимать более обоснованные решения с целью 
увеличения пропускной способности. Решение 
компании используется в более чем 100 госпита-
лей США. С 2016 г., когда сервис компании стал 
использоваться в одном из госпиталей, исполь-
зование операционных улучшилось на 3,72%. [59]

Lumiata, стартап в сфере прогнозной анали-
тики и искусственного интеллекта привлек 
14 млн. долл. инвестиций в раунде серии B. 
Компания специализируется на сборе и анали-
зе разрозненных медицинских данных. Инве-
сторами выступили Defy.vc и AllegisNL Capital, 
а также предыдущие инвесторы проекта Khosla 
Ventures и Blue Venture Fund. Компания заявляет, 
что ее облачный продукт является масштабиру-
емым и может интегрироваться с существующи-
ми медицинскими информационными система-
ми. На привлеченные деньги стартап планирует 
расширить свою платформу, инвестировать в но-
вых клиентов и открыть новый офис в Гвадалаха-
ре, Мексика. «Два года назад мы перезапустили 
Lumiata с миссией по демократизации ИИ. Цель 
проекта – снизить стоимость лечения и улучшить 

клинические результаты. Наша ценность стала 
еще больше, поскольку COVID-19 навсегда изме-
нил здравоохранение и наш мир. Мы будем уско-
рять наши инвестиции в продукты, клиентов 
и людей, чтобы расти и масштабировать биз-
нес», – сказал в своем заявлении генеральный 
директор Lumiata Дилавар Сайед. [60]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прогнозная аналитика является одним из веду-
щих направлений развития цифрового здраво-
охранения. Основанная на больших данных, в т.ч. 
полученных из систем ведения электронных ме-
дицинских карт и использующая технологии ис-
кусственного интеллекта и машинного обуче-
ния, прогнозная аналитика позволяет запускать 
эффективные проекты цифровой трансформа-
ции, которые могут внести действительно суще-
ственный вклад в более рациональное использо-
вание имеющихся ограниченных ресурсов. Более 
того, интеграция прогнозных моделей в системы 
поддержки принятия управленческих, врачеб-
ных и пациенстких решений позволяет на прак-
тике внедрить принципы персонализированной 
профилактической медицины, тем самым усилив 
меры по сокращению предотвратимой заболева-
емости и смертности.

Анна Сергеевна Попенко

к.б.н., руководитель аналитики Теста микробиоты, ООО “Атлас”

4.2 Машинное обучение для 
исследования микробиоты 
кишечника человека

На иммунитет человека и способность организма 
защищаться от различных заболеваний влияет 
множество факторов, в том числе генетика, об-
раз жизни и питание. До недавнего времени роль 
кишечного микробиома значительно недооцени-
валась. Тем не менее, многочисленные новые на-
учные исследования выявили взаимодействие 
между микробиомом и некоторыми метаболиче-
скими заболеваниями, а также системными рас-
стройствами, такими как ожирение, [61] сердеч-
но-сосудистые заболевания, [62] воспалительные 
заболевания кишечника [63], синдром раздражен-
ного кишечника [64] и многие другие. Микробиом 
взаимодействует со своим хозяином нескольки-
ми способами, например, тренируя иммунную 
систему и производя метаболиты, которые мо-
гут влиять на физиологию человека. Эти и другие 
пути иллюстрируют способы, с помощью которых 
риски заболеваний хозяина могут быть связаны 
с кишечным микробиомом. Более того, двусто-
ронняя связь между микробиомом и ЦНС была 
установлена через блуждающий нерв, который 
соединяет энтеральную нервную систему с моз-
гом [65]. Это открытие дало гипотезу о потенци-
альном влиянии микробиома на нейродегенера-
тивные заболевания и психические заболевания, 
такие как болезнь Альцгеймера [66], болезнь Пар-
кинсона, [67] депрессия [68] и т. д.

Однако выявленные взаимодействия в основном 
ассоциативны, а это означает, что неизвестно, 

изменяется ли микробиом в ответ на состояние 
или, наоборот, может ли он представлять собой 
фактор риска. Тем не менее, уже есть несколь-
ко примеров причинно-следственной связи ми-
кробиома. Одна из них — бактерия Akkermansia 
muciniphila, которая, как было показано, защища-
ет мышей от ожирения. [69] Для выяснения причин 
и последствий необходимы лонгитюдные иссле-
дования. Однако, на данный момент есть боль-
шой запрос на использование микробиотных 
данных если не в полноценной диагностике за-
болеваний, то по крайней мере в научных целях. 

Существует два основных современных подхо-
да к изучению состава микробиоты, в том числе 
и микробиоты толстой кишки человека: ампли-
конное [70] и метагеномное секвенирование. [71] 
В обоих случаях используется образец источни-
ка микробиоты, например кал, из которого выде-
ляется ДНК. При ампликонном секвенировании 
специфически амплифицируется ген 16S рРНК, 
являющийся основным таксономическим мар-
кером бактерий и архей, который впоследствии 
секвенируется. При метагеномном секвениро-
вании используется вся выделенная ДНК. Пер-
вый метод дешевле и более чувствителен к ма-
лопредставленным видам, но ограничен только 
выше указанными царствами: эукариотиче-
ские микроорганизмы, такие как дрожжеподоб-
ные грибы и простейшие, им обнаружить не по-
лучится, ввиду отсутствия у них таргетного гена. 
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A Б

Второй метод ощутимо дороже, но способен де-
тектировать микроорганизмы вне зависимости 
от принадлежности к тому или иному царству. 
Тем не менее, в результате обоих видов исследо-
ваний и базовой биоинформатической обработки 
мы получаем таблицы относительной представ-
ленности (проценты или доли) таксономиче-
ских единиц в образцах — видов, родов и выше. 
Эти так называемые вектора представленно-
сти впоследствие могут использоваться в разно-
образном статистическом анализе, в том числе 
и сравнительном, а также для построения клас-
сификаторов.

Для этого наиболее распространенных подходом 
является использование алгоритмов машинного 
обучения с целью создания моделей классифи-
каторов, которые по таксономическому составу 
образца кишечного микробиома определяют сте-
пень принадлежности его донора к группе здо-
ровых или же к группе с тем или иным заболева-
нием [72-75]. При этом в зависимости от выборки 
и размера реальных различий величина ROC AUC 
варьирует примерно в пределах 0,7-0,95, что яв-
ляется неплохим результатом. Для обучения та-
ких моделей чаще используют один из двух алго-
ритмов: случайный лес [76] и selbal. [77] Дело в том, 
что для использования нейронных сетей во-пер-
вых часто не хватает данных, во-вторых нейрон-
ные сети не раскрывают узлы, на основе кото-
рых принимается решение об отнесении образца 
в ту или иную группу. Алгоритмы случайный лес 
и selbal предоставляют такую информацию, вы-
водя список таксономических единиц, чья пред-
ставленность была важна для классификатора. 
Алгоритм случайного леса является более широ-
ко распространенным и знакомым в анализе дан-

ных из разных областей, однако selbal учитывает 
особенности микробиомных данных: компози-
ционность, т.е. что сумма всех таксономических 
единиц по образцу всегда будет равна 100%, 
а также разреженность — большое количество 
таксономических единиц с нулевой представлен-
ностью в матрице, со множеством образцов.

Текущие данные о составе микробиома в нор-
ме и болезни позволили компании Атлас создать 
аналитический инструмент, который сравнива-
ет состав микробиома пользователя с профиля-
ми микробиоты с тем или иным заболеванием. 
Это называется «оценкой защищенности микро-
биотой от заболевания», т.к. по вышеупомяну-
тым причинам говорить о рисках было бы непра-
вильно.

Для расчета этого значения наши клиенты пре-
доставляют образец стула в наборе для сбора 
образцов медицинского назначения со стаби-
лизирующей жидкостью. Образец доставляется 
в лабораторию, где происходит выделение ДНК, 
амплификация генов 16S рРНК и секвенирова-
ние.  С помощью специального биоинформатиче-
ского программного обеспечения, основанного 
на конвейере анализа QIIME2 [78], определяет-
ся таксономический состав микробиома кишеч-
ника клиента. Полученный состав используется 
в качестве входных данных для нескольких мо-
делей машинного обучения, по одной для каж-
дого состояния. На данный момент реализованы 
модели для 5 заболеваний: язвенный колит, бо-
лезнь Крона, ожирение, диабет 2го типа и атеро-
склероз. Производительность разработанных мо-
делей представлена в Рис. 1 в формате графиков 
ROC AUC.

Г

Д

В

В дальнейшем стоит острый вопрос о валидации 
полученных моделей в клинических исследова-
ниях, где теоретическая предсказательная спо-
собность подтвердилась бы на практике. Также 

активно разрабатываются относительно универ-
сальные модели, рассчитанные сразу на несколь-
ко диагнозов.

Рис. 1. Графики ROC AUC для микробиотных 
классификаторов по 5 заболеваниям, реализованных 
в тесте микробиоты Атлас для европейских 
пользователей. A — Ожирение, Б — диабет 2го типа,  
В — атеросклероз, Г — болезнь Крона, Д — язвенный 
колит.
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4.3 Компании в мире

Freenome 

Сайт компании: https://www.freenome.com/ 

Компания разрабатывает мультиомиксную платформу, агрегирующую данные ге-
номных, протеомных и эпигенетических исследований и благодаря алгоритмам 
машинного обучения позволяющую предсказать риски развития генетически-об-
условленных онкологических заболеваний, а также ответ пациента на выбран-
ную терапию.

Бизнес-модель: Клиентами Freenome являются фармацевтические компании, 
использующий мультиомиксную платформу для предсказания индивидуальных 
ответов пациентов на терапию. В данный момент компания проводит клиниче-
ские исследования тест-системы для ранней диагностики колоректального рака.

Biofourmis 

Сайт компании: https://biofourmis.com/ 

Основной продукт компании — аналитическая система Biovital, одобренная FDA. 
Данная система предназначена для мониторинга пациентов. Физиологические 
данные пациентов сравниваются с данными на уровне популяции, что позволяет 
получить уникальную информацию о траектории болезни пациента, чтобы врачи 
могли оказать необходимую помощь в нужное время.

Бизнес-модель: Biofourmis разрабатывает цифровые медицинские решения для 
клиник и биофармацевтических компаний.

Allelica 

Сайт компании: https://www.allelica.com/

Компания разрабатывает платформу для оценки полигенного риска (polygenic 
risk score), то есть исследования того, как отдельные полиморфизмы в гено-
ме человека влияют на его фенотип, оценки, какие риски возникновения гене-
тически-ассоциированных заболеваний есть у конкретного индивида. В линей-
ке продуктов компании есть программное обеспечение для предсказания риска 
сердечно-сосудистых заболеваний, орфанных заболеваний.

Бизнес-модель: Клиентами Allelica являются медицинские учреждения и иссле-
довательские центры.

B2B

B2B

B2B

OM1
Сайт компании: https://www.om1.com/

Компания — мировой лидер в области предсказательной аналитики. OM1 исполь-
зует искусственный интеллект и алгоритмы анализа больших клинических данные 
для значительного повышения эффективности исследований и принятия клини-
ческих решений с помощью высокопроизводительных прогностических моделей. 
Среди основных продуктов компании, в которых используются технологии ИИ:

 | OM1 Patient Finder — выявление недиагностированных пациентов и недооце-
ненных вариаций фенотипов 

 | Rare Diseases — Алгоритмы, повышающие эффективность исследований и под-
держивающие принятие клинических решений при редких заболеваниях

 | Joint Insights — СППВР при подготовке к хирургическим вмешательствам

 | Индекс медицинской нагрузки OM1 — измеряет совокупную медицинскую на-
грузку на человека или группу пациентов.

Бизнес-модель: Клиентами компании являются организации в сфере здравоох-
ранения.

TIIM Healthcare
Сайт компании: https://tiimhealthcare.com/

Основной продукт компании — aiTriage — представляет собой систему, обученную 
на огромных массивах клинических данных. aiTriage оценивает с помощтью алго-
ритмов машинного обучения для каждого пациента риски развития сердечно-со-
судистых заболеваний.

Бизнес-модель: Клиенты компании — частные и государственные медицинские 
центры, как общего профиля, так и специализирующиеся на сердечно-сосуди-
стых заболеваниях.

Prealize Health 
Сайт компании: https://www.prealizehealth.com/ 

Prealize Health — компания, занимающаяся предсказательной аналитикой в   об-
ласти здравоохранения, помогающая организациям переходить на проактивное 
здравоохранение, чтобы снизить затраты на пациентов и повысить их качество 
жизни. Среди продуктов Prealize Health — система RiskInsight, при помощи алго-
ритмов ИИ позволяющая проводить мультифакторный анализ и делать предска-
зания риска развития того или иного заболевания среди пациентов

Бизнес-модель: Клиентами компании являются организации в сфере здравоох-
ранения, в том числе и компании, работающие в сфере страховой медицины.

B2B

B2B

B2B

http://www.freenome.com
https://biofourmis.com/ 
https://www.allelica.com/
https://www.om1.com/
https://tiimhealthcare.com/
https://www.prealizehealth.com/ 
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Predict Disease 
Сайт компании: https://predictdisease.com/ 

Основной продукт компании — Symantec.ai — это платформа аналитики и прогно-
зирования рисков развития заболеваний, анализирующая при помощи алгорит-
мов машинного обучения гигантские объемы данных, полученных от пациентов. 
Symantec.ai оценивает потенциальный риск развития хронических заболеваний 
с учетом текущих симптомов пациента, а также рекомендует врачу оптимальное 
лечение.

Бизнес-модель: Клиентами компании Predict Disease являются медицинские 
клиники, а также врачи частной практики и пациенты. В базе данных компании 
65,343 клинициста различных специализаций.

Oncora 

Сайт компании: https://www.oncora.ai/ 

Разработчик цифровых сервисов для здравоохранения. Среди продуктов 
Oncora — платформа для автоматизации работы с данными пациентов с онколо-
гическими заболеваниями Oncora Evidence, предсказательные модели, позволя-
ющие предсказать индивидуальный ответ на терапию, вероятность госпитализа-
ции, выживаемость после радиотерапии. 

Бизнес-модель: Клиентами компании Oncora являются как медицинские клини-
ки общего профиля, так и специализированные онкологические центры. В дан-
ный момент компания ведет ряд совместных исследований с Varian, Northwell 
Health, MD Anderson Cancer Center.

Tapa Healthcare
Сайт компании: https://www.tapahealthcare.com/

Компания специализируется на разработке медицинского программного обеспе-
чения, позволяющего предупреждать риски ухудшения состояния пациента. Си-
стема поддержки принятия врачебных решений (Rapid Electronic Assessment Data 
System), разрабатываемая Tapa Healthcare, позволяет оценивать в реальном вре-
мени состояние пациента и рекомендует проактивные действия с целью улучше-
ния его состояния. READS работает на любом смартфоне, планшете или ПК и при 
помощи уникальных алгоритмов Tapa Healthcare оценивает его состояние и реко-
мендует перечень действий для немедленной помощи пациенту. Система READS 
получила маркировку CE (Class I Medical Device).

Бизнес-модель: Основными клиентами Tapa Healthcare являются медицинские 
клиники, в первую очередь продукт компании нацелен на пункты неотложной 
медицинской помощи.

B2B

B2B / B2C

B2B

Medal
Cайт компании: https://www.medicalalgorithms.com/ 

Платформа, объединяющая более 30 000 медицинских алгоритмов для оцен-
ки рисков. Данные инструменты поддержки принятия решений предназначены 
для учреждений в сфере здравоохранения и страховых компаний, они охваты-
вают широкий спектр задач диагностики, лечения и предикторов повторной го-
спитализации. Также на платформе есть инструменты для предиктивной анали-
тики. 

Бизнес-модель: Компания работает по подписке, стоимость доступа к полной 
базе знаний, содержащей 32 000 инструмента для поддержки принятия клини-
ческих решений, основанные на доказательной медицине, документацию, обу-
чение, интеграцию электронных медицинских карт и инструменты анализа дан-
ных — 149$ в год

CloudMedX
Сайт компании: https://cloudmedxhealth.com/

Компания разрабатывает платформу ONE, которая объединяет данные из раз-
личных источников (клинические данные, лабораторные исследования, данные 
с датчиков и т.д.) и создает на их основе единую карту пациента. Система позво-
ляет предсказывать риски и критические состояния. На основе платформы One 
компания создала несколько отдельных инструментов для исследования хро-
нических заболеваний, автоматизации анализа медицинских записей пациента, 
анализа социальных аспектов, влияющих на здоровье пациента, и др.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам. 

Eko
Сайт компании: https://www.ekohealth.com/

Компания разрабатывает программное обеспечение Eko App, позволяющее де-
тектировать шумы в сердце при помощи смартфона. Также это ПО может быть 
интегрировано со стетоскопами Littmann CORE, чтобы помочь врачу точнее об-
наруживать шумы в сердце во время осмотра. Благодаря ПО Eko автоматиче-
ски снижается уровень нецелевого шума и усиливаются детектируемые целевые 
шумы в сердце.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям здравоохране-
ния и исследовательским центрам, а также врачам частной практики. Стоимость 
цифровых стетоскопов варьируется от $209 до $349.99 в зависимости от ком-
плектации, возможен 75-дневный бесплатный период.

B2B / B2C

B2B

B2B

https://predictdisease.com/ 
https://www.oncora.ai/ 
http://www.tapahealthcare.com
https://www.medicalalgorithms.com/ 
https://cloudmedxhealth.com/
https://www.ekohealth.com/
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4.4 Компании в России

К-Скай
Сайт компании: https://webiomed.ru/ 

Компания «К-Скай» — разработчик платформы прогнозной аналитики и управ-
ления рисками Webiomed, первой в России системы искусственного интел-
лекта, зарегистрированной Росздравнадзором как программное медицинское 
изделие. Среди разработок К-Скай система управленческой аналитики, по-
строенная на данных реальной клинической практики из электронных меди-
цинских карт и сформированных с помощью ИИ цифровых профилях пациен-
тов. В функционал системы входит:

 | Аналитика по зарегистрированным заболеваниям 

 | Аналитика по распространенности факторов риска 

 | Аналитика о распределении пациентов по группам риска Поддержка ключе-
вых нозологических групп: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диа-
бет, легочные заболевания, COVID-19, акушерские и гинекологические забо-
левания, наркологические заболевания

Бизнес-модель: Заказчиками системы являются государственные органы управ-
ления здравоохранением, медицинские организации, фармацевтические и стра-
ховые компании.

Gero
Сайт компании: https://gero.ai/

Компания Gero в мае 2021 года интегрировала ИИ-модель в продукт GeroSense, 
предназначенный для использования приложениями для здоровья и фитнеса. 
ИИ-модель предназначена для прогнозирования риска возникновения у чело-
века заболеваний различной степени тяжести на основе цифровых биомарке-
ров, вычисленных вследствие анализа данных с электронных датчиков, кото-
рые отслеживают физическую активность пользователя (например, шагомера 
на смартфоне). ИИ-модель обучали выявлять закономерности, связанные с ри-
ском заболеваний, на больших объемах биологических данных. Решение так-
же способно определять, насколько быстро человек способен восстанавливать-
ся после стресса.

Бизнес-модель: Клиентами компании являются диагностические центры, част-
ные и государственные медицинские клиники, а также организации, занимаю-
щиеся подготовкой профессиональных спортсменов.

B2B

B2B

Генотек
Сайт компании: https://www.genotek.ru/

Компания предоставляет широкий спектр услуг в сфере генетики, в том числе:

 | Генеалогический ДНК-тест 

 | Определение рисков развития наследственных заболеваний 

 | Генетический тест для подбора таргетной терапии и определения эффектив-
ности лекарств

 | Секвенирование экзома

 | Полногеномное секвенирование

 | Анализ панелей генов

Бизнес-модель: Клиентами компании являются частные лица.

Genetico
Сайт компании: https//genetico.ru/

Компания предоставляет широкий спектр услуг в сфере генетики, в том числе:

 | секвенирование экзома

 | полногеномное секвенирование

 | определение рисков развития различных наследственных заболеваний

 | панели для подбора таргетной терапии 

 | пренатальные тестирования

Бизнес-модель: Клиентами компании являются частные лица.

Атлас
Сайт компании: https://atlas.ru/ 

Компания специализируется на разработке и коммерциализации различных ге-
нетических тестов:

 | Генетический тест Атлас позволяет предсказать риски развития болезней, 
статус носительства наследственных заболеваний, особенности метаболизма, 
а также узнать историю происхождения 

 | Тест микробиоты Атлас показывает соотношение видов бактерий кишечника, 
их способность к расщеплению клетчатки и синтезу витаминов, персональные 
рекомендации по продуктам

Бизнес-модель: Клиентами компании являются частные лица.

B2С

B2С

B2С

https://webiomed.ru/
https://gero.ai/
https://www.genotek.ru/
http://genetico.ru/
https://atlas.ru/
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Интернет вещей стал движущей силой эволю-
ции носимых устройств и их внедрения в сферу 
здравоохранения, давшего начало новой отрас-
ли, известной как Интернет вещей для здоро-
вья (Internet of Healthcare Things, IoHT). Типичная 
IoHT-система представляет из себя некоторое 
количество связанных между собой умных меди-
цинских устройств, использующихся для сбора 
данных о состоянии пациента и интегрирующих-
ся с медицинской информационной системой. 
Интернет вещей в медицинских устройствах 
включает в себя межмашинное взаимодействие 
и подключение к облачной платформе, с помо-
щью которой данные, генерируемые устройства-
ми, собираются, сохраняются и анализируются.

«По прогнозам, к 2023 году общий рынок носи-
мых устройств с ИИ достигнет $42,4 млрд долла-

ров США по сравнению с 11,5 млрд долларов США 
в 2018 году, при этом среднегодовой темп роста 

за этот период составит 29,75%». [79]

5.1 Как носимые  
устройства с ИИ меняют 
здравоохранение1

Более крупные игроки, такие как Apple, Xiaomi, 
Huawei, Fitbit и др., активно работают над созда-
нием новых носимых технологий с поддержкой 
искусственного интеллекта, которые раздвига-
ют границы возможностей носимых устройств, 
делая нашу жизнь гораздо комфортнее.

Основные цели внедрения технологий ИИ в но-
симых устройствах — расширение доступного 
функционала устройств, повышение удобства их 
использования и предоставление пользователям 
максимального количества информации в режи-
ме реального времени, а также рекомендации 
по ведению здорового образа жизни.

НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Носимые устройства в сфере здравоохранения 
в реальном времени/периодически собирают 
данные о состоянии здоровья пациентов и строят 
предсказания/рекомендации на их основе. Они 
активно используются в современной медицине 

Рис. 1. Носимые устройства, входящие в экосистему Apple Health: устройство для коррекции осанки UPRIGHT GO 2 
Posture Trainer, термометр Withings Thermo Smart Temporal Thermometer, глюкометр One Drop Chrome Blood Glucose 
Monitoring Kit.

_____________
1   По материалам статьи: https://www.einfochips.com/blog/how-ai-enabled-wearables-are-changing-healthcare-and-fitness-industry/

для улучшения качества жизни пациентов, сво-
евременного предсказания рисков развития раз-
личных сердечно-сосудистых заболеваний и уда-
ленного мониторинга пациентов с хроническими 
заболеваниями. 

В 2021 году соревнование Boost Your Ideas выи-
грал стартап Haptear, занимающийся разработкой 
устройства для глухих и слабослышащих пациен-
тов. Haptear Sensory Translator — носимое устрой-
ство, основанное на алгоритмах искусственного 
интеллекта, которое преобразует аудиоинформа-
цию в тактильные и визуальные уведомления. [80]

Еще одним социально значимым примером явля-
ются «умные» носимые устройства для слепых. 
Эти носимые устройства обнаруживают препят-
ствия на пути пользователя с помощью ультраз-
вука и уведомляют их об этих препятствиях, что-
бы пользователи могли безопасно перемещаться 
по объектам вокруг них.

НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ В ФИТНЕСЕ

Носимые устройства с искусственным интеллек-
том активно используются в спорте и фитнесе 
для мониторинга различных параметров во вре-
мя тренировок. Большинство носимых устройств 
для фитнеса помогают пользователю отслежи-
вать количество пройденных шагов, потраченные 
калории, дыхание, пульс. Однако у этих носимых 
устройств есть существенный недостаток. Порой 
пользователи не понимают, как использовать по-
лученные данные. Носимые устройства с поддерж-
кой искусственного интеллекта могут не только 
в режиме реального времени отслеживать мно-
жество физических параметров пользователя, 
но и определять, что пользователю нужно есть, 

Рис. 2. Biped — устройство для слепых на основе 
ИИ, предсказывающее окружающее пространство 
и позволяющее избежать столкновений с различными 
препятствиями. [81]

сколько ему следует спать и как ему следует трени-
роваться, чтобы улучшить свою физическую форму.

В настоящее время носимые устройства появ-
ляются в различных форматах, например, неко-
торые устройства интегрированы с интеллекту-
альными голосовыми помощниками (Alexa, Siri 
и т. д.). В эти носимые устройства встроены усо-
вершенствованные датчики для отслеживания 
и анализа физической активности.

К умным носимым устройствам для фитнеса так-
же относится огромное количество устройств, 
предоставляющих пользователям полезную ин-
формацию, нацеленную на снижение риска 
травм и ассистирующих им во время занятий 
спортом. Например, существует ряд стартапов, 
разрабатывающих умные шлемы для байкеров 
и велосипедистов, [82] умные очки, умные часы, 
фитнес-браслеты, специальные брюки для йоги, 
помогающие принимать правильные позы.

Рис. 3. Велосипедный шлем с ИИ производства компании 
Thinkable Studio, повышающий безопасность езды. [82] 

Рис. 4. Умные брюки для йоги Nadi X. [83]

https://www.einfochips.com/blog/how-ai-enabled-wearables-are-changing-healthcare-and-fitness-industr


АЛЬМАНАХ «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» СЕНТЯБРЬ 202274 75ИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ / НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

Интеллектуальные Bluetooth-наушники с ИИ, ко-
торые можно использовать как фитнес-трекер, 
оснащены различными биосенсорами, которые 
определяют частоту сердечных сокращений, вы-
соту, движение, близость и прикосновения. Поль-
зователь взаимодействует с персональным вир-
туальным ассистентом, являющимся тренером, 
работающим на основе алгоритмов искусствен-
ного интеллекта. Виртуальный тренер ассистиру-
ет пользователю во время занятий спортом, от-
слеживая в реальном времени его движения: бег, 
езду на велосипеде и другие упражнения. В за-
висимости от параметров здоровья Bluetooth-на-

ушники рекомендуют персональный трек для до-
стижения индивидуальных фитнес-целей.

Подводя итог, можно сказать, что алгоритмы ис-
кусственного интеллекта в носимых устройствах 
активно внедряются в сферу здравоохранения, 
помогая различным группам пользователей мак-
симально эффективно осуществлять широкий 
спектр задач по поддержанию здоровья: удален-
ную диагностику и мониторинг, отслеживание 
опасных для жизни состояний организма, профи-
лактику рисков развития различных заболева-
ний, поддержание здорового образа жизни и др.

5.2 Компании в мире

OrCam
Сайт компании: https://www.orcam.com/en/

Компания OrCam была основана в 2010 году профессором Амноном Шашуа и Зи-
вом Авирамом. Устройство OrCam MyEye в формате миниатюрной камеры, ко-
торую можно закрепить на голове, было выпущено в 2015 году. OrCam MyEye 2 
читает текст, распознает лица, определяет товары и выполняет ряд других функ-
ций. Устройство предназначено для людей с нарушениями зрения.

Бизнес-модель: Продажа устройства конечному пользователю. Устройство сто-
ит около 200 тыс. руб.

CardioX
Сайт компании: https://www.cardiox.com/

CardioX — носимый прибор, осуществляющий длительную непрерывную реги-
страцию ЭКГ. Благодаря алгоритмам ИИ данные, собранные прибором, анализи-
руются автоматически, что позволяет осуществить первичную классификацию 
записанной ЭКГ.

Бизнес-модель: Приложение бесплатное, клиент платит за устройство. 

Sunu 

Сайт компании: https://www.sunu.com/index

Ультразвуковой браслет для ориентации в пространстве. Используя радиолока-
цию, Sunu Band позволяет людям с ослабленным зрением и незрячим путеше-
ствовать с уверенностью. Продвинутая обратная вибрационная тактильная связь 
поможет обойти препятствия, а навигационные датчики соединят с окружающим 
миром.

Бизнес-модель: Продажа устройства конечному пользователю. Стоимость 
устройства — 34 000 руб.

B2С

B2С

B2С

https://www.orcam.com/en/
https://www.cardiox.com/
https://www.sunu.com/index
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Envision
Сайт компании: https://www.letsenvision.com/envision-glasses 

Компания специализируется в области конвертации визуальной информации 
в речевую. Envision совместно с Google разработали очки дополненной реально-
сти (AR) специально предназначенные для людей имеющих серьезные пробле-
мы со зрением. Разработка поможет не только ориентироваться в пространстве, 
но и читать, а также различать окружающих пользователя людей. Смарт-очки ис-
пользуют искусственный интеллект для обработки  различных типов визуальной 
информации и ее устного перевода пользователю. Они читают вслух докумен-
ты, идентифицируют знакомых, находят пропавшие вещи в доме и помогают вла-
дельцу пользоваться общественным транспортом.

Бизнес-модель: Продажа устройства конечному пользователю. Стоимость очков 
составляет от 2 499 $.

Well Dot
Сайт компании: https://www.well.co/

Основной продукт компании — система управления здоровьем на основе искус-
ственного интеллекта, которая анализирует разнообразные триггеры состояния 
здоровья пользователя и предлагает персонализированные рекомендации для 
улучшения состояния. Система реализована в виде мобильного приложения.

Бизнес-модель: Мобильное приложение Well Dot предназначено для конечных 
пользователей. Его монетизация за счет рекламных интеграций. У приложения  
1 000+ скачиваний на google play*.

Healthily 

Сайт компании: https://www.livehealthily.com/ 

Мобильное приложение для автоматизированной проверки симптомов. На осно-
вании данных, введенных пользователем, приложение составляет для него пер-
сонализированные рекомендации по улучшению состояния здоровья.

Бизнес-модель: Мобильное приложение Healthily предназначено для конечных 
пользователей. Его монетизация за счет рекламных интеграций. У приложения 
1 млн. + скачиваний на google play*.

_____________
* По состоянию на 21.06.

B2С

B2С

B2С

Current Health
Сайт компании: https://www.currenthealth.com/ 

Current Health разрабатывает платформу для оказания медицинской помощи 
на дому, которая анализирует данные пациента и сигнализирует врачу о возмож-
ных рисках на раннем этапе. Платформа синхронизируется с беспроводным био-
сенсором, который непрерывно регистрирует в пассивном режиме основные 
показатели жизнедеятельности пациента: мобильность, уровень дыхания, тем-
пературу тела, пульс, сатурацию.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям в сфере здра-
воохранения и исследовательским центрам.

WebMD
Сайт компании: https://www.webmd.com/ 

Мобильное приложение, предназначенное для проверки симптомов, получе-
нии информации о лекарствах, методах диагностики и лечения, поиска врачей 
и специалистов в заданном районе и установки напоминаний о приеме лекарств.

Бизнес-модель: Мобильное приложение WebMD предназначено для конечных 
пользователей. Его монетизация за счет встроенных рекомендаций товаров и ус-
луг. У приложения 10 млн.+ скачиваний на google play*.

Ada 

Сайт компании: https://ada.com/

Основной продукт компании – мобильное приложение, предназначенное для 
проверки симптомов. На основе анализа данных миллионов пользователей при-
ложение строит рекомендации по уходу за здоровьем.

Бизнес-модель: Мобильное приложение Ada предназначено для конечных 
пользователей. Его монетизация за счет рекламных интеграций. У приложения 
5 млн.+ скачиваний на google play*.

_____________
* По состоянию на 21.06.
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Symptomate
Сайт компании: https://symptomate.com/ 

Основной продукт компании – мобильное приложение, предназначенное для 
проверки симптомов. На основе анализа данных пользователей приложение 
выявляет причину возникновения симптомов и строит рекомендации по уходу 
за здоровьем.

Бизнес-модель: Мобильное приложение Symptomate предназначено для конеч-
ных пользователей. Его монетизация за счет рекламных интеграций. У приложе-
ния 100 тыс.+ скачиваний на google play*.

CareClinic
Сайт компании:  https://careclinic.io/ 

Мобильное приложение для отслеживания и проверки симптомов и напоминания 
о приеме лекарств. Позволяет врачам удаленно вести пациентов и контролировать 
выполнение всех врачебных предписаний. 

Бизнес-модель: Мобильное приложение CareClinic предназначено как для ко-
нечных пользователей, так и для провайдеров медицинских услуг (B2B). Его мо-
нетизация за счет рекламных интеграций. У приложения 50 тыс.+ скачиваний 
на google play*.

Healthy.io
Сайт компании: https://healthy.io/ 

Разработчик мобильных приложений для удаленного проведения анализов. 
Позволяет пациентом диагностировать ряд заболеваний, не выходя из дома. 
Healthy.io использует метод распознавания цвета, систему компьютерного зре-
ния и алгоритмы искусственного интеллекта в тесте мочи на базе смартфона 
для женщин с подозрением на инфекцию мочевых путей. Недавно компания за-
пустила сервис для лечения ран. Приложение Minuteful, разработанное компа-
нией для удаленного мониторинга незаживающих ран получило CE Mark.

Бизнес-модель: В 2019 компания привлекла $60M (Series C).

B2С

B2С

B2С

_____________
* По состоянию на 21.06.

5.3 Компании в России

КардиРу
Сайт компании: https://kardi.ru

КардиРу – телемедицинский программно-аппаратный комплекс для дистанци-
онного контроля ЭКГ пациентов. Проект позволяет любому человеку регистри-
ровать ЭКГ, получать автоматическое заключение, связаться с лечащим врачом 
и передать результаты исследования.

Бизнес-модель: 

Biodata
Сайт компании: https://biodata.group/

Разработчик кросс-платформенного приложения для хранения информации 
о состоянии здоровья и активности biodata. В функционал приложения входит 
сбор данных анкетирования и чекапов (проверочных тестов) пациента, а также 
ежедневный мониторинг состояния его здоровья.

Бизнес-модель: У приложения biodata 2 тарифа – для личного бесплатного ис-
пользования пациентом и для профессионального использования врачом. Также 
B2B клиентами biodataявляются тренеры, психологи и диетологи.

Технологии моделирования 
здоровья
Сайт компании: https://tmzrf.ru 

Компания разрабатывает инструменты мониторинга параметров здоровья, в том 
числе с помощью устройств мобильной медицины mHealth.

Бизнес-модель: В данный момент компания находится на инвестиционной ста-
дии и не ведет продажи.

B2С

B2B / B2C

https://symptomate.com/
https://careclinic.io/
https://healthy.io/
https://kardi.ru
https://biodata.group/
https://tmzrf.ru
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Синапс
Сайт компании: http://синапс.рф/

Синапс – разработчик цифровой платформы, которая позволяет автоматизиро-
вать сбор и обработку медицинских данных лечащим врачом. Платформа также 
позволяет проактивно отслеживать состояние и проводимую терапию у пациен-
тов, путем совместной работы лечащего врача, патронажных сотрудников (меди-
цинских сестер), координаторов и других специалистов, вовлеченных в единый 
процесс, центром которого является пациент.

Бизнес-модель: Основными клиентами компании являются фармацевтические 
компании и CRO, патронажные службы. B2В

Мониторинг 
хронических 
заболеваний

06

http://синапс.рф/
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Лечение хронических заболеваний уже дав-
но признано сложной задачей как для пациен-
тов, так и для медицинских работников во всем 
мире. Для полноценного ведения больных хро-
ническими заболеваниями необходимо не толь-
ко обеспечение их постоянной врачебной помо-
щью, но и поддержание комфортных условий их 
проживания с заболеванием. Это требует новых 
подходов, облегчающих постоянный сбор клини-
ческих данных, необходимый для полноценного 
мониторинга и понимания болезни. 

Хронические заболевания являются одними 
из самых распространенных и дорогостоящих 

проблем со здоровьем во всем мире [84].

 | По данным Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), хронические заболевания яв-
ляются прямой причиной более 90% случаев 
заболеваемости и смертности в странах с вы-
соким и средним уровнем дохода. [85]

 | По данным Центров по контролю и профилак-
тике заболеваний США, хроническими заболе-

ваниями, такими как болезни сердца, астма, 
артрит, диабет и хроническая обструктивная 
болезнь легких (ХОБЛ), болеют около полови-
ны всех взрослых пациентов.

 | Из-за перманентного характера течения хро-
нических заболеваний, стоимость их лечения 
крайне высока. США тратят на эти заболева-
ния около 3,5 триллиона долларов, что состав-
ляет примерно 75% годовых расходов страны 
на здравоохранение. [86]

Хронические заболевания безусловно явля-
ются глобальными экономическими вызова-
ми и угрозами для здоровья населения, поэто-
му эксперты в сфере технологий по всему миру 
изучают новые способы интеграции технологий 
интернета вещей (IoT) и ИИ в систему здравоох-
ранения для более эффективной помощи паци-
ентам. Хотя ничто не может полностью заменить 
клиническое суждение при уходе за пациента-
ми, новые технологии, основанные на данных, 
способствуют своевременному оказанию пра-
вильной помощи нужному пациенту в нужное 
время (Рис. 1).

6.1 Как ИИ применяется 
для мониторинга 
больных хроническими 
заболеваниями? 1

Алгоритмы искусственного интеллекта активно внедряются 
медицинскими организациями для мониторинга больных хроническими 
заболеваниями. Они позволяют повысить эффективность лечения, 
а также в комбинации с различными биометрическими устройствами 
осуществлять непрерывный мониторинг жизненно важных показателей 
пациентов в домашних условиях. ИИ помогает врачам принимать 
эффективные решения на основе данных, одновременно отслеживая 
тысячи пациентов и корректируя их лечение.

_____________
1  По материалам статьи: https://drkumo.com/artificial-intelligence-and-chronic-disease-management/

Рис. 1. Автоматизированный непрерывный неинвазивный мониторинг позволяет медицинскому работнику 
внимательно следить за изменениями показателей жизнедеятельности пациентов и выявлять пациентов, состояние 
которых ухудшается. [89]

https://drkumo.com/artificial-intelligence-and-chronic-disease-management/
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КАК ЗДРАВООХРАНЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ 
БЛАГОДАРЯ ПЕРЕДОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Цифровые системы в сфере здравоохранения 
и модели виртуального ухода строятся на осно-
ве технологий анализа больших данных и облач-
ных вычислений. С развитием и доступностью 
интеллектуальных технологий лечение хрониче-
ских заболеваний может быть оснащено необхо-
димыми инструментами и обучением пациентов 
для содействия активному самообслуживанию, 
что приведет к улучшению результатов в отноше-
нии здоровья.

Благодаря развитию технологий работа систем 
здравоохранения постепенно меняется в соот-
ветствии с потребностями пациентов с хрониче-
скими заболеваниями:

1. Происходит переход от полного контроля за-
болевания лечащим врачом к совместному 
способу лечения болезни: традиционная по-
мощь опирается на модель, в которой постав-
щик медицинских услуг имеет полную власть 
над лечением. Современный подход позво-
ляет пациентам лучше контролировать соб-
ственное лечение и делать его более персона-
лизированным.

2. Переход от эпизодических к непрерывным 
наблюдениям за физиологическим состоя-
нием пациента: Пациенты с хроническими 
состояниями требуют непрерывного наблю-
дения. Благодаря внедрению технологий ис-
кусственного интеллекта в здравоохранении 
и объединению алгоритмов ИИ с различными 
датчиками в медицинских устройствах, уда-
лось достичь непрерывного измерения и ана-
лиза показателей жизнедеятельности паци-
ентов в режиме реального времени [87] для 
эффективного управления здоровьем.

3. Сдвиг приоритетов от объемов медицин-
ских услуг к качеству лечения: Услуги в сфе-
ре здравоохранения сместили фокус от массо-
вого лечения к индивидуальному. Благодаря 
использованию Connected Health Technology, 
телемедицины и других достижений цифро-
вых технологий в области здравоохранения 
повышается качество обслуживания пациен-
тов. Медицинские системы используют искус-
ственный интеллект для анализа данных о со-
стоянии здоровья пациентов, собираемых 
с помощью медицинских устройств, оснащен-
ных датчиками, таким образом значительно 
повышая эффективность лечения.

КАК УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ С ПОМОЩЬЮ 
ИИ ПОМОГАЕТ ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Удаленный мониторинг позволяет пациентам 
с хроническими заболеваниями взаимодейство-
вать с провайдерами медицинских услуг, не вы-
ходя из дома. Это улучшает доступ пациен-
тов к специализированной помощи, снижая или 
даже устраняя транспортные расходы.

Мониторинг хронических заболеваниями с помо-
щью AI/ML включает следующие этапы:

1. Устройства Интернета медицинских вещей 
(IoMT), [88] такие как монитор артериально-
го давления, пульсоксиметр и смарт-часы, ис-
пользуются для удаленного сбора физиологи-
ческих данных пациента.

2. Данные о состоянии пациента из различных 
источников передаются в интеллектуальную 
облачную систему и объединяются для полу-
чения целостной картины.

3. С помощью встроенной панели инструментов, 
обычно доступной через мобильный телефон, 
компьютер или планшет, врач анализирует 
данные, предобработанные алгоритмами ИИ, 
для постановки финального диагноза.

4. Врач взаимодействует с пациентом.

Большая часть шагов выполняется автоматиче-
ски, гарантируя, что пациенты находятся под по-
стоянным наблюдением и снижает вероятность 
повторных госпитализаций.

КАК УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ПАЦИЕНТОВ 
НА БАЗЕ ИИ ПОМОГАЕТ КЛИНИКАМ 
С ТЫСЯЧАМИ ПАЦИЕНТОВ

Согласно исследованию, [89] значительная часть 
мониторинга пациентов в клиниках происходит 
периодически и остается на уровне базовых по-
казателей. Обходы, во время которых медицин-
ские работники физически проверяют жизненно 
важные показатели пациента, происходят каж-
дые четыре-восемь часов. Это приводит к тому, 
что пациенты остаются без наблюдения в тече-
ние большей части своего пребывания в больни-
це.

Мониторинг хронических заболеваний — это 
обычный пожизненный процесс, которым паци-
ент в основном управляет самостоятельно. Ис-
кусственный интеллект может помочь пациентам 

осуществлять непрерывный мониторинг жизнен-
но важных физиологических показателей с помо-
щью биометрических устройств в домашних ус-
ловиях. 

Каждый раз, когда пациент использует медицин-
ское устройство дома, сгенерированные данные 
о состоянии его здоровья автоматически пере-
даются в интеллектуальную облачную систе-
му, а результаты измерений сразу же становятся 
в его электронной медицинской карте. ИИ и ма-
шинное обучение позволяют предобрабатывать, 
фильтровать данные и выявлять тренды, чтобы 
помочь провайдерам медицинских услуг опре-
делять эффективность лечения и необходимость 
раннего вмешательства. Это упрощает рутинный 
процесс во многих клиниках и позволяет вра-
чам расширять свою практику в долгосрочной 

перспективе, поскольку они могут оказывать по-
мощь многим пациентам на высоком уровне.

ВЫВОДЫ

В то время как все мировые системы здравоох-
ранения продолжают бороться с COVID-19 и при-
зывать людей соблюдать нормы социального 
дистанцирования, важно признать влияние тех-
нологий удаленного мониторинга пациентов 
на основе ИИ для лечения хронических заболе-
ваний и активно расширять их использование 
не только во время, но и после пандемии. Меди-
цинское сообщество теперь может значительно 
улучшить практики ведения пациентов, исполь-
зуя огромное количество данных, обработанных 
при помощи ИИ, которые помогают принимать 
клинические решения.
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6.2 Компании в мире

Kaia Health
Сайт компании: https://kaiahealth.com/

Мобильное приложение, помогающее заниматься физиотерапией самостоя-
тельно по составленным врачами руководствам. С помощью камеры отслежи-
вается правильность выполнения упражнений.

Бизнес-модель: Компания работает со страховыми компаниями и провайде-
рами медицинских услуг. Пациенты могут воспользоваться продуктами Kaia 
Health, включенными в их страховой пакет медицинских услуг.

Pathmate
Сайт компании: https://www.pathmate-technologies.com/ 

Цифровой тренер помогает людям самостоятельно справляться с высоким дав-
лением, диабетом 2 типа и проблемами со сном в повседневной жизни, а также 
мотивирует их снижать факторы риска, на которые они могут повлиять. Прило-
жение было разработано с участием медицинских экспертов и поддержива-
ет правильное документирование соответствующих данных (например, арте-
риальное давление, уровень сахара в крови, сон), вычисляет средние значения 
и предоставляет обратную связь на основе текущего состояния научных знаний 
и медицинских рекомендаций.

Бизнес-модель: Клиентами Pathmate являются организации в сфере здравоох-
ранения.

В2B / B2C

В2В

6.3 Компании в России

RURobotics
Сайт компании: http://www.rurobotics.com/

Производитель роботизированных бионических протезов руки, оснащенных 
сервоприводами RU.SERVO, трехмерным зрением RU.VISION, которое восста-
навливает трехмерную карту окружения посредством обработки стереокамер, 
а также интеллектуальной системой управления RU.BRAIN, которая распознаёт 
предметы и выполняет расчёт траекторий манипулятора.

Бизнес-модель: Основные клиенты компании — люди, нуждающихся в протезе 
руки в результате приобретенной или врожденной травмы.

Моторика
Сайт компании: https://motorica.org/

Производитель роботизированных бионических протезов, оснащенных 
ЭМГ-датчиками. Управление бионической кистью происходит за счет регистра-
ции на поверхности кожи электромиографических сигналов посредством дат-
чиков, зафиксированных во внутренней гильзе, и последующим формировани-
ем управляющего сигнала для осуществления схвата.

Бизнес-модель: Основные клиенты компании — люди, нуждающихся в протезе 
руки в результате приобретенной или врожденной травмы.

MeDiCase
Сайт компании: http://medicase.pro/

Разработчик системы на основе алгоритмов искусственного интеллекта для 
дистанционной диагностики и мониторинга заболеваний. Благодаря системе 
MeDiCase лечащий врач может удаленно контролировать течение хронических 
заболеваний пациента, автоматически определять индивидуальные предель-
ные значения показателей здоровья, оценивать соблюдение терапии и адекват-
ность дозировок препаратов.

Бизнес-модель: Клиенты MeDiCase – частные и государственные учреждения 
в сфере здравоохранения.

В2С

В2С

В2В

https://kaiahealth.com/
https://www.pathmate-technologies.com/
http://www.rurobotics.com/
https://motorica.org/
http://medicase.pro/
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QAPSULA

Сайт компании: https://www.qapsula.com/

Компания разрабатывает систему поддержки пациентов Капсула, оснащенную 
следующим функционалом:

 | Напоминания о приеме лекарств;

 | Контроль физической активности;

 | Мониторинг параметров организма;

 | Рекомендации по здоровому питанию;

 | Напоминания о сдаче анализов;

 | Предоставление пациентам информации о заболеваниях;

 | Запись на приём врача/ онлайн-консультацию.

Бизнес-модель: Основные клиенты Qapsula — пациенты, также компания моне-
тизирует свой продукт через клиницистов, которые становятся провайдерами 
системы.

В2С

Виртуальные 
ассистенты

07
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1. ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА И МЕДИЦИНА

Технологии искусственного интеллекта (да-
лее «ИИ») меняют многие привычные отрас-
ли: банки, сфера услуг, торговля. Они дают воз-
можность быстрее обработать большие данные, 
уточнить диагностику, повысить уровень об-
служивания. Для этих задча применяются ма-
шинное обучение (Machine Learning), нейросети 
(Neural Network), нечеткий поиск (fuzzy search), 
облачные вычисления (Cloud Computing) и дру-
гие технологии.

Медицина — не исключение. Большинство круп-
ных вендоров технологий/продуктов заявля-
ют либо об интересе к медицинской сфере, либо 
уже внедряются в нее. Примеры: IBM Watson 
Health, SberMedAi, MTS SmartMed. Эти и дру-
гие крупные корпорации инвестируют в разви-
тие телемедицины, систем нейросетевой клас-
сификации снимков, производство и развитие 
биометрических считывателей. Государство так-
же поддерживает научные исследования и раз-
работку технологичных решений в медици-
не. В обращении к Федеральному собранию РФ 
21.04.2021 президент России Владимир Путин 
заявил, что система здравоохранения России 
должна быть построена на новой технологиче-
ской базе.

2. ВИРТУАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ — 
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИИ

Виртуальные ассистенты (далее «ВА») — это вос-
требованный продукт, в котором также исполь-
зуются технологии искусственного интеллек-
та. В первую очередь те, которые обеспечивают 
коммуникацию: обработка естественного язы-
ка (Natural Language Processing), распознава-
ние речи  (Automatic Speech Recognition) и синтез 
речи (Text-to-Speech), нейросети для классифи-
кации намерений человека в диалоге (Neural 
Networks). 

Отступление на тему терминологии. В профес-
сиональной литературе используются терми-
ны «виртуальный ассистент», «чат-бот», «диало-
говый интерфейс», «виртуальный помощник». 
Между ними, конечно, проводятся различия, 
и каждый термин подчеркивает свои особенно-
сти построения диалога на естественном языке. 
Но пока терминология не устоялась окончатель-
но, они часто используются как синонимы.

ВА в принципе применимы практически в лю-
бом продукте, поскольку могут выступать 
«шлюзом» для получения и предоставления ин-
формации в привычном для человека тексто-
вом или голосовом формате. Но на практике 
Виртуальный ассистент чаще выступает как са-

мостоятельное решение со своими целями и за-
дачами.

Ключевое для виртуального ассистента — это ве-
дение диалога программными средствами. При-
ложения, позволяющие онлайн консультиро-
ваться с медиком-человеком — это отраслевое 
медицинское приложение, но не ВА.

3. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ В МЕДИЦИНСКОМ ВА

В современных ВА чаще всего используются ней-
росети, обученные на специализированных да-
та-сетах.  Для медицинской сферы это могут 
быть записи пациентов, описывающих симптомы 
своих заболеваний врачу, истории болезни, ре-
зультаты анализов и так далее. Данные для об-
учения ВА «обезличены», т.е. из них предвари-
тельно удалена вся персональная информация, 
которая может раскрыть личность конкретных 
пациентов. Алгоритмы машинного обучения по-
зволяют проанализировать большое количество 
подобных медицинских данных и по результатам 
анализа научиться сопоставлять симптомы с за-
болеваниями — другими словами, программа на-
чинает диагностировать заболевания с достаточ-
ной уверенностью. Например, разработчики ВА 
для диагностики ковида по симптомам, называ-
емым человеком-собеседником, заявляют точ-
ность постановки диагноза COVID до 96,3% (ВА 
«Symptoma»). 

Проведенная диагностика позволяет ВА предло-
жить одну из типовых схем лечения для постав-
ленного диагноза или порекомендовать список 
дополнительных исследований. Эту информацию 
ВА может получить из стандартных протоколов 
лечения или медицинских справочных баз дан-
ных.

Отдельный интерес представляют голосовые ВА. 
Они кажутся наиболее перспективными для ме-
дицинской отрасли, поскольку в настоящее вре-
мя существенная часть общения с пациентами 
идет через телефонию, или голосовое общение 
в WhatsApp, Skype и других сервисах обмена го-
лосовыми сообщениями. Возможности распоз-
навания речи (ASR) позволяют разрабатывать 
ассистентов, которые хорошо понимают фра-
зы на естественном языке, несмотря на помехи, 
особенности произношения, гендерные и соци-
альные различия в речи. Синтез речи также су-
щественно продвинулся за последние несколько 
лет, и ответы ВА в диалоге можно синтезировать, 

а не проигрывать предзаписанные фразы дикто-
ра, что дает возможность генерировать практи-
чески неограниченное количество разных отве-
тов, приближаясь к естественному потоку речи.

Технологическим ограничением остается отсут-
ствие у подавляющего большинства ВА «эмоцио-
нального интеллекта». Виртуальные ассистенты 
не умеют определять и классифицировать эмо-
ции собеседника, и проявлять ответную эмоцио-
нальную реакцию в своих репликах.

4. ТРЕНДЫ ВА В МЕДИЦИНЕ

ВА «разговаривают», т.е. ведут диалог по тем же 
принципам, по которым строится естественный 
диалог между людьми, и тем самым их можно ис-
пользовать там, где потребность в коммуникации 
есть, а ресурсы специалистов для коммуникации 
ограничены.

ВА ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

Ассистент врача (опросы, диагностика, ин-
формирование)

Это наиболее востребованная клиниками и мед-
центрами группа ВА. Они разгружают младший 
медперсонал и снижают стоимость ведения па-
циентов, как для клиник, так и для страховых 
компаний. Такие ассистенты обычно разрабаты-
ваются на специализированных платформах под 
заказ и кастомизируются под потребности за-
казчика. Кастомизировать можно не только базу 
знаний бота, т.е. набор сценариев и тем, по ко-
торым бот может общаться, но и аватары, «лич-
ность» бота, цветовое оформление виджета и так 
далее.

ВА-помощники врачей обеспечивают

 | диагностические опросы перед приемом или 
для последующего уточнения диагноза вра-
чом

 | распределение обращений пациентов 
по срочности и критичности, также маршрути-
зируют коммуникацию к специалисту нужно-
го профиля

 | подготовку к медицинским процедурам

Примеры: 

—— семейство «готовых» ВА на платформе Quincy 
(бот для предварительного опроса перед он-
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лайн-визитом к врачу, бот для подготовки 
к процедуре колоноскопии)

—— кастомизируемый Care Angel, способный рас-
познать в диалоге критичные ситуации и осу-
ществить передачу коммуникации челове-
ку-медику

Ведение хронических пациентов

Такие ВА также разгружают врачей и берут 
на себя обязанности младшего персонала. Они 
оказались настолько полезны, что получили от-
дельное название Nurse Assistants, боты-медсе-
стры. Если такой ВА имеет аватар, то он нередко 
действительно обладает внешностью и лично-
стью молодой женщины. ВА берут на себя:

 | контроль приема лекарств

 | мониторинг состояния хронических пациентов

 | поддержка и общение с пациентами с тяжелы-
ми заболеваниями (например, онкология, де-
менция)

Примеры: 

—— Molly из семейства ВА на платформе Sensely 
рассказывает хроническим пациентам о кон-
троле за их состоянием, необходимых кон-
трольных исследованиях, может записать 

Источник:   [90] Источник:  [91]

на прием и ответить на вопрос, покрывается 
ли исследование страховкой

—— Florence — бесплатный ВА для мониторинга 
и контроля хронических заболеваний

ВА ДЛЯ ШИРОКОЙ АУДИТОРИИ

Self Service диагностика

Самостоятельный поиск информации и самосто-
ятельное обслуживание, включая самодиагно-
стику — тренды современного образа жизни. ВА 
этой группы востребованы, их можно встретить 
в социальных сетях и сервисах обмена сообще-
ниями. Их функционал:

 | проверка симптомов (symptom checking)

 | уточнение диагноза

 | информация о возможных заболеваниях 
по результатам диагностики, описание причин 
заболевания, его течения и возможностей ле-
чения

Примеры: Symptoma, MedWhat, Ada Health — 
все позволяют проверить симптомы, получить 
список вероятных заболеваний и информацию 
о них.

«Чекер симптомов» Symptoma

Медицина экстремальных ситуаций. 

В любой критичной ситуации, от эпидемии до во-
енных действий в первую очередь возника-
ет нехватка врачей и медперсонала. ВА может 
закрыть нишу информационной медицинской по-
мощи.

 | «Боты ковида» — информационные ВА, рас-
сказывающие о симптоматике ковида, особен-
ностях заболевания, карантинных мерах, ле-
чении, вакцинации и так далее

 | Выявление тревоги, стресса и депрессивных 
состояний, вызванных кризисной ситуацией. 
Работа с такими состояниями.

Примеры: 

—— Clara диагностирует COVID с максимально вы-
сокой точностью

—— ЗОЖик может рассказать о процедуре получе-
ния больничных по COVID-у в условиях каран-
тина для граждан РФ.

—— Tess снижает уровень тревожности и стрес-
сы, может использоваться для коммуникации 
с беженцами и пострадавшими от военных 
действий.

ЗОЖик на сайте Портала о здоровом образе 
жизни:

Источник:  [92]

Ментальное здоровье

Легкие ментальные расстройства (тревож-
ность, перепады настроения, нарушения сна, 
расстройства, связанные со стрессом) обыч-
но не рассматриваются как угрожающие жизни 
состояния, но при этом серьезно ухудшают ка-
чество жизни. Виртуальные ассистенты позво-
ляют выявить признаки расстройства, контро-
лировать диагностированные состояния, и даже 
проводить поведенческую терапию. Они берут 
на себя

 | выявление симптомов тревожности, стресса, 
депрессии (в более широком смысле, чем упо-
мянутые выше тревожные состояния, вызван-
ные кризисной ситуацией)

 | управление стрессом, снижение уровня тре-
вожности, поведенческая терапия

 | работу с зависимостями, такими как курение, 
переедание.

Пример: Woebot — самоконтроль ментального со-
стояния

ВА — «просветители» и источники  
информации. 

Медицина — это не только лечение болезней, 
но и их предотвращение. Хотя именно на про-
филактику у медиков часто не хватает ни сил, 
ни финансирования. ВА можно обеспечить прак-
тически неограниченной базой знаний, плюс они 
ассоциируются с технологиями, искусственным 
интеллектом и устанавливаются в современных 
онлайн-каналах общения. Все это превращает их 
в идеальный инструмент для работы с подрост-
ковой и молодежной аудиторией. 

Пример: Эли, образовательный бот для общения 
с молодежной аудиторией на тему секса, мен-
тального здоровья и физиологии.

ВА также используются для решения организа-
ционных вопросов (запись на прием, обзвоны па-
циентов и т.п.), но это скорее общий тренд вне-
дрения ассистентов в бизнес-процессы, чем 
имеющий отношение непосредственно к меди-
цине.
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5. ОБЗОР НЕСКОЛЬКИХ МЕДИЦИНСКИХ ВА

В таблице ниже более подробно рассмотрены ВА, 
которые закрывают одно или несколько востре-
бованных направлений в медицинской отрасли.

ВА сравниваются по следующим параметрам

Направления: 

 | Ассистент врача
 | «Хроника» (ведение и контроль хрониче-

ских заболеваний)
 | Диагностика
 | Экстремальные ситуации
 | Ментальное здоровье

 | ЗОЖ (пропаганда здорового образа жизни, 
образовательная информация)

 | Мединфо (предоставление информации  
по заболеваниям/лечению)

 | COVID

Краткое описание: возможности и особенности 
ВА

Канал: телефония, мессенджер, мобильное при-
ложение, сайт

Общение голосом: да/нет

«Фишка»: ключевая особенность, выделяющая 
ВА из конкурентов
URL и страна разработки

Таблица. Медицинские ВА

ВА Направления Краткое описание «Фишка» Каналы Голос Страна

1. MedWhat Диагностика 
мединфо

Диагностика лёгких 
заболеваний (грипп, ринит 
и т.п.), рекомендации 
по лечению, запись к врачу  
при диагностике «ситуации 
риска»

Интеллектуаль-
ный поиск 
по медицинс-ким 
базам данных

mob app да США

2. Florence Диагностика 
мединфо 
хроника  
ЗОЖ

Мониторинг пациентов 
с хроническими заболеваниями, 
трекинг приема лекарств, 
«вики» по заболеваниям. 
Поиск врачей и аптек в регионе 
нахождения пациента.

Диагностика 
по изобра-
жениям 
и аудиофайлам 
(образования 
на коже, кашель), 
которые можно 
загрузить в ВА

Мессенд-
жер
фейсбук 
скайп

нет Создан  
группой 
разработ-
чиков 
из разных 
стран

3. Molly 
семейства  
ВА Sensely

Диагностика 
мединфо 
хроника

Аватар и одноименный бот, 
созданный на платформе 
Sensely. Предназначен для 
клиник, кастомизируется 
под потребности конкретных 
заказчиков. Возможна смена 
аватара и «личности» ВА.

Предоставляе-
мые платформой 
возможности 
интеграции 
с другими 
медицинскими 
ресурсами, 
обеспечение 
связи пациент – 
врач и пациент 
– страховая 
компания.

по запросу да США

4. Care Angel Диагностика 
мединфо 
хроника

Кастомизируемый ВА 
на платформе SmartCare. 
Ассистент связывается 
с пациентами по телефону, 
мониторит их состояние, 
напоминает о приеме 
лекарств, отвечает на вопросы. 
Распознает опасное 
ухудшение состояния или 
критичную ситуацию и в таком 
случае переводит звонок 
на специалиста или записывает 
на прием. Вносит результаты 
исследований в карту пациента

Первая виртуальная 
медсестра 
на рынке. 
ВА способен 
предотвратить 
развитие острых 
состояний 
и ухудшения 
заболеваний 
за счет мягкого, 
но постоянного 
мониторинга 
динамики 
пациентов. 

телефония да США

ВА Направления Краткое описание «Фишка» Каналы Голос Страна

5. Woebot Диагностика 
ментальное 
здоровье 
COVID

ВА предназначен для 
самоконтроля ментального 
здоровья. Он выявляет 
симптомы стресса, депрессии, 
тревоги и помогает управлять 
ими.  Использует типовые 
психологические приемы 
и методы когнитивной 
поведенческой терапии 
(cognitive behavior therapy). 
ВА работает со стрессом 
из-за пандемии COVID 
и связанных с этим 
ограничений.

Предлагает 
понятные 
пользовате-
лю стратегии 
управления  
стрессом, 
дружелюбная 
коммуникация

Мессен-
джеры
mob app

нет США

6. Ada Health Диагностика 
мединфо

Проводит пользователя 
по ряду опросников, 
проверяет симптомы 
и выдает список возможных 
диагнозов, ранжированных 
по вероятности. Обучается 
на данных пациентов, 
медицинской справочной 
информации и результатах 
исследований. Содержит 
встроенную «библиотеку» 
симптомов и заболеваний, 
по которой можно искать 
информацию без диалога с ВА

Общается
на 7 языках. 
Это единствен-
ный ВА, 
который говорит 
на суахили.

mob app нет Германия

7. Tess Диагностика 
ментальное 
здоровье 
экстремаль-
ные ситуации

ВА для контроля ментального 
здоровья. Мгновенно отвечает 
в случае панической атаки 
или бессонницы, оказывает 
психологическую помощь. 
Снижает уровень депрессии 
до -28%, уровень тревожности 
до -18%

Продвинутые 
технологии NLP. 
Успешно имитирует 
естественную 
коммуникацию. 
Работает 
с экстремальными 
ситуациями 
(война, эпидемия)

mob app 
возможны: 
телефония
сайт

воз-
мо-
жен

США

8. Symptoma Диагностика 
COVID

Простой «чекер» симптомов. 
ВА проводит опрос, проверяет 
симптомы, предлагает 
вероятный диагноз плюс 
информацию о каждом 
симптоме и заболеваниях.

Максимальная 
точность диагнос- 
тики по независи- 
мым исследова-
ниям: 95%  точнос-
ти диагностики 
и 96,3% точности 
диагностики 
ковида

сайт нет Австрия

9. Clara COVID 
диагностика 
мединфо

ВА предназначен для 
проверки симптомов COVID. 
Узкоспециализированный 
«чекер» симптомов. ВА создан 
с помощью сервиса MS Azure 
Health Bot.

актуальная 
информация 
по COVID

cайт нет США

10. Эли Просвещение 
ЗОЖ 

Образовательный проект при 
поддержке ЮНЕСКО, отвечает 
на вопросы по ментальному 
и репродуктивному здоровью, 
рассчитан на подростковую 
аудиторию. Владеет знаниями 
по 4 темам: «Физиология», 
«Сексуальность», «Ментальное 
здоровье», «Здоровье».

Молодежная 
аудитория. 
Дружелюбный 
ВА для образо-
вательных 
целей

Мессенд-
жер
ВКонтакте

нет Россия

https://medwhat.com/
https://www.florence.chat/
https://sensely.com/
https://sensely.com/
https://sensely.com/
https://woebothealth.com/
https://ada.com/
https://www.x2ai.com/
https://www.symptoma.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/coronavirus-self-checker.html#content
https://vk.com/im?sel=-187828929
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ВА Направления Краткое описание «Фишка» Каналы Голос Страна

11. ЗОЖик Мединфо 
COVID ЗОЖ

ВА на страницах интернет-
портала «ТакЗдорово» 
Минздрава РФ. Изначально 
ВА разрабатывался как 
информационный ресурс 
по COVID. Позже обучился ряду 
тем ЗОЖ (борьба с вредными 
привычками, пропаганда ЗОЖ)

Актуальная 
информация 
по пандемии 
ковида, 
симптоматике, 
вакцинации.

сайт нет Россия

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ВА

История коммерческой эксплуатации виртуаль-
ных ассистентов насчитывает уже пару десят-
ков лет, а это значит, что за это время появились 
не только технологии, обеспечивающие диалог, 
но возник инструментарий для создания ВА. 

Совокупность технологической базы, необходи-
мого инструментария для разработки ВА и функ-
ционального интерфейса дает платформу, на ко-
торой можно готовить и настраивать ассистентов 
под самые разные производственные отрасли 
и бизнес-потребности.

Платформа может быть открытой, т.е. подклю-
читься и создать ВА может любой желающий, или 
предоставляемой только по договору/покупке 
лицензии. Может быть облачной или доступной 
для установки в закрытом контуре коммерческой 
компании. Может подразумевать самостоятель-
ное создание ассистента на ней, или заказное ис-
полнение проекта специалистами с навыками ра-
боты на конкретной платформе. 

Варианты разные, но есть один фактор, суще-
ственно влияющий на скорость и качество раз-
работки ВА — это наличие специализированного 
контента, от словарей до кастомизируемых сце-
нариев общения, востребованных в нужной от-
расли. 

Другими словами, в разработке ВА больше всего 
времени занимает собственно его обучение. Про-
грамма должна научиться распознавать в запро-
се собеседника интенты (намерения) медицин-
ской тематики, понимать терминологию, включая 
профессионализмы и разговорные формулиров-
ки. Для такого обучения требуются датасеты, ко-
торые содержат примеры потенциальных ин-
тентов человека-собеседника в диалоге. Многие 
материалы для тренировки нейросетей копят-
ся у компаний годами. Недавно вышедшей на ры-

нок клинике или отдельному человеку сложно 
собрать качественный датасет. Кроме того, в ка-
ждой отрасли есть свои типовые сценарии обще-
ния. В медицине, например, это опросы по сим-
птомам, информация о болезнях и лекарствах. Их 
тоже надо подготовить, и это — время и финансо-
вые вложения.

Платформа, заранее настроенная под потреб-
ности конструирования медицинских ВА, бу-
дет иметь огромное преимущество в скорости 
и удобстве создания ассистентов. Посмотрим, 
что предлагает сегодня рынок.

Специализированные решения для медицин-
ской отрасли

Платформы позволяют создавать ассистентов 
разной направленности, но наиболее востребо-
ваны решения для медицинских организаций, 
позволяющие снизить стоимость ведения паци-
ентов. Из этого следует, что разработчики плат-
форм уделяют особое внимание инструмента-
рию и контенту, позволяющему максимально 
быстро и просто создавать ассистентов врачей 
и виртуальных медсестер. 

Создатели платформы Sensely стремятся за-
крыть с помощью ВА важное и дорогостоя-
щее направление: обслуживание хронических 
пациентов между визитами к врачу. Это кон-
троль за соблюдением плана лечения, выявле-
ние отрицательной динамики у пациента, от-
веты на частые вопросы пациентов. ВА также 
может записать пациента на прием и проверить 
услуги, входящие в страховой тариф. Флагман-
ский аватар и ВА, созданный на платформе, — 
Molly  — обладает приятной внешностью и голо-
сом, чтобы психологически расположить к себе 
пациентов.

Платформа Care Angel’s SmartCare предназна-
чена для создания и кастомизации сервиса и од-
ноименного ВА Care Angel. Технологии NLP и ASR 

позволяют настроить Care Angel на коммуника-
цию на практически любом естественном язы-
ке. Заявлено 73 доступных языка. Разработчи-
ки платформы целенаправленно работают над 
синтезом голоса ВА, добиваясь, чтобы ВА зву-
чал естественно. Как и ассистенты, создаваемые 
на платформе Sensely, SmartCare в первую оче-
редь обеспечена контентом для ведения пациен-
тов с различными хроническими диагнозами.

Azure Health Bot — это облачный сервис для соз-
дания медицинских ботов от компании Microsoft. 
Сервис предоставляет встроенные базы зна-
ний медицинской тематики, библиотеки сцена-
риев и предобученные нейросетевые модули для 
классификации намерений человека в диалоге.

Создать и настроить ВА с помощью Azure Health 
BOT может любой пользователь сервиса MS 
Azure. Строго говоря, Health Bot — это один 
из разделов Azure. Его можно найти поиском или 
в списке разделов, и запустить визард для созда-
ния нового ассистента. Визард помогает подклю-
чить и настроить классификатор интентов и го-
товые библиотеки. Сервис Health Bot доступен 
только для компаний на территории США.

Как преимущество своего сервиса Microsoft заяв-
ляет высокое качество технологий ИИ, которые 
разрабатываются компанией и встроены в сервис 
Azure: машинное обучение, deep learning, диалого-
вый интеллект. Поскольку компания является при-
знанным лидером в исследованиях и разработке 
искусственного интеллекта, то это действительно 
весомый аргумент в пользу платформы.

ВА Clara на сайте Центра контроля и предот-
вращения заболеваний США (CDC — Centers for 
Desease Control and Prevention) создан с помо-
щью сервиса MS Azure Health Bot

Сlara рассказывает про COVID:

Источник:  [93]

Сравнительная таблица платформ для разра-
ботки ВА

Поскольку все перечисленные платформы под-
держивают технологии распознавания и синте-
за речи, а также предлагают установку практиче-
ски в любой канал, параметры «канал» и «голос» 
не вошли в таблицу.

Платформа Описание «Фишка» Страна

1. Care Angel’s SmartCare 
Platform https://
www.careangel.com/
enhance-patient-care

Решение для клиник. Кастомизируемый 
ВА обеспечивает работу с пациентами 
(телефонные звонки, включая обзвоны, 
инициируемые ассистентом), проводит 
чек-ап и мониторинг, определяет риски. 
переключает на специалистов при 
необходимости. Платформа предоставляет 
разнообразные предустановленные планы 
ведения пациентов, интеллектуальный анализ 
информации о пациенте, нейросетевое 
распознавание речи и синтез речи высокого 
качества. Пользователи платформы получают 
настраиваемые дашборды и аналитику. 

Контроль динамики 
заболевания или 
восстановления 
после болезни, 
предотвращение 
обострений за счет 
кастомизируемых 
планов мониторинга 
и ведения пациента.

США

https://www.takzdorovo.ru/
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Платформа Описание «Фишка» Страна

Полная настройка ВА под нужды конкретной 
организации занимает не более 1 месяца. NLP 
технологии позволяют строить коммуникацию 
на одном из 73 естественных языков. 
Формат данных платформы совместим 
со стандартами страховых компаний 
и медицинских государственных организаций.

2. Sensely
https://sensely.com/

Платформа предоставляет набор 
предобученных модулей и инструментов для 
создания ВА. Наиболее полно представлены 
знания о распространенных хронических 
заболеваниях (диабет, нарушения 
сердечной деятельности, нарушения 
поведения), общая информация по этим 
заболеваниям для пациентов, сценарии 
подготовки к исследованиям, контроля 
состояния пациента. Для подготовки 
сценариев используется конструктор 
диалогов, который содержит NLP модели 
для классификации интентов медицинской 
тематики (например, жалобы на симптомы, 
вопросы об исследованиях и так далее), 
а также типовые сценарии для медицинского 
ВА. Платформа предлагает набор аватаров 
для того, чтобы максимально разнообразить 
ассистентов. 

Обслуживание 
хронических 
пациентов 
в периодах между 
плановыми 
визитами к врачу

США

3. Azure Health Bot 
https://azure.microsoft.
com/en-us/services/
bot-services/health-
bot/

Платформа предназначена для медицинских 
организаций. Позволяет создавать ВА 
на основе технологий искусственного 
интеллекта, обученного распознавать 
коммуникационные намерения медицинской 
тематики. Платформа содержит встроенные 
медицинские базы данных и протоколы 
ведения заболеваний. Данные и сценарии 
кастомизируются под задачи конкретной 
организации.

Сервис использует 
передовые 
технологии ИИ 
от лидера отрасли, 
компании Microsoft s

Российские вендоры не спешат предложить специ-
ализированные платформы для разработки меди-
цинских ВА, но лидеры рынка в описании своих ре-
шений называют возможность создания ВА для 
медицинской сферы, и имеют в портфолио примеры 
разработки таких ботов. Это значит, что российские 
вендоры уже имеют в запасе наработки: сценарии, 
нейросетевые модели для классификации интен-
тов в запросе собеседника и другие модули баз 
знаний, — которые могут использоваться не только 
в одном-двух пилотных проектах, но и в последу-
ющих разработках медицинской направленности.

Как минимум 3 лидирующих российских плат-
формы уже использовались для создания ВА ме-
дицинской тематики:

 | у компании ЦРТ в 2021 году вышел пилотный 
проект по предварительному опросу пациен-
тов, записавшихся на прием к врачу. ВА был 
внедрен в нескольких московских клиниках.

 | Наносемантика в 2020 разработала на сво-
ей платформе бота для портала «Так здорово», 
информирующего о COVID, вопросах каранти-
на и вакцинации.

 | Just.ai в 2021 году презентовал робота-фар-
мацевта для подбора аналогов лекарственных 
средств и для напоминания о времени прие-
ма лекарств.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВА уже используются в медицинской отрасли 
и выглядят перспективным инструментом в по-
мощь врачам и пациентам. Развитие голосовых 
технологий (распознавание, синтез) и техноло-
гий «эмоционального интеллекта» сделает их 
еще более привлекательными для рынка. Сле-
дует ожидать роста инвестиций в это направ-
ление и появления новых интересных реше-
ний.

7.2 Компании в мире

Suki
Сайт компании: https://www.suki.ai/ 

Suki Assistance помогает врачам заполнять медицинские карты, давать зада-
ния и получать информацию с помощью голоса. В 2021 году компания привлек-
ла $55 млн. инвестиций с оценкой в $400 млн. В 2019 году компания подписала 
партнерское соглашение с Google, которая использовала голосового цифрового 
помощника на базе искусственного интеллекта в качестве одного из первых пар-
тнеров Google Cloud Global Healthcare Solutions.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты медицинским организациям. 

Corti 

Сайт компании: https://www.corti.ai/ 

Система на основе искусственного интеллекта, представляющая собой виртуаль-
ного ассистента врача, который прослушивает консультации с пациентами, ав-
томатизирует процесс создания медицинских записей, сокращая время врача, 
затраченное на одного пациента, а также корректирует врачебные ошибки. С мо-
мента своего создания несколько исследований подтвердили эффективность ра-
боты Corti между человеком и компьютером и обнаружили, что Corti может по-
мочь медицинским работникам добиться лучших в своем классе результатов. 
Исследования Службы неотложной помощи Копенгагена показали, что Corti мо-
жет помочь сократить количество необнаруженных внебольничных случаев 
остановки сердца более чем на 40%, практически не требуя обучения персонала.

Бизнес-модель: Клиентами Corti являются медицинские клиники, а также врачи 
частной практики.

Buoy 

Сайт компании: https://www.buoyhealth.com/ 

Мобильное приложение-чат-бот, оценивающий состояние пациента на основе 
описанных симптомов и рекомендующий терапию. Приложение даст рекомен-
дации по дальнейшим действия, может собирать данные о пациенте и оценивать 
прогресс лечения. 

Бизнес-модель: Buoy представляет работодателям услуги по удаленному мони-
торингу состояния здоровья их работников.

В2В

В2В

B2B / B2C

https://www.suki.ai/
https://www.corti.ai/
https://www.buoyhealth.com/
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Pillohealth 

Сайт компании: https://pillohealth.com/platform 

Ведущим продуктом Pillo Health является одноименное устройство Pillo, настоль-
ное устройство с искусственным интеллектом, которое использует голос, что-
бы напоминать пользователям о необходимости принимать лекарства. Разрабо-
танный для пожилых пациентов с хроническими заболеваниями или сложными 
планами ухода, инструмент может хранить, выдавать и заказывать до 28 доз 
лекарств по заранее установленному графику. Кроме того, Pillo может предо-
ставлять аудио- или видеоконтент о здоровье и облегчать видеозвонки между 
пациентами и их опекунами, позволяя последним отслеживать данные о привер-
женности, генерируемые устройством.

Бизнес-модель: Платформа продается в учреждения здравоохранения, устрой-
ства частным лицам. Стоимость ассистента от 499$/

Sensely
Сайт компании: https://sensely.com/ 

Виртуальный помощник, управляемый голосом, позволяет медработникам в ста-
ционаре видеть, у каких пациентов показатели в норме, а кому надо уделить вни-
мание. Дистанционный мониторинг некоторых состояний может снизить слу-
чаи госпитализаций.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты учреждениям здравоохране-
ния и исследовательским центрам.

B2B / B2C

В2В

7.3 Компании в России

Neuro.net
Сайт компании: https://neuro.net/ru/

Проект по использованию голосового помощника с искусственным интеллектом 
в системе здравоохранения Астраханской области в январе 2021 года.

При обращении на единый номер 122 робот помогает оформить вызов врача на дом, 
что позволяет в разы снизить время ожидания ответа. Ключевая особенность ро-
бота — интеграция голосового помощника с региональной медицинской инфор-
мационной системой: запрос, оформленный умным роботом, сразу же отражается 
в ИТ-системе и переходит в работу к специалистам медицинского учреждения.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты коммерческим компаниям, 
учреждениям здравоохранения и исследовательским центрам.

ЦРТ
Сайт компании: https://www.speechpro.ru/

Отделения лучевой диагностики московских городских поликлиник с июня 
2019 года используют технологии распознавания речи и голосовой ввод для соз-
дания медицинских заключений. Пилотный проект прошел в семи поликлиниках. 
С сентября 2019 года технологию начали внедрять и в других городских меди-
цинских организациях. В июне 2020 года голосовым помощником пользовались 
во всех поликлиниках, где возможно его подключение.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты коммерческим компаниям, 
учреждениям здравоохранения и исследовательским центрам.

Наносемантика
Сайт компании: https://nanosemantics.ai/

Разработчик диалоговых интерфейсов и чат-ботов для бизнеса. Виртуальные 
собеседники способны имитировать естественную речь, поддерживать диалог 
с живыми людьми и выступать в виде диалогового интерфейса с информацион-
ными системами в текстовых или голосовых каналах.

У компании есть несколько проектов в области медицины, например компа-
ния разработала виртуального консультанта Зожик, который работает на интер-
нет-портале Минздрава РФ Takzdorovo.ru и отвечает на вопросы о коронавирусе.

Бизнес-модель: Компания продает свои продукты коммерческим компаниям, 
учреждениям здравоохранения и исследовательским центрам. B2B / B2G

В2В

В2В

https://pillohealth.com/platform
https://sensely.com/
https://neuro.net/ru/
https://www.speechpro.ru/
https://nanosemantics.ai/
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ТелеПат 

Сайт компании: https://telepat.online/

Medsenger.AI — платформа для подключения средств искусственного интеллекта 
к дистанционным консультациям пациентов лечащими врачами.

Платформа позволяет подключить к дистанционному диалогу «пациент-врач» 
специализированные интеллектуальные агенты, реализующие в автоматическом 
режиме (но под контролем лечащего врача) определенный набор функций, акту-
альных именно для данного пациента.

Для больных гипертонией это может быть контроль артериального давления 
и приема лекарств, а также контроль эффективности назначенной терапии; для 
онкологических пациентов — мониторинг их состояния и самочувствия, с целью 
раннего выявления осложнений и побочных эффектов лечения; для беремен-
ных — контроль артериального давления, веса и шевелений плода, а также напо-
минания о прохождении необходимых исследований и посещении врачей и мно-
гое другое.

Бизнес-модель: Разработка телемедицински платформ для организаций на до-
говорной основе.

В2В

Психическое 
здоровье

08

https://telepat.online/
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8.1 Станет ли ИИ надежным 
терапевтом в области 
психического здоровья?

Сохранение психического здоровья становит-
ся одним из главных вызовов как для отдельных 
людей, так и для мировой экономики. На депрес-
сию, тревожность и другие ментальные пробле-
мы жалуется все больше людей. Еще два года на-
зад ведущие специалисты в области психического 
здоровья ВОЗ в медицинском журнале The Lancet 
предсказывали, что к 2030 г. это может принести 
мировой экономике убытки в размере $16 трлн. 

Из-за массовости проблем с психическим здо-
ровьем, вызванных Covid-19, не имеет смысла 
спрашивать, сможем когда-либо удовлетворить 
этот растущий спрос на специалистов в области 
психического здоровья и связанных с ними ме-
тодов лечения психических заболеваний. Одна-
ко искусственный интеллект (ИИ) может помочь 
в этих сценариях. ИИ и машинное обучение име-
ют перспективу изменить способ анализа и уче-
та состояний психического здоровья. Скрининг 
и надзор за состоянием психики через телефоны, 
приложение и соцсети — для мониторинга пове-
дения; компьютерные программы — для пред-
сказывания психических расстройств и рекомен-
дации психиатрического или психологического 
вмешательства – вот неполный перечень уже су-
ществующих подходов.

5 Способов, которыми ИИ преобразует Mental 
Health

1. Распознавание речевых моделей в психологи-
ческих интервью

2. Сочетание психического здоровья с физиче-
ским здоровьем

3. Медицинская поддержка доступна 24/7

4. Выявление ранних признаков серьезных про-
блем

5. Уменьшение предвзятости и человеческих 
ошибок

Разберем каждый пункт по порядку.

1. РАСПОЗНАВАНИЕ РЕЧЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 
В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРВЬЮ

Данная область только зарождается в России, 
в Америке уже ведутся серьезные споры о необ-
ходимости внедрения таких решений.

Группа исследователей из Колорадского уни-
верситета в Боулдере работает над применени-
ем машинного обучения ИИ в психиатрии, чтобы 
использовать мобильное приложение на осно-
ве речи, которое позволит классифицировать со-
стояние психического здоровья пациента. Питер 
Фольц, профессор-исследователь Института ког-
нитивистики и соавтор статьи, считает, что они 
«могут создать инструменты, которые позволят 
им лучше следить за своими пациентами».

«Язык — это важнейшее направление распозна-
вания психического состояния пациента», — го-
ворит Фольц. «Используя мобильные устройства 
и искусственный интеллект, мы получаем воз-

Михаил Янчиков

Генеральный директор, основатель EyeMove

можность ежедневно отслеживать пациентов 
и выявлять эти тонкие изменения».

«Это неминуемый путь к катастрофе», — заявила 
Энн Кавукян, три срока подряд занимавшая пост 
уполномоченного представителя по вопросам не-
вмешательства в частную жизнь в Онтарио, а те-
перь возглавляющая как приглашенный эксперт 
Центр передового опыта по вопросам невмеша-
тельства в частную жизнь в Университете Райер-
сона в Торонто. «Я говорю это как психолог», —  
объяснила она в интервью. «Ощущение, будто 
за вами постоянно наблюдают или следят, — это 
самое последнее из того, что Вы хотели бы». 

Но и у нас есть уже есть подобные приложения: 

 | VibeBot — первый бот для проведения разго-
ворной терапии, который помогает пользова-
телям управлять собственным психическим 
здоровьем. Он сначала тестирует клиента, за-
тем в переписке подсказывает определенные 
практики. Полное ощущение, что вы общае-
тесь со своим психологом, а не с машинным 
интеллектом. При этом в 65% случаях эффект 
от помощи компьютерной программы будет 
такой же, как и от специалиста. 
 

Откуда мы знаем, что искусственный интеллект 
безопасен для медицинского применения в пси-
хотерапии?

Мы не знаем ... насколько мне известно. Любое 
программное обеспечение (ИИ) должно быть «от-
лажено», чтобы определить, насколько оно функ-
ционально и «безупречно» на самом деле. А что 

касается медицинских применений, то такой 
продукт должен еще и пройти тщательные кли-
нические испытания и сертификацию. Поэтому, 
любой ИИ, используемый сегодня в медицинских 
приложениях, должен быть тщательно проверен 
и протестирован для предотвращения проблем 
и качество этого тестирования в первую очередь 
лежит на совести разработчика. 

2. СОЧЕТАНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
С ФИЗИЧЕСКИМ ЗДОРОВЬЕМ

Физическая активность - это всемирно при-
знанная тема здоровья. Люди все больше осоз-
нают его преимущества, а также последствия 
бездействия. Исследования показали, что фи-
зическая активность не только приносит пользу, 
но и оказывает положительное влияние на пси-
хическое здоровье человека. Актуальность вы-
бранной темы заключается в том, что в совре-
менном мире люди все чаще сталкиваются 
с проблемами ментального здоровья, что под-
талкивает исследователей на поиск новых путей 
стабилизации психического состояния человека. 
Стрессовых факторов в современном мире пре-
достаточно. Смягчить свою реакцию на них мож-
но с помощью мобильных приложений.

Искусственный интеллект проник уже во множе-
ство решений на рынке для спорта, медитации, 
регуляции сна, стресса и т.д.

 | В AIBY создали чат-бот по диагностике и лече-
нию выгорания. Бот по результатам тестиро-
вания подберет для клиента индивидуальную 
траекторию восстановления (медитации, лек-
ции), а также другую информацию, которая 
поможет устранить проблему. Для максималь-
ной персонализации программы пользовате-
лю нужно ответить на вопросы о состоянии 
здоровья, привычках и о том, какие консуль-
тации медицинских специалистов ему нуж-
ны, после чего ему придет сообщение от бота 
в телеграм. Бот будет сопровождать пользова-
теля на всем пути программы, предлагая тек-
стовый контент в формате заметок и историй, 
аудиоконтент в формате медитаций и сказок, 
а также давая видеоинструкции по выполне-
нию физических упражнений — все для мак-
симально эффективной борьбы с выгорани-
ем. Искусственный интеллект анализирует то, 
как и когда пользователь отвечает на вопросы 
бота, в каком формате он лучше воспринимает 
информацию, какие практики достигают боль-
шей эффективности, какие — меньшей. На ос-
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нове этого алгоритм адаптирует программу под 
каждого пользователя, добиваясь наилучшего 
результата — 86% пользователей уже на седь-
мой день отмечают значительные улучшения. 

 | Антистрессовое приложение Welltory отсле-
живает уровни энергии и стресса в течение 
дня с помощью камеры смартфона или дан-
ных фитнес-трекеров. Анализируя инфор-
мацию, оно определяет, что именно прово-
цирует стресс – например, переработки или 
недосып, – и дает рекомендации по измене-
нию образа жизни. 

 | Чтобы определять прогресс человека в прак-
тиках медитации, приложение «Mindful 
Relax» от лаборатории интеллектуальных тех-
нологий для социо-киберфизических систем 
ИТМО может сканировать положение тела, ча-
стоту дыхания и микродвижения при помощи 
технологий компьютерного зрения. В осно-
ве разработки лежат современные технологии 
искусственного интеллекта, которые позволя-
ют проводить анализ позы человека с исполь-
зованием камеры, направленной на медити-
рующего.

 | А вы знаете, хорошо ли спите по ночам? 
В этом вам поможет «Трекер Сна – Умный бу-
дильник». Трекер Сна — это бесплатный пер-
сональный монитор циклов сна, монитор хра-
па и источник звуков для сна. Он позволяет 
узнать всё о том, как вы спите, отследить храп 
и разговоры во сне и настроить умный бу-
дильник, который улучшит качество сна.

Эмоционально устойчивые люди спокойно вос-
принимают большинство изменений, происхо-
дящих с ними. Любые перемены в жизни, даже 

положительные, заставляют человека приспоса-
бливаться (адаптироваться) к новым обстоятель-
ствам и вызывают определенное напряжение.

Стресс не всегда приносит вред. При умерен-
ном стрессе разум и тело человека функцио-
нируют наиболее эффективно в оптимальном 
режиме работы. Высокий уровень стресса мо-
жет оставаться положительным фактором толь-
ко очень короткое время (например, состояние 
спортсмена перед стартом).

Разные люди реагируют на стресс по–разному, 
но есть общие принципы борьбы со стрессом, по-
могающие поддерживать стресс на оптимальном 
уровне и обеспечивать необходимую психологи-
ческую уравновешенность.

Люди, постоянно занимающиеся физической 
культурой, меньше подвержены стрессам, они 
лучше справляются с беспокойством, тревогой, 
угнетенностью, гневом и страхом. Они не толь-
ко способны быстро расслабиться, но и умеют 
с помощью физических упражнений снять эмо-
циональное напряжение. Организм этих людей 
лучше сопротивляется болезням. Они легче за-
сыпают, лучше спят, сон у них крепче, им требу-
ется меньше времени, чтобы выспаться.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 24/7

Доступность медицинской помощи является 
важнейшим условием оказания медицинской по-
мощи населению во всех странах мира, отража-
ющим как экономические возможности государ-
ства в целом, так и возможности конкретного 
человека. Нигде не обеспечивается всеобщий, 
равный и неограниченный доступ ко всем ви-
дам медицинских услуг. Считается, что выходом 
из такой ситуации является сокращение расхо-
дов на неэффективные виды медицинских вме-
шательств и концентрация усилий на предо-
ставлении равного доступа гражданам к самым 
эффективным медицинским услугам.

Одним из способов решения данного вопроса 
могут стать мобильные приложения. 

 | Стресс и тревожность могут привести к спон-
танным паническим атакам. На русском языке 
есть бесплатные «АнтиТревога» и «АнтиПани-
ка», которые разработал Союз охраны психиче-
ского здоровья (НКО) совместно с Институтом 
креативной психологии. Приложения содержат 
не только теоретическую часть с описаниями 

симптомов и способов борьбы с тревожностью/
паникой, но и практическую – тесты и упраж-
нения, которые помогают восстановить само-
контроль. Часть практик подается в игровой 
форме. Подробнее рассказывать не буду, так 
как тут пока нет искусственного интеллекта. 

 | Альтернативу с почти идентичным названием 
«Анти-Депрессия» разработал стартап iCognito 

вместе со специалистами МГУ, ВШЭ и МГИМО. 
В этом приложении есть «виртуальный пси-
холог» (чат-бот) по имени Макс. Он помога-
ет понять причины депрессии, проработать их 
и вернуть человека в нормальное состояние. 
Разработчики заявляют, что уже через две не-
дели у пользователей снижается уровень де-
прессии, повышается оптимизм и улучшается 
самооценка

Такие программы — относительно новая ниша в IT, 
поэтому исследованиями разработчики могут по-
хвастаться не часто. При этом стоит учитывать, что 
для ситуаций с тяжелой формой ментальных нару-
шений польза от приложений не факт, что будет.

4. ВЫЯВЛЕНИЕ РАННИХ ПРИЗНАКОВ 
СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ

Ранняя психологическая диагностика поможет 
распознать на самых ранних этапах психическое 
расстройство, что позволит значительно повысить 
эффективность лечения впоследствии. Депрес-
сия, неудовлетворенность собой, тревожность, 
необоснованные страхи, проблемы с аппетитом, 
бессонница или же вызывающее беспокойство 
поведение близких — серьезное основание для 
обращения за помощью в нашу клинику.

Есть несколько решений на нашем рынке, кото-
рые с помощью искусственного интеллекта пыта-
ются отслеживать или диагностировать невроло-
гические и психические отклонения. 

 | Один из них: EYEMOVE – мобильное приложе-
ние для отслеживания лечения болезни Пар-
кинсона по движению глаз. На экране мо-
бильного телефона появляются зрительные 
стимулы, а пациенту необходимо реагиро-

вать на появление новых стимулов или следить 
за движущимся объектом на экране. В этот мо-
мент через фронтальную камеру телефона за-
писывается положение головы-глаз-зрачков. 
Затем, при помощи ИИ, определяются вре-
мя реакции, время движения, траектория дви-
жения и т.д. Затем результаты анализируется 
на телефоне – сравниваются с предыдущими 
исследованиями и нормой. После чего, при не-
обходимости, сообщаются врачу о необходи-
мости вызвать пациента на прием (возмож-
но терапия не помогает или результат слишком 
хорош, так как дозировка лекарств избыточна).

В будущем при достаточном количестве исследо-
ваний, компания планирует заняться диагности-
кой болезни Паркинсона и Альцгеймера на ран-
ней стадии. Также разрабатывается решения 
по анализу голоса и дрожания рук, для повыше-
ния точности диагностики.

Важно диагностировать заболевание в самом на-
чале, чтобы не допустить потери смысла жизни 
и необратимых изменений личности.

5. УМЕНЬШЕНИЕ ПРЕДВЗЯТОСТИ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОШИБОК

Предубеждения в том, как люди принимают ре-
шения, хорошо документированы. Человеческие 
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решения также трудно проверить или проанали-
зировать: люди могут лгать о факторах, которые 
они учитывали, или могут не понимать факто-
ров, которые повлияли на их мышление, остав-
ляя место для бессознательной предвзятости. 
Во многих случаях ИИ может уменьшить субъ-
ективную интерпретацию данных людьми, по-
скольку алгоритмы машинного обучения учатся 
учитывать только те переменные, которые по-
вышают их точность прогнозирования, на ос-
нове используемых обучающих данных. Кроме 
того, некоторые данные показывают, что алго-
ритмы могут улучшить процесс принятия реше-
ний, делая его более справедливым в процессе. 
В отличие от человеческих решений, реше-
ния, принимаемые ИИ, в принципе (и все чаще 
на практике) могут быть открыты, проверены 
и подвергнуты сомнению. Цитируя Эндрю Мака-
фи из Массачусетского технологического инсти-
тута: «Если вы хотите устранить предвзятость, 
внедрите алгоритмы».

Инструменты ИИ не могут заменить тера-
певтов-людей; однако они могут поддерживать 
и поддерживать их. Его можно использовать как 
систему заблаговременного оповещения, пред-
лагающую автоматическую поддержку 24/7.

Даже есть другие примеры и примеры, которые 
взаимно нацелены на весь спектр здравоохране-
ния, включая точный медицинский анализ, скри-
нинг и управление.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Конечно, цифровые решения не подходят для ле-
чения тяжелых форм психических расстройств, 
когда требуется помощь психотерапевта в соче-
тании с медикаментозной терапией, но они ока-
зывают поддержку в качестве базового инстру-
мента психотерапии. Большинство мобильных 
приложений психологической поддержки осно-
ваны на одном из двух современных подходов: 
на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) 
или на практиках осознанности (от английского 
mindfulness). 

КПТ — наиболее стандартизированная методо-
логия психотерапии. В ее основе лежит работа 
с когнитивными искажениями — ошибками мыш-
ления, которые негативно влияют на самочув-
ствие, и поведенческая активация — метод по-
степенного изменения паттернов поведения 
посредством серии практических заданий. Боль-
шую роль в КПТ играет психообразование — об-

учение пациентов основам психологии эмоций, 
поведения и мышления. Другой широко распро-
страненный метод, на котором строятся компью-
терные программы, — это терапия осознанности, 
которая подразумевает внимательное наблюде-
ние за своими чувствами, мыслями и телесными 
ощущениями здесь и сейчас. Ей тоже можно нау-
читься при помощи практик медитации и релак-
сации. 

Решение проблемы связывается с распростра-
нением информационных технологий. Элек-
тронные инструменты диагностики, монито-
ринга, психообразования и терапии являются 
«неисчерпаемыми» ресурсами и могут сыграть 
важную роль там, где человеческих ресурсов 
недостаточно.

Опыт развитых стран показывает, что программы 
компьютерной когнитивно-поведенческой тера-
пии (ККПТ), такие, как Beating the blues (Велико-
британия), Deprexis (Германия), Good Days Ahead 
(США) и Mood Gym (Австралия), представляют со-
бой удобное и экономичное решение для расши-
рения доступа к психиатрической помощи. Хотя 
эффект ККПТ ниже по сравнению с индивиду-
альной терапией, программы приводят к значи-
тельному снижению уровня депрессии и способ-
ны оказывать качественную психологическую 
помощь в массовом масштабе для легких и уме-
ренных форм расстройств — в сочетании с кон-
сультациями специалистов или в качестве само-
стоятельных инструментов самопомощи.

Важными цифровыми инструментами психиа-
трической помощи становятся мобильные прило-
жения для смартфонов. Несмотря на то, что мо-
бильные приложения имеют ограниченную 
функциональность, они все чаще используют-
ся в качестве карманных помощников для про-
игрывания медитаций, записи мыслей, мони-
торинга настроения, планирования действий, 
своевременного приема таблеток и проведения 
проверочных тестов. Хотя на рынке находится 
довольно много приложений низкого качества, 
которые вызывают опасения по поводу контен-
та и конфиденциальности, было собрано доста-
точно доказательств того, что профессионально 
разработанные приложения могут давать не-
большой или умеренный положительный эффект 
при постоянном использовании.

В России индустрия mental health пока находится 
на ранней стадии, но инвесторы все больше ин-
тересуются этим направлением.

8.2 Компании в мире

Psyomics
Сайт компании: https//psyomics.com/

При помощи анализа больших объемов данных пациентов компания разрабатывает 
методы оценки и классификации психических заболеваний, а также системы постро-
ения индивидуального подбора терапии и рекомендательные системы для врачей. 
Основной продукт компании — платформа Censeo для оценки психического здоровья 
и классификации психических заболеваний на основе анализа множества симптомов.

В июне 2022 года компания закрыла раунд в £2.4М, полученных от компании 
Parkwalk. Цель данного финансирования — расширение доступа к онлайн-плат-
форме оценки психического здоровья Censeo для отдельных пользователей 
в частности и для NHS в целом.

Бизнес-модель: Клиентами компании являются государственные и частные пси-
хиатрические клиники, а также частные пользователи. 

BrainCheck
Сайт компании: https://braincheck.com/

BrainCheck — это мобильное приложение, используемое для оценки когнитив-
ных функций и диагностике болезни Альцгеймера и деменции. Одобрено FDA как 
устройство медицинского назначения (класс II).

BrainCheck привлекла в 2021 году $10 миллионов долларов в рамках финанси-
рования серии B для расширения своих возможностей в области исследований 
и разработок.

Бизнес-модель: Приложение используется в медицинских клиниках. 

Clarigent Health
Сайт компании: https://www.clarigenthealth.com/

Компания разрабатывает платформу для диагностики ментальных расстройств 
на основе Clairity AI — ИИ-модели, которая при помощи алгоритмов обработки 
естественного языка анализирует речь пациента, выявляя потенциальные риски 
для психического здоровья. Согласно исследованиям компании, существуют су-
ицидальные «мыслительные маркеры», вызывающие изменения в речи, которые 
можно обнаружить и измерить с помощью ИИ.

Бизнес-модель: Clarigent Health работает в партнерстве с социальными органи-
зациями и психиатрическими клиниками.

В2В

В2В

В2В
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Biogen
Сайт компании: https://www.biogen.com/

Компания разрабатывает биофармацевтические препараты для лечения заболе-
ваний центральной и периферической нервной системы. Основные нозологии, 
на которых сфокусированы исследования компании — рассеянный склероз, бо-
лезнь Альцгеймера и Спинальная мышечная атрофия. В сотрудничестве с компа-
нией TheraPanacea Biogen разрабатывает решения на основе ИИ для прецизион-
ной терапии нейродегенеративных заболеваний.

Также в портфолио компании свыше 10 лекарственных средств для терапии раз-
личных заболеваний нервной системы.

Бизнес-модель: Основными клиентами Biogen являются государственные 
и частные медицинские клиники. 

Spring Health 
Сайт компании: https://springhealth.com/

Компания развивает платформу в сфере персонализированной медицины для 
классификации психических заболеваний и подбора оптимального лечения. Ди-
агноз пациенту ставится автоматически на основе анализа социально-демогра-
фических данных, специфических симптомов, истории психиатрических заболе-
ваний, истории семьи, а также многих других показателей. При помощи модели 
машинного обучения для каждого пациента подбирается персональное лечение.

Бизнес-модель: Монетизация платформы осуществляется за счет привлечения 
профессионального сообщества и формирования сети клиницистов, являющихся 
провайдерами платформы.

Woebot Health
Сайт компании: https://woebothealth.com/

Основной продукт компании – чат-бот, диагностирующий ментальное здоровье 
пациентов, детектирующий симптомы тревоги, депрессии и других психических 
расстройств и предлагающий пользователю различные виды терапии в зависи-
мости от поставленного диагноза. В основном функционале чат-бота использу-
ются клинически проверенные терапевтические подходы: 

 | Когнитивно-поведенческая терапия

 | Межличностная психотерапия

 | Диалектико-поведенческая терапия 

Бизнес-модель: Клиентами компании являются врачи, медицинские организа-
ции и другие провайдеры услуг в сфере здравоохранения, а также врачи-психо-
терапевты частной практики.

В2В

В2В

В2В

Eleos Health
Сайт компании: https://eleos.health/

Eleos Health разрабатывает систему на основе NLP-моделей, анализирующую се-
ансы психотерапии и выдающую рекомендации по выбору оптимальной терапии 
ментальных расстройств. В функционал системы входят основные терапевтиче-
ские подходы: 

 | Когнитивно-поведенческая терапия

 | Межличностная психотерапия

 | Диалектико-поведенческая терапия 

Бизнес-модель: Клиентами компании являются врачи-психиатры и психотера-
певты, клинические центры, специализирующиеся на лечении психических рас-
стройств, а также организации, осуществляющие мониторинг психического здо-
ровья.

В2В
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8.3 Компании в России

Eyemove 

Сайт компании: https://eyemove.ru/#rec47079908

Разработчик системы для диагностики и мониторинга заболеваний централь-
ной нервной системы: болезней Альцгеймера и Паркинсона, Синдрома дефицита 
внимания и гиперактивности, Аутизма и других. Диагностика заболеваний цен-
тральной нервной системы происходит за счет анализа движения глаз.

В данный момент компания находится на инвестиционной стадии и не ведет про-
дажи.

iCognito 

Сайт компании: https://icognito.app/

iCognito — это разработчик приложений психологической самопомощи с искус-
ственным интеллектом. Продуктами стартапа пользуются более 200 тыс. Проект 
iCognito занимается разработкой психологических чат-ботов, которые выделены 
в отдельные приложения, — сейчас это «Анти-депрессия», «Анти-стресс и здоро-
вье» и «Отношения». Они созданы на основе программ когнитивно-поведенче-
ской терапии и последовательно воздействуют на ключевую проблему при помо-
щи техник работы с мыслями и образами, поведением и эмоциями.

Команда стартапа также обучает сервис распознавать психические состояния 
и симптомы расстройств на основе естественного языка. Нейросеть трениру-
ют на сотнях тысяч сообщений пользователей, а также на открытой информации 
с психологических форумов. Сегодня чат-бот iCognito умеет распознавать склон-
ность к суициду, депрессию, тревожность, расстройства сна и пищевого поведе-
ния и еще ряд специфических состояний, например одиночества или социофо-
бии.

Бизнес-модель: Компания продает различные программы по психотерапии. В2В

Хирургия 
и оснащение 

операционных
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Благодаря технологиям искусственного интел-
лекта, в первую очередь алгоритмам машинно-
го обучения (ML) и обработки естественного язы-
ка (NLP), которые позволяют машинам выполнять 
ряд когнитивных функций (таких, как анализ до-
ступной информации и принятие решений на ее 
основе), облик современного здравоохранения 
существенно изменился за последнее десяти-
летие. Однако внедрение ИИ в хирургию заня-
ло больше времени, чем в другие медицинские 
специальности, в основном из-за отсутствия воз-
можности протестировать применяемые алгорит-
мы на практике без риска навредить пациенту. 
Поэтому ИИ в хирургии на данный момент вос-
принимается как дополнение, а не замена навы-
кам хирурга-человека. Тем не менее, использова-
ние ИИ в хирургии уже приводит к значительным 
изменениям как для врачей, так и для пациентов.

Внедрение ИИ в хирургию заняло больше 
времени, чем в другие медицинские специ-
альности, из-за отсутствия возможности 
протестировать технологии на практике без 
риска навредить пациенту

Например, качество планирования операций и по-
слеоперационного ведение пациента постоянно 
улучшается благодаря технологиям автоматиче-
ского распознавания результатов компьютерной 
томографии (КТ), ультразвуковых исследований 
и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Так-
же роботы все чаще ассистируют при проведе-
нии минимально инвазивных хирургических опе-
раций, что приводит уменьшению хирургических 
травм и улучшению выздоровления пациентов. [94]

ПРИМЕНЕНИЕ ИИ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
ОПЕРАЦИЙ

Планирование операции — это этап, на котором 
хирурги на основе медицинских записей паци-
ента и снимков МРТ/КТ планируют хирургиче-
ское вмешательство. На этом этапе активно вне-

дряются алгоритмы традиционного машинного 
обучения и глубокого обучения для тщательно-
го анализа снимков: анатомической классифи-
кации, сегментации и обнаружения аномалий. 
Благодаря алгоритмам глубокого обучения ме-
дицинские работники уже могут своевременно 
выявлять на снимках КТ [95] такие аномалии, как 
перелом свода черепа, внутричерепное кровоиз-
лияние и смещение срединной линии, что повы-
шает эффективность оказания неотложной помо-
щи на ранних этапах при этих травмах.

Рекуррентные нейронные сети (англ. recurrent 
neural networks, RNN) использовались для прогно-
зирования в реальном времени риска возникно-
вения у пациента почечной недостаточности. [96]  
послеоперационных кровотечений на сердце 
и риска смерти, продемонстрировали более высо-
кую эффективность по сравнению со стандартны-
ми клиническими инструментами. Эти результаты, 
которые были получены исключительно на осно-
ве клинических данных без ручной обработки, мо-
гут значительно повысить эффективность оказы-
ваемой неотложной помощи, фокусируя внимание 
специалистов на пациентах, наиболее подвержен-
ных риску развития таких осложнений.

ИИ В ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ

Интраоперационный мониторинг пациентов – 
один из важнейших этапов малоинвазивной хи-
рургии. Один из важных примеров использо-
вания алгоритмов ML/DL в интраоперационном 
мониторинге пациентов — отслеживание дефор-
мации мягких тканей в реальном времени. Точ-
ное отслеживание деформации тканей крайне 
важно для безопасности пациента при проведе-
нии малоинвазивной хирургии. Текущие подхо-
ды к отслеживанию деформации тканей обычно 
основаны на методах компьютерного зрения, од-
нако для решения данной задачи недавно была 
представлена система, которая может обучаться 
в реальном времени и подбирать наиболее эф-
фективный метод мониторинга деформаций [97].

9.1 Потенциал технологий ИИ 
в хирургии1

_____________
1   По материалам https://www.mobihealthnews.com/news/contributed-power-ai-surgery

АССИСТИВНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА

Роботы-хирурги, разработанные для помощи лю-
дям-хирургам с манипулированием и позициони-
рованием хирургических инструментов во вре-
мя операций, представляют собой управляемые 
компьютером устройства, которые позволяют хи-
рургам сосредоточиться на сложных аспектах 
операции, не отвлекаясь на рутинные задачи. 

Алгоритмы машинного обучения, лежащие в ос-
нове хирургических роботов, обучаются на да-
тасетах, содержащих гигантские массивы кли-
нических данных. Например, компания Asensus 
Surgical разработала лапароскопический робот 
с искусственным интеллектом, который автома-
тически предоставляет хирургам данные изме-
рений, необходимые для проведения операции, 
например, о размере ткани (рис. 1). Робот обу-
чается на демонстрации при проведении людь-
ми-хирургами операций.

Обучение на демонстрации (learning from 
demonstration, LfD) – достаточно распростра-
ненный подход в ИИ, он используется для «обу-
чения» роботов самостоятельному выполнению 
новых задач на основе накопленной информа-
ции. На первом этапе сложная хирургическая за-
дача разбивается на несколько подзадач и ос-
новных жестов. На втором этапе хирургические 
роботы распознают, моделируют и последова-

тельно выполняют все подзадачи, предоставляя 
хирургам-людям возможность отдохнуть от ру-
тинных задач.

Хирургические роботы могут учиться, обу-
чаясь на демонстрации хирургом действий. 
Робот распознает, моделирует и последо-
вательно выполняет все подзадачи, предо-
ставляя хирургам-людям возможность от-
дохнуть от рутинных задач.

Расширение функционала автономных хирурги-
ческих роботов и спектра задач, которые эти ро-
боты выполняют, особенно, является сложной 
задачей. Одним из первых шагов на пути к ее ре-
шению стало создание сотрудниками Институ-
та Информационной Безопасности Университе-
та Джона Хопкинса первого открытого датасета 
и набора бенчмарков сегментации и распоз-
навания жестов в роботизированной хирургии 
JHU-ISI Gesture and Skill Assessment Working Set 
(JIGSAWS). [98] JIGSAWS содержит кинематиче-
ские данные и синхронизированное видео для 
трех стандартных хирургических задач, выпол-
няемых хирургами из Университета Джона Хоп-
кинса с разным уровнем хирургических навыков. 
Анализируемые подзадачи включают наложение 
швов, введение иглы и завязывание узлов. Же-
сты распознавались с точностью около 80% — 
это достаточно многообещающий результат, од-
нако эта точность все еще далека от требуемой, 

Рис. 1. Цифровой лапароскоп 
Asensus Surgical с ИИ

https://www.mobihealthnews.com/news/contributed-power-ai-surgery
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особенно при прогнозировании жестовой актив-
ности, проводимой разными хирургами.

Для многих хирургических задач обучение с под-
креплением (RL) [99] является часто используемой 
парадигмой машинного обучения для решения 
подзадач, таких как введение трубки и манипу-
ляции с мягкими тканями, для которых трудно 
создать точные аналитические модели. 

ПРИМЕРЫ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, 
ВЫПОЛНЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ ИИ

Люди-хирурги могут управлять роботами-хирур-
гами посредством разнообразных бесконтактных 
манипуляций. Это манипулирование возможно 
с помощью движений головы или рук, распозна-
вания речи и голоса или взгляда хирурга. Напри-
мер, движения головы хирургов использовались 
для дистанционного управления роботизирован-
ными лапароскопами. «Face MOUSe» — интер-
фейс «человек-робот» — отслеживает в режи-
ме реального времени движения лица хирурга 
без каких-либо устройств, контактирующих с те-
лом [100]. Движение лапароскопа точно контроли-
руется жестами лица хирурга, что обеспечивает 
неинвазивное и невербальное взаимодействие 
между человеком и роботом для различных хи-
рургических процедур.

Управление роботом возможно с помощью 
движений головы или рук, распознавания 
речи и голоса или взгляда хирурга

В 2017 году Медицинский центр Маастрихтско-
го университета (https://www.mumc.nl/) в Ни-
дерландах использовал робота, управляемого 

искусственным интеллектом, для микрохирурги-
ческого вмешательства. Хирургический робот ис-
пользовался для сшивания кровеносных сосудов 
диаметром от 0,03 до 0,08 мм у пациента, стра-
дающего лимфедемой. Это хроническое состо-
яние часто является побочным эффектом, воз-
никающим при лечении рака молочной железы, 
который вызывает отек в результате скопления 
жидкости.

Microsure (https://microsure.nl/) создали робота 
для проведения экстраточных микрохирургиче-
ских операций. Роботом управляет человек-хи-
рург. Движения рук человека превращаются 
в более мелкие и точные движения, выполняе-
мые «руками» робота. Хирургический робот так-
же используется для устранения тремора движе-
ний хирурга (рис. 2).

Robotic Hair Restoration [101] позволяет хирурги-
ческим роботам собирать волосяные фоллику-
лы и пересаживать их в определенные участки 
кожи головы с помощью алгоритмов искусствен-
ного интеллекта. Робот проводит минимально 
инвазивную хирургическую операцию без хи-
рургического удаления донорской области, и из-
бавляет хирурга от необходимости в течение не-
скольких часов вручную извлекать по одному 
фолликулу с выбранного участка.

Роботы-хирурги Да Винчи применяются для ро-
ботизированных кардиохирургических опе-
раций [102] через очень маленькие разрезы 
в грудной клетке с помощью инструментов, 
управляемых роботами. Роботизированная кар-
диохирургия применяется при различных опе-
рациях на сердце, таких как аортокоронарное 
шунтирование, операции на клапанах, абляция 

Рис. 2. MUSA — первый в мире клинически 
доступный хирургический робот для ми-
крохирургии, сертифицированный CE. Рис. 3. Проведение роботизированной кардиохирургической операции.

сердечной ткани, удаление опухолей и устране-
ние пороков сердца (рис. 3).

Gestonurse [103] — это робот-медсестра, предна-
значенный для работы с хирургическими инстру-
ментами в операционной. Целью является сни-
жение количества ошибок, которые могут иметь 
негативные последствия для исхода операции. 
Его эффективность и безопасность были доказа-
ны во время имитационной хирургической про-
цедуры, проведенной в Университете Пердью, 
где Gestonurse использовал технологии распоз-
навания кончиков пальцев и предсказания же-
стов для манипулирования необходимыми ин-
струментами.

ВЫВОДЫ 

Хирурги активно работают совместно с учены-
ми для сбора, обработки и классификации дан-
ных на каждом этапе лечения, чтобы обеспечить 

системы искусственного интеллекта достаточным 
количеством качественных данных для обучения. 
Искусственный интеллект может не только изме-
нить методы преподавания и практики хирургии, 
но и значительно повлиять на эту отрасль в целом.

Однако повсеместное внедрение хирургических 
роботов в клиническую практику пока отклады-
вается, поскольку для их работы необходимо ре-
шение множества нормативных и юридических 
вопросов. Например, нужно понять, как регла-
ментировать ситуацию, когда независимый ро-
бот перестает быть простым устройством для 
ассистирования людям-хирургам и начинает про-
водить самостоятельные операции, управляемые 
искусственным интеллектом. Также у регулиру-
ющих органов все еще нет опыта качественной 
проверки и одобрения этого нового типа обо-
рудования. Тем не менее, будущее ИИ в хирур-
гии стремительно наступает, и интересно посмо-
треть, куда оно нас приведет.
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9.2 Предоперационное 
планирование 
в неврологии

Важной задачей нейроретгенологии являет-
ся предоперационное планирование, позво-
ляющее при удалении внутримозговых опу-
холей избежать повреждения функционально 
значимых зон мозга таких как речевые, мотор-
ные и зрительные. С этой целью перед опера-
цией обычно проводят так называемое функ-
циональное картирование: пациент выполняет 
по очереди определенные задания (например, 
речевые или двигательные), находясь в МРТ 
сканере, тем самым «активируя» функциональ-
ные области своего мозга, которые можно за-
тем выделить по данным функциональной МРТ 
(фМРТ). Недостатком метода, помимо времен-
ных затрат и сложности постановки экспери-
мента, зачастую является невозможность вы-
полнения значительной частью пациентов 
(до 30%) требуемых от них действий (напри-
мер, вследствие седации или тяжелого состо-
яния больного). Поэтому крайне востребовано 
создание метода функционального картиро-

вания мозга без активного участия пациента 
в процессе то есть, по данным, собранным в со-
стоянии покоя. Подходы к обработке этих дан-
ных с целью предоперационного картирования 
включают автоматическое обнаружение функ-
ционально значимых зон с помощью разложе-
ния на независимые компоненты (ICA) и выяв-
ления компоненты, соответствующей заданным 
пространственным характеристика; исполь-
зование кортикальных парцелляций или руч-
ное обнаружение в заданных областях интере-
са. [104]

Применение современных методов машинного  
обучения (в том числе, переноса обучения, 
transfer-learning) помогло продвинуться в ре-
шении этой задачи в рамках совместного про-
екта Сколтеха и НМИЦ им. Бурденко. На осно-
ве большого открытого датасета фМРТ-данных 
в состоянии покоя здоровых испытуемых 
(Human Connectome Project), удалось постро-

Рис. 1. Пример визуализации моторной зоны у пациента с глиальной опухолью. Серым показан результат 
конвенционального анализа фМРТ, красным — разработанной модели машинного обучения. Зелеными точками 
показано истинное положение моторной зоны, полученное во время операции методом прямой кортикальной 
стимуляции. Данный пример показывает более высокую специфичность выделения региона интереса с помощью 
разработанного алгоритма в сравнении с конвенциональным анализом. 

ить предсказательную модель для локализа-
ции функциональных областей мозга у здоро-
вых испытуемых, а затем дообучить эту модель 
на небольшой специально собранной выбор-
ке фМРТ-данных в состоянии покоя пациен-
тов НМИЦ им. Бурденко с патологиями головно-

го мозга (в частности, глиомами), и, тем самым, 
использовать полученную модель для локали-
зации значимых функциональных зон мозга 
по фМРТ-данным в состоянии покоя пациентов. 
Пример локализации моторной зоны одного па-
циента показан на Рис. 1.1

_____________
1  Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-71-10136, https://rscf.ru/project/21-71-10136/
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9.3 Компании в мире

Activ Surgical
Сайт: https://www.activsurgical.com/ 

Activ Surgical — стартап в области цифровой хирургии, разрабатывающий аппа-
ратное и программное обеспечение для автоматизации хирургии. В 2008 году 
Activ Surgical успешно провели первую в мире автономную роботизированную хи-
рургию мягких тканей. В данный момент компания разрабатывает программное 
обеспечение для визуализации хирургических операций в реальном времени, 
которое сочетает в себе передовые технологии дополненной реальности (AR), ис-
кусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML). Технология компании 
позволит хирургам в операционной видеть важные физиологические структуры, 
такие как кровоток, которые невозможно увидеть невооруженным глазом. 

В марте 2022 Active Surgical привлекли инвестиции от Hikma Ventures (Series B).

Бизнес-модель: В данный момент компания находится на инвестиционной ста-
дии и не ведет продажи.

Centerline Biomedical 

Сайт: https://centerlinebiomedical.com/ 

Компания разрабатывает систему для эндоваскулярной хирургии, позволяющую 
хирургам определять положения сосудов.

Бизнес-модель: Потенциальными клиентами компании являются частные  
и государственные госпитали.

CMR Surgical 
Сайт: https://cmrsurgical.com/ 

Компания разрабатывает хирургического робота Versius. В 2021 году Versius про-
вел первую гинекологическую операцию в госпитале NHS.

Бизнес-модель: Потенциальными клиентами компании являются частные  
и государственные госпитали.

В2В

В2В

Distalmotion 
Сайт: https://www.distalmotion.com/ 

Компания разрабатывает роботизированную систему для проведения лапоро-
скопических операций.

В январе 2022 Distalmotion привлекли $90M инвестиций (Series E).

Бизнес-модель: В данный момент компания находится на инвестиционной ста-
дии и не ведет продажи. 

Intuitive Surgical, Inc. 
Сайт: https://www.davincisurgery.com/

Американская корпорация, которая разрабатывает, производит и продает робо-
тизированные продукты, предназначенные для автоматизации хирургических 
операций и минимизации инвазивности хирургии. Компания известна своей ро-
ботизированной хирургической системой Da Vinci. Система уже применялась для 
проведения следующих операций: 

 | Радикальная простатэктомия, пиелопластика, цистэктомия, нефрэктомия 
и реимплантация мочеточника; 

 | Гистерэктомия, миомэктомия и сакрокольпопексия; 

 | Хиатальная грыжа и пластика паховой грыжи; 

 | Операции на желудочно-кишечном тракте, включая резекции и холецистэкто-
мию; 

 | Трансоральная роботизированная хирургия (TORS) при раке головы и шеи

 | Роботизированные торакальные процедуры: хирургия при раке легких, резек-
ция средостения, тимэктомия (удаление вилочковой железы)

 | Аортокоронарное шунтирование (АКШ), операция на митральном клапане

 | Клиентами компании являются государственные и частные госпитали.

Бизнес-модель: Продажа оборудования учреждениям здравоохранения и иссле-
довательским центрам

В2В

https://www.activsurgical.com/
https://centerlinebiomedical.com/
https://cmrsurgical.com/
https://www.distalmotion.com/
https://www.davincisurgery.com/
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10.1 Как искусственный 
интеллект помогает 
при разработке лекарств

Поскольку в природе существуют сотни тысяч ма-
лых молекул, являющихся потенциальными кан-
дидатами в лекарственные препараты, их тестиро-
вание в ручном режиме применительно к каждой 
биологической мишени — невероятно долгий, 
сложный и дорогостоящий процесс. В среднем, 
разработка лекарственного средства стоит по-
рядка $2.6 миллиардов и может занимать свы-
ше 10 лет. [105] Поэтому, когда в начале 2000х годов 

в арсенале фармацевтических компаний нача-
ли появляться высокопроизводительные про-
цессоры, алгоритмы машинного обучения стали 
активно применяться на всех этапах разработ-
ки лекарственных средств от поиска биологиче-
ских мишеней и первичного скрининга баз данных 
на предмет наличия подходящих по свойствам мо-
лекул до автоматизированной обработки данных 
клинических исследований и фармаконадзоре. 

Рис. 1. Основные применения ИИ в разработке лекарственных средств [106].

Наталия Гутенева

ведущий аналитик ЦК ИИ МФТИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИЗАЙНА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, В КОТОРЫХ УЖЕ 
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИИ

1. Виртуальный скрининг — автоматизирован-
ный поиск в базах данных химических сое-
динений молекул, обладающих заданными 
свойствами (нужным видом биологической 
активности). В зависимости от входных дан-
ных и решаемых задач выделяются следую-
щие типы виртуального скрининга:

 | Виртуальный скрининг, основанный на зна-
нии структур лигандов [112]

•  молекулярный докинг

•  скоринг химических соединений

 | Виртуальный скрининг, основанный на зна-
нии структур мишеней 

•  основанный на поиске фармакофоров 

•  основанный на поиске по молекулярному 
подобию 

•  основанный на применении моделей, полу-
ченных в результате поиска количественных 
соотношений «структура-свойство»

•  graph-based screening

•  descriptor-based screening

2. Разработка лекарств de novo — синтез слож-
ных молекул из простых молекул, таких как 
сахара или аминокислоты, в отличие от по-
вторного использования после частичной де-
градации. Применяется, когда структура био-
мишени известна, но структура лиганда 
не известна. В данном случае моделируется 
активный сайт биомишени, а затем молеку-
ла лиганда постепенно конструируется на ос-
нове небольших фрагментов, чтобы при этом 
происходила минимизация энергии отталки-
вания групп и максимизации энергии связы-
вания.

3. Ретросинтез — методологический подход в ор-
ганической химии, предназначенный для пла-
нирования синтезов сложных органических 
соединений, когда известен продукт, но не-
известен простой и дешевый метод синте-
за. В основе метода лежит пошаговое упро-
щение структуры исходной молекулы вплоть 
до простых и доступных исходных соедине-
ний. Результатом анализа является схема хи-

мических реакций, позволяющих получить 
целевое соединение из выбранных в ходе 
анализа доступных реагентов. Уже в далеком 
1969 году Э. Кори [107] продемонстрировал, что 
планирование ретросинтеза может быть вы-
полнено машиной, за что в 1990 году получи-
ли Нобелевскую премию.

4. Предсказание реакций — моделирование хи-
мических реакций при помощи различных ал-
горитмов. Согласно исследованию, опубли-
кованному IBM Research [108], предсказание 
химических реакций можно заметно улуч-
шить, рассматривая химическую реакцию 
как проблему перевода. Система «Found in 
Translation» от исследователей в IBM Research 
была использована для предсказания хими-
ческих реакций. Систему обучали наборами 
данных, содержащими 395 тысяч химических 
реакций, с использованием нейронной сети, 
часто применяющейся в машинном перево-
де. Заявленная точность прогнозирования без 
использования вспомогательных данных, та-
ких как шаблоны реакции, составила 80%, что 
сильно лучше других прогностических моде-
лей. 

5. Конструирование белков de novo — дизайн 
белков, без «подсказок» природы, совершен-
но новых белков, обладающих какими-то за-
данными полезными свойствами.

6. Прочие прогностические задачи (предсказа-
ние различных типов взаимодействий меж-
ду молекулами и их мишенями, предсказание 
третичной структуры белка по его амино-
кислотной последовательности — проект 
AlphaFold и др.)

7. Прочие генеративные задачи (генерация по-
тенциальных кандидатов (лидов), обладаю-
щих заданной структурой/свойствами)

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Для обучения ИИ-моделей, применяющихся 
в дизайне и разработке лекарственных средств, 
используется датасеты, в которых собраны сот-
ни тысяч молекулярных соединений. Большая 
часть датасетов являются открытыми и под-
держиваются академическими организация-
ми. Ниже перечислены наиболее популярные 
базы данных, а также некоторое программное 
обеспечение (ПО), применяющееся для высоко-
производительного скрининга молекул и моде-
лирования химических процессов (в основном 
доступно:
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ZINC https://zinc.docking.org/ База данных коммерчески доступных 
химических соединений. Содержит свыше 
35 млн. химически активных соединений.

ChEMBL https://www.ebi.ac.uk/chembl/ База данных химических соединений, 
которую поддерживает Европейский Институт 
Биоинформатики.

DrugBank https://go.drugbank.com/ Ресурс, в котором содержится детализированная 
информация о лекарствах.

PubChem https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ База данных химических соединений, 
которую поддерживает NCBI. Содержит 
детализированную информацию, включающую 
результаты исследований веществ.

GLASS https://zhanggroup.org/GLASS/ База данных рецепторов, сопряжённых 
с G-белком (GPCR) и их лигандов. Курируется 
и дополняется вручную, содержит данные, 
валидированные экспериментально.

ChemSpider http://www.chemspider.com/ База данных химических соединений, которая 
поддерживается королевским химическим 
обществом.

Protein Data Bank 
(PDB)

https://www.rcsb.org/ База содержит большое количество комплексов 
«протеин» — «лиганд».

PDB bind https://pubs.acs.org/doi/10.1021/
jm048957q

База содержит 3 214 комплекса «протеин» — 
«лиганд».
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CHARMM https://www.charmm.org/ Широко известное ПО для моделирования 
и анализа молекулярной динамики.

GROMACS https://www.gromacs.org/ Open source ПО для симулирования 
молекулярной динамики различных химических 
реакций.

Amber https://ambermd.org/ ПО для симулирования молекулярной динамики 
протеинов и нуклеиновых кислот.

NAMD https://www.ks.uiuc.edu/Research/
namd/

Набор программ для симулирования 
молекулярно-биологических процессов.

Desmond https://www.schrodinger.com/
products/desmond

ПО для симулирования молекулярной динамики 
на высокопроизводительных кластерах.

CASTp http://sts.bioe.uic.edu/castp/ Атлас, содержащий топографические особенности 
большого количества белков, а также ПО для 
предсказания их сайтов связывания.

Помимо перечисленных датасетов и ПО, разработ-
чикам лекарственных средств также доступны:

 | репозитории: PDBbind, BindingDB, DUD, DUD-E, 
MUV, STITCH, GLL&GDD, NRLiST BDB, KEGG

 | датасеты для изучения побочных действий ле-
карственных средств (ADR): DrugBank, SIDER, 
OFFSIDES and TWO-SIDES, DILIrank

ВИДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МАЛЫХ МОЛЕКУЛ

Для того, чтобы использовать стандартные алго-
ритмы машинного обучения, такие как нейрон-
ные сети, графовые модели или генетические 
алгоритмы для разработки новых лекарств, не-
обходимо представить химические соединения 
в «цифровом» виде, то есть в том формате, в ко-

тором с ними сможет работать соответствующая 
ИИ-модель.

Общепринятыми в химии являются изображе-
ния молекул в виде структур Кекуле (Рисунок 2 
A) и в общепринятой нотации IUPAC. Сверточные 
нейронные сети (CNN) могут эффективно извле-
кать признаки непосредственно из изображения 
молекулярной структуры. Существующие архитек-
туры CNN (например, AlexNet, 41 DenseNet-201, 
121, ResNet152122 и VGG-19123) могут исполь-
зовать изображения структур Кекуле для про-
гнозирования молекулярных свойств. [109] Одна-
ко стандартным алгоритмам машинного обучения 
в целом достаточно сложно интерпретировать по-
добные изображения химических соединений, по-
этому специально для них были разработаны от-
дельные машиночитаемые нотации.

Самые удобные представления малых моле-
кул-потенциальных кандидатов в лекарственные 
средства — это фингерпринты, тензоры, матри-

цы, графо-подобные структуры (молекуляр-
ные графы) и специальные строки (SMILES) (Ри-
сунок 2 B C и D). 

Рис. 2. Виды представлений химических соединений для их дальнейшего использования в качестве входных данных 
алгоритмов машинного обучения [106].

Молекулы также могут быть представлены более 
сложными трехмерными структурами, включаю-
щими координатами атомов. Обычно подобные 
репрезентации химических соединений наблю-
дается в структурных исследованиях VS или 
QSAR. Также в качестве отдельных признаков 
могут быть включены разнообразные характери-
стики молекулярной топологии, такая как длины 
связей, валентные углы и торсионные углы.

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ДРАГ ДИЗАЙНА

Для оценки эффективности предсказания моле-
кулярных свойств и генерации молекул, а также 
сравнения различных ИИ-алгоритмов, применяе-
мых в разработке лекарственных средств, суще-
ствует несколько бенчмарков:

 | MoleculeNet (https://moleculenet.org/) — это 
бенчмарк, специально разработанный для те-
стирования методов машинного обучения, ис-
пользуемых для исследования молекуляр-
ных свойств химических соединений. На базе 
MoleculeNet создано несколько коллекций да-
тасетов, библиотек, в которых реализованы 
многие известные ИИ-алгоритмы. Все мето-
ды и датасеты интегрированы как части па-
кета DeepChem с открытым исходным кодом 
(лицензия MIT). MoleculeNet построен на не-

скольких общедоступных базах данных. Пол-
ная коллекция в настоящее время включа-
ет более 700 000 соединений, проверенных 
на ряд различных свойств. 

 | MolMapNet — ПО, созданное на основе техно-
логий машинного обучения, которок потен-
циально сможет применяться при разработ-
ке лекарственных средств.Исследователи 
из Университета Цинхуа, Национального уни-
верситета Сингапура, Фармацевтической 
школы Университета Фудань и Университе-
та Чжэйцзян недавно разработали в 2021 году 
этот инструмент на основе алгоритмов ИИ, ко-
торый может предсказывать фармацевтиче-
ские свойства лекарств путем анализа мо-
лекулярных представлений, основанных 
на человеческих знаниях. [113]

 | REINVENT — программное обеспечение для de 
novo молекулярного дизайна с использовани-
ем рекуррентных нейронных сетей и обучения 
с подкреплением. [114]

 | GraphINVENT — платформа для генерации мо-
лекулярных структур на основе графов с ис-
пользованием графовых нейронных сетей. 
GraphINVENT использует многоуровневую 
нейросетевую архитектуру для вероятност-
ной генерации новых молекул. Все модели, 
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реализованные на базе GraphINVENT, могут 
быстро научиться строить молекулы, напоми-
нающие молекулы обучающего набора, без 
какого-либо явного программирования хими-
ческих правил. [115]

ОСНОВНЫЕ ИИ-АЛГОРИТМЫ, 
ПРИМЕНЯЮЩИЕСЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Следует отметить, что, поскольку данная об-
ласть начала развиваться сравнительно недав-
но, пока существует достаточно мало бенчмар-
ков для сравнения моделей ИИ, используемых 
для дизайна химических соединений, и резуль-
татов SOTA, которые демонстрируют, почему 
разработчики лекарственных средств должны 
использовать конкретные модели для конкрет-
ных задач. 

Одним из таких бенчмарков было соревнование 
Critical Assessment of protein Structure Prediction — 
или просто CASP — по предсказанию трехмер-
ной структуры белков по их последовательно-
сти. Оно проходит раз в два года, и участвуют 
в нем все уважающие себя группы, разрабаты-
вающие новые алгоритмы для решения задачи 
предсказания структуры белка по его аминокис-
лотной последовательности. Это событие про-
ходит с 1994 года, тогда в нем приняли участие 
35 групп. А в 2020 уже больше сотни. Соревнова-
ние CASP стало широко известно благодаря не-
давнему прорыву компании DeepMind, разрабо-
тавшей алгоритм AlphaFold2 на основе глубоких 
нейронных сетей, предсказывающий структуру 
заданного белка с точностью 92.4%. А это значит, 
что их точность предсказания сопоставима с точ-
ностью разрешения структуры, которую дают 
экспериментальные методы. [116]

На Рисунке 3 перечислены основные ИИ-подхо-
ды, использующиеся в драг дизайне. Наиболее 
популярные архитектуры:

Сверточные нейронные сети (Convolutional 
Neural Networks, CNN) — CNN могут применять-
ся для выяснения профилей биологической ак-
тивности на основе изображений микроскопии, 
а также для извлечения признаков из молекуляр-
ных структур, записанных в виде фингерпринтов 
или в общепринятой нотации. [110]

Рекуррентные нейронные сети (Recurrent Neural 
Networks, RNN) — используются для предсказа-
ния молекулярных свойств химических соедине-
ний, генерации молекул (по аналогии с на языко-
выми модели для генерации текста)

Графовые нейронные сети (Graph Neural 
Networks, GNN) — в отличие от CNN и RNN, ко-
торые обычно применяются к данным, пред-
ставленным в евклидовом пространстве 
(в виде строк/векторов), GNN набирают популяр-
ность для моделирования данных, представлен-
ных в виде графов с набором узлов и ребер, ис-
пользующихся для предсказания молекулярных 
свойств химических соединений. [111]

Вариационные автоэнкодеры (Variational 
Autoencoders, VAE) — применяются для генера-
ции молекул на основе SMILES строк. То есть 
SMILES строка поступает на вход модели, затем 
вносится небольшой шум, и модель пытается по-
лучить на выходе строку, максимально прибли-
женную к первоначальной. Таким образом гене-

Рис. 3. Наиболее популярные архитектуры и подходы, использующиеся при разработке лекарственных средств.

рируются молекулы с похожими химическими 
свойствами. 

Генеративно-состязательные нейросети 
(Generative Adversarial Networks, GAN) — активно 
используются для генерации новых синтетиче-
ских соединений, обладающих заданными харак-
теристиками и оптимизации выбранных химиче-
ских или структуных свойств.

Также в последние годы начали активно исполь-
зоваться Normalizing Flow Models и Трансфор-
меры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние годы произошел существенный 
прорыв в области применения ИИ для разработ-
ки лекарственных средств. Тем не менее, до сих 
пор существует огромное количество проблем 
в данной отрасли, которые исследователям все 
еще предстоит решить:

1. В основе любой модели машинного обучения 
лежат данные. Чтобы сделать прогностиче-

ские или генеративные алгоритмы более по-
лезными, исходные данные должны быть в до-
статочном количестве и хорошего качества. 
Однако существующие химические библиоте-
ки содержат большое количество неохарак-
теризованных и невалидированных молекул. 
Иногда даже качество эталонных датасетов 
вызывает сомнения.

2. Еще одна проблема заключается в том, что ал-
горитмы глубокого обучения, несмотря на их 
отличную производительность при работе 
с большим количеством данных, неинтерпре-
тируемы для человека. Поэтому насущной яв-
ляется задача разработки объяснимых моде-
лей с высокой интерпретируемостью. 

3. Также в области дизайна лекарственных 
средств существует ряд технических про-
блем — отсутствуют единые протоколы для ис-
следований в области разработки лекарств 
при помощи технологий ИИ, нет общеприня-
тых бенчмарков для сравнения ИИ-моделей 
и до сих пор не разработаны критерии их эф-
фективности при решении конкретных при-
кладных задач.
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10.2 Компании в мире

Insitro
Сайт компании: https://insitro.com/

Компания позиционирует себя как разработчик решений для поиска новых моле-
кул-кандидатов для терапевтических применений на основе алгоритмов машин-
ного обучения.

В 2021 году Insitro привлекла $400M (Series C) на развитие ИИ-платформы для 
поиска новых лекарств. В 2022 году Insitro объявили о начале пятилетнего со-
вместного проекта с Bristol Myers Squibb, цель которого — разработка новых мето-
дов лечения фронтотемпоральной деменции и бокового амиотрофического скле-
роза при помощи алгоритмов ML.

Бизнес-модель: В данный момент компания находится на инвестиционной ста-
дии и не ведет продажи.

Insilico Medicine
Сайт компании: https://insilico.com/

Разработчик различных алгоритмов на базе методов машинного обучения для фар-
мацевтики. Компания работает в сфере дизайна лекарственных средств, поиска те-
рапевтических мишеней и молекул-кандидатов. Основные разработки компании 
сфокусированы на лечении онкологических заболеваний и фиброза, иммунологии.

В 2022 году компания привлекла $60M (Series D).

Бизнес-модель: Insilico Medicine работает в формате CRO (contract research 
organization), ведя совместные разработки с крупными фармацевтическими ком-
паниями, такими как CTFH, EQRx, Fosun Pharma и др.

Johnson & Johnson
Сайт компании: https://www.jnj.com/

Johnson & Johnson создала свой акселератор для ИИ-стартапов, в рамках кото-
рого поддерживает такие компании, как Neutrogena, разрабатывающая платфор-
му на основе ИИ Skin360 для оценки состояния кожи человека, а также стартапы 
EpigenCare, SkinGenie.

Бизнес-модель: Основной доход компания получает от разработки и продажи 
аптечной косметики и фармацевтических средств. В2C

В2В

Novartis
Сайт компании: https://www.novartis.com/

Novartis активно ведет разработки в сфере ИИ на базе подразделений AI 
Innovation Lab и Novartis Biome, а также активно участвует в AI hiring race (гон-
ке найма ИИ-специалистов) вместе с другими крупными фармацевтическими 
компаниями. Основные разработки в сфере ИИ направлены на создание высо-
коэффективных средств для молекулярного дизайна, оптимизации инжинирин-
га лекарственных соединений, создания алгоритмов для персонализированных 
рекомендаций для врачей по дозировке лекарств на основе профиля пациента. 
Также Novartis анонсировала ряд разработок на основе ИИ в сфере анализа ме-
дицинских изображений (диагностика лепры по фотографии кожи) и виртуаль-
ных ассистентов (программное обеспечение для мониторинга пациентов, пере-
несших сердечный приступ).

Бизнес-модель: Основной доход компания получает от разработки и продажи 
фармацевтических средств. В портфолио компании входят тысячи фармацевти-
ческих продуктов, нацеленных на широкий спектр нозологий.

AstraZeneca
Сайт компании: https://www.astrazeneca.com/

Компания активно ведет исследования в сфере применения технологий ИИ для 
повышения эффективности разработки новых лекарственных средств.

В партнерстве с BenevolentAI AstraZeneca разрабатывает алгоритмы машинного 
обучения для терапии хронических заболеваний почек и идиопатического легоч-
ного фиброза.

Бизнес-модель: Основной доход компания получает от разработки и продажи фар-
мацевтической продукции широкого профиля. В портфолио AstraZeneca входит по-
рядка 35 различных лекарственных средств, нацеленных на терапию онкологиче-
ских, сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых орфанных заболеваний.

Roche
Сайт компании: https://www.roche.com/

Компания самостоятельно (на базе подразделения AIR) использует ИИ-техноло-
гии для повышения эффективности пайплайна разработки лекарств, а также ак-
тивно сотрудничает с ИИ-стартапами в сфере фармацес Genentech при помощи 
алгоритмов ML разрабатывает предсказательные модели для оценки эффектов 
от применения лекарственных соединений, поиска новых мишеней. Roche также 
сотрудничает с компанией Flywheel, разрабатывающей платформу для классифи-
кации медицинских изображений и анализа данных медицинских карт.

Бизнес-модель: Основной доход компания получает от разработки и продажи 
фармацевтической продукции. В2C

В2C

В2C

https://insitro.com/
https://insilico.com/
https://www.jnj.com/
https://www.novartis.com/
https://www.astrazeneca.com/
https://www.roche.com/
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Exscientia 

Сайт компании: https://www.exscientia.ai/

Компания разрабатывает широкий спектр ИИ-технологий для фармацевтики. Ос-
новной фокус исследовательской деятельности Exscientia — прецизионная меди-
цина для терапии онкологических заболеваний, воспалений и иммунологии.

В 2022 году компания привлекла $50M от Bristol Myers.

Бизнес-модель: Exscientia работает в формате CRO (contract research 
organization), ведя совместные разработки с крупными фармацевтическими ком-
паниями, такими как Sanofi, Bristol Myers, Bayer и др.

Atomwise
Сайт компании: https://www.atomwise.com/

Atomwise применяет алгоритмы глубокого обучения для поиска многообещаю-
щих молекул-кандидатов, которые потенциально смогут позволить лечить болез-
ни, которые когда-то считались «неизлечимыми», предсказанию аффинности мо-
лекулярных взаимодействий между молекулами-кандидатами и биологическими 
мишенями и оценке токсичности.

В 2020 году компания привлекла финансирование размером $123M (Series B) 
на развитие платформы AtomNet® для поиска хитов(hits) малых молекул для за-
болеваний, не поддающихся лечению.

Бизнес-модель: Atomwise работает в формате CRO (contract research organization), 
ведя совместные разработки с крупными фармацевтическими компаниями. 

GlaxoSmithKline (GSK)
Cайт компании: https://www.gsk.com/en-gb/home/

В 2020 году компания вложила 10 миллионов фунтов в создание отдельного под-
разделения GSK AI hub, сотрудники которого ведут исследования различных 
применений технологий ИИ в фармацевтике, например, для поиска новых биоло-
гических мишеней, ускорения процесса выбора молекул-кандидатов и оптими-
зации пайплайна разработки лекарственных средств. Подразделение сфокуси-
руется на применении ИИ для терапии онкологических заболеваний. GSK также 
активно сотрудничает с компанией Cerebras (производителем самых больших чи-
пов для ИИ) в сфере эпигеномных исследований, изучая, как 30 000 генов, вхо-
дящих в геном человека, транслируются в различные типы клеток.

Бизнес-модель: Основной доход компания получает от разработки и продажи 
фармацевтической продукции (бизнес-модель b2c). В портфолио GSK свыше 100 
различных наименований лекарственных средств, еще примерно столько же на-
ходятся на разных этапах клинических исследований.

В2C

В2В

В2В

Gilead Sciences
Сайт компании: https://www.gilead.com/

Gilead активно сотрудничает с ИИ-стартапами с целью разработки различных ви-
дов терапии и поиска биомишеней при помощи технологий машинного обуче-
ния. В сотрудничестве с PathAI, Gilead разрабатывает новые оценивает подходы 
в области машинного обучения для распознавания гистологии печени и диагно-
стики неалкогольного стеатогепатита, а также автоматизации мониторинга отве-
та на терапию в клинических исследованиях. Gilead также сотрудничает с Insitro, 
стартапом в области машинного обучения, для разработки методов лечения за-
болеваний с использованием искусственного интеллекта.

В апреле 2021 года группа специалистов по и анализу данных, входящая в про-
изводственное подразделение Gilead, разработала систему Morpheus - инстру-
мент поиска по нормативным и промышленным данным, с использованием 
технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Morpheus приме-
няется для быстрого извлечения необходимой информации из примерно 250 000 
документов и 1 ТБ неструктурированных данных. 

Бизнес-модель: Основной доход Gilead получает от разработки и продажи фар-
мацевтической продукции.

В2C

https://www.exscientia.ai/
https://www.atomwise.com/
https://www.gsk.com/en-gb/home/
https://www.gilead.com/


134 ИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ / РАЗРАБОТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Gero 
Сайт компании: https://gero.ai/

Эксперты компании Gero с помощью искусственного интеллекта обнаружили сре-
ди существующих лекарств и экспериментальных препаратов, ранее проходив-
ших клинические исследования, более десяти потенциальных лекарств против 
коронавируса. В рамках проекта искусственный интеллект исследовал десятки 
тысяч профилей экспрессии генов в ответ на лекарственные воздействия с целью 
выявления лекарств, способных оказать максимальный эффект против реплика-
ции широкого спектра вирусов, включая короновирусы SARS-Cov и SARS-Cov-2.

Бизнес-модель: Клиентами компании являются диагностические центры, част-
ные и государственные медицинские клиники, а также организации, занимаю-
щиеся подготовкой профессиональных спортсменов.

Insilico Medicine
Сайт компании: https://insilico.com/

Система собирает омиксные данные, а затем с помощью глубокого обучения ис-
пользуется для оценки токсичности, фармакокинетических свойств и воздей-
ствия лекарственных кандидатов.

В 2022 году компания привлекла $60M (Series D).

Бизнес-модель: Insilico Medicine работает в формате CRO (contract research 
organization), ведя совместные разработки с крупными фармацевтическими ком-
паниями, такими как CTFH, EQRx, Fosun Pharma и др. 

Semantic Hub
Сайт компании: https://www.semantic-hub.com/

Semantic Hub использует технологии обработки естественного языка для оценки 
эффективности фармацевтических препаратов. Компания предоставляет фарма-
цевтическим и биотех-компаниям интеллектуальную аналитику по изучению «го-
лоса пациентов», а также помогает оптимизировать «путь пациентов» с редкими 
заболеваниями, включая своевременную диагностику.

Бизнес-модель: Semantic Hub специализируется на глобальных проектах с ком-
паниями из топ-30 «Большой фармы», которые выпускают препараты для лече-
ния редких или очень тяжелых заболеваний.

В2B

В2В

В2В

Биотехнологические 
исследования

1110.3 Компании в России

https://gero.ai/
https://insilico.com/
https://www.semantic-hub.com/
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ВВЕДЕНИЕ

Для современных биологических наук характер-
ны гигантские объемы гетерогенных данных, по-
лучаемых из различных источников, которые 
необходимо структурировать и обрабатывать 
практически в реальном времени. И хотя тради-
ционные математические методы, основанные 
на моделях, по-прежнему играют важную роль 
в анализе всех видов биологических данных, они 
недостаточно эффективны при работе с больши-
ми датасетами для прогнозирования поведения 
данных и расшифровки сложных взаимосвязей 
между ними.

Алгоритмы машинного (ML) и глубокого (DL) обу-
чения идеально подходят для работы с биологи-
ческими данными, поскольку отлично справля-
ются с задачами поиска скрытых взаимосвязей 
в комплексных датасетах. Также прочтения (англ. 
reads), получаемые при секвенировании нукле-
иновых кислот, данные масс-спектрометрии, ре-
зультаты клинических исследований обычно тре-
буют применения достаточно сложных методов 
извлечения признаков перед тем, как обучить 
модель. Глубокое обучение позволяет совмещать 
стадии предобработки данных, выделения при-
знаков и непосредственно построения предска-
заний на основе данных (например, детекции 
или классификации) в рамках одного пайплайна.

Большинство современных методов искусствен-
ного интеллекта, решающих задачи в области 

11.1 Научные исследования  — 
обзор

компьютерного зрения, распознавания изобра-
жений или обработки естественного языка, не-
легко перенести в область науки о биологи-
ческих данных, хотя некоторые усилия в этом 
направлении уже предпринимаются. Ряд особен-
ностей генерируемых датасетов, о которых пой-
дет речь ниже, требуют создания собственного 
математического аппарата и собственных моде-
лей и методов ИИ. Ожидается, что в дальнейшем, 
с развитием методов глубокого обучения и их 
адаптации к биотехнологическим применениям, 
искусственный интеллект будет доминировать 
в биологических науках.

В данный момент технологии ИИ уже активно 
применяются:

 | в области разработки новых лекарственных 
средств (drug design)

 | для анализа медицинских изображений 
(снимки рентгена/МРТ/КТ/гистологические 
снимки/снимки сканирующего электронного 
микроскопа и др.)

 | для анализа «омиксных» данных

Первые два применения уже достаточно под-
робно раскрыты в соответствующих разде-
лах Альманаха. В данном обзоре речь пойдет 
в первую очередь о технологиях ИИ, использу-
ющихся для анализа «омиксных» данных, а так-
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же некоторой более редкой группе алгорит-
мов, применяющихся для других исследований 
в биотехе.

«Омиксные» технологии — группа дисциплин, на-
правленных на исследование и характеризацию 
основных компонентов, лежащих в основе всех 

живых организмов — генов (геномика и эпигене-
тика), мРНК (транскриптомика), белков (проте-
омика) и метаболитов (метаболомика). Данные 
дисциплины изучают их элементарные составы, 
структуры, функции, характеризуют процессы 
их синтеза и деградации, а также их взаимодей-
ствия друг с другом.

Рис. 1. Общее количество публикаций в базе данных PUBMED по ключевому слову «глубокое 
обучение» (2015 г. — апрель 2020 г.) по геномике, транскриптомике, протеомике и метаболомике.

На рисунке 1 приведено общее количество пу-
бликаций в базе данных PUBMED по ключево-
му слову «глубокое обучение» (2015 г. — апрель 
2020 г.) по геномике, транскриптомике, проте-
омике и метаболомике. [117] И, хотя исследова-
ния применений ИИ в биологических науках все 
еще исчисляются сотнями публикаций, их сум-
марное количество неуклонно растет, что все-
ляет надежды на скорое повсеместное приме-
нение ИИ в биотехе и медицине. Ниже будут 
приведены некоторые конкретные примеры 
того, как алгоритмы ML и DL меняют биологиче-
ские науки.

ГЕНОМИКA

Вместе с революцией в сфере наук о жизни, ко-
торая в 1977 г. началась с разработки Ф. Сэнге-
ром секвенирования (определения нуклеотид-
ной последовательности ДНК) методом «обрыва 
цепи», в биологию и медицину прочно вошли ал-
горитмы обработки данных — сначала простей-
шие, а с развитием соответствующих методов 
и мощностей, и алгоритмы ML/DL.

За прошедшие 45 лет произошел огромный ска-
чок в области технологий секвенирования: по-
явились методы секвенирования 2-го (Next 
Generation Sequencing, NGS) и 3-го (технологии 

компаний Oxford Nanopore и Pacific Biosciences) 
поколений, стоимость и скорость секвенирова-
ния упали на несколько порядков. Ни один об-
зор технологий секвенирования не обходится 
без рисунка 2, на котором показано, как меня-
лась с годами стоимость секвенирования генома 
в сравнении с законом Мура, примененным к ге-
номике. Первый человеческий геном, получен-
ный в рамках международного проекта Human 
Genome Project [118], обошелся примерно в три 
миллиарда долларов и расшифровывался око-
ло 13 лет (1990 — 2003 гг). В 2022 году, когда 
исследовали, наконец, объявили, что геном че-
ловека полностью расшифрован [119], мы вошли 
в эпоху «$1,000 genome», когда полногеномное 
секвенирование стоит 1 000 долларов или даже 
меньше, и занимает всего несколько часов.

Сейчас, когда технологии секвенирования ста-
ли общедоступными, на первый план вышла не-
обходимость быстрой и качественной обработки 
получаемых геномных данных. В геноме одно-
го человека содержится порядка 3 миллиардов 
пар оснований. В самой большой базе генетиче-
ских данных GenBank по состоянию на 15 июня 
2022 хранятся 239 017 893 последовательно-
стей (1 395 628 631 187 пар оснований) с анно-
тациями [120] — подробный анализ этих данных 
требует колоссальных мощностей и ресурсов. 
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Простейшие алгоритмы, такие как логистическая 
регрессия, деревья решений, k ближайших со-
седей и графовые модели (например, графы де 
Брюйна) используются уже на начальных стади-
ях работы с большими биологическими данными 
для контроля качества результатов секвенирова-
ния (прочтений/ридов), очистки, выравнивания 
и аннотации данных. 

После этапа предобработки данных секвениро-
вания производится поиск вариантов как про-
стейших — точечных мутаций (single nucleotide 
polymorphism, SNP), так и более сложных вари-
антов — инделов, крупных амплификаций и де-
леций участков генома. Данные секвенирования 
представляют из себя строки, содержащие про-
чтенные последовательности нуклеотидов. Поэ-
тому с ними удобно работать теми же методами, 
что используются при обработки естественного 
языка. Например, алгоритмы, использующие-
ся в среде Blast [121], предназначенной для поиска 
нуклеотидных последовательностей в базах ге-
номных данных и определения степени их разли-
чия с заданным фрагментом, также используют-
ся в поисковых системах. 

Также в последнее время появилось большое 
количество методов для поиска мутаций на ос-
нове с сверточных нейронных сетей (CNN): 
Deep Variant, Nucleus, NeuSomatic, Clairvoyante, 
DeepSC, ScoreVariants и другие [122]. Основная 
идея методов состоит в том, чтобы преобразо-
вать выровненные прочтения в изображения 
и отправить их на вход стандартной CNN, при-
меняющейся для решения задач компьютерного 

зрения. Как показала практика, подобные нейро-
сети отлично справляются с анализом разроз-
ненных данных секвенирования и поиском фраг-
ментов генов, различающихся у анализируемого 
и референсного генома.

Полногеномные ассоциативные исследования 
(genome-wide association studies, GWAS) широ-
ко используются в научных исследованиях для 
выявления точечных мутаций в геноме, ответ-
ственных за те или иные заболевания. В осно-
ве большинства методов GWAS лежат моди-
фикации линейной регрессии, позволяющие 
обнаружить существенные связи между генети-
ческой изменчивостью и проявляющимися при-
знаками. В исследованиях такого типа обыч-
но сравнивают геномы группы больных людей, 
имеющих разные фенотипы, с геномами кон-
трольной группы, включающей в себя анало-
гичных по возрасту, полу и другим признакам 
здоровых людей. Несмотря на свою популяр-
ность, существующие в GWAS статистические 
модели, как правило, страдают от высокого 
уровня ложноположительных результатов, осо-
бенно при использовании на больших наборах 
разнородных данных или сложных демографи-
ческих сценариях. Чтобы преодолеть это, при-
меняются различные статистические поправки, 
которые зачастую уменьшают чувствительность 
моделей.

На основе данных GWAS строятся полиген-
ные оценки риска (polygenic risk score, PRS), 
по сути характеризующие количество «вред-
ных» мутаций в организме, которые могут при-

Рис. 2. Стоимость полногеномного секвенирования в сравнении с законом Мура (2001 – 2014) [118].

вести к развитию генетически ассоциирован-
ного заболевания (Рисунок 3), например, ряда 
сердечно-сосудистых заболеваний, рака молоч-
ной железы, нейродегенеративных заболеваний 
и др. Полигенная оценка риска является одним 
из важнейших инструментов, применяющихся 
врачами-генетиками, и, если раньше она выпол-
нялась при помощи простейших математических 
моделей (например, https://www.prsice.info/), 
то сейчас оценка полигенных рисков все чаще 
происходит на основе алгоритмов машинно-
го обучения, таких как Random Forest, AdaBoost, 
XGBoost, SVM, SuperLearner и простейших нейро-
сетей. [123]

Уровень экспрессии тех или иных генов контроли-
руется в живых организмах двумя основными пу-
тями модификации молекулы ДНК без изменения 
самой нуклеотидной последовательности ДНК: 

 | метилированием ДНК

 | ацетилированием/деацетилированием гисто-
нов 

Для изучения этих модификаций активно ис-
пользуются DL модели, агрегирующие множество 
различных параметров: данные секвенирования 
последовательности ДНК, информацию о про-
странственной доступности сайтов ДНК, инфор-
мацию об условиях внешней/внутренней сре-
ды, и строящих предсказания на их основе. Ниже 
перечислены некоторые наиболее известные 
из них:

 | MethylNet: метод на основе алгоритмов глубо-
кого обучения для изучения метилирования 
ДНК, позволяющий самостоятельно извлекать 
признаки из биологических данных, строить 
векторы признаков на их основе и предсказы-
вать уровень функциональной регуляции ге-
нов. [126]

 | DeepHistone: DL-платформа для интеграции 
данных секвенирования ДНК и данных о до-
ступности хроматина для точного предсказа-
ния сайтов модификаций, характерных для 
различных гистоновых маркеров. [127]

 | ChromHMM: программное обеспечение для 
изучения и описания состояний хроматина. 
ChromHMM может интегрировать несколько 
датасетов с информацией о хроматине для об-
наружения основных повторяющихся комби-
наторных и пространственных паттернов ги-
стоновых маркеров. [128]

 | Bumphunter: программное обеспечение для 
поиска регионов метилирования в геномных 
данных. [146]

Рис. 4. Эпигенетический переключатель у муравьев. [125]

Рис. 3. Оценка полигенного риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости 
от возраста пациента.

ЭПИГЕНЕТИКА

Эпигенетика является частью генетики, одна-
ко с точки зрения применения алгоритмов искус-
ственного интеллекта ее полезно выделить в от-
дельный раздел, поскольку для эпигенетических 
исследований применяются отдельные подхо-
ды и методы ML/DL. Эпигенетика изучает то, как 
меняется активность (уровень экспрессии) ге-
нов в зависимости от различных условий, как 
внутренних, так и внешних, например, как ме-
няется пол рептилий в зависимости от темпера-
туры [124] или как муравьи-воины превращаются 
в муравьёв-собирателей под действием факто-
ров внешней среды [125].
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ТРАНСКРИПТОМИКА

Транскриптомика — дисциплина, изучающая 
транскриптом организма, то есть полный набор 
всех молекул рибонуклеиновой кислоты (РНК), 
экспрессируемых в каком-либо конкретном объ-
екте, таком как клетка, ткань или организм. Транс-
криптомика обеспечивает связь между геномом, 
протеомом и клеточным фенотипом организма. 

С момента создания технологии транскрипто-
мики одиночных клеток (scRNA-seq, ~2005 год) 
у исследователей появилась возможность про-
водить количественный анализ экспрессии ге-
нов в индивидуальных клетках РНК (~1M клеток/
исследование) и таким образом получать более 
точные данные, согласно которым можно под-

робнее изучать поведение клеток и выявлять 
на раннем уровне различные заболевания, в пер-
вую очередь онкологические.

При секвенировании РНК отдельных клеток 
из каждого образца получается огромное ко-
личество данных, которые невозможно быстро 
и качественно обработать вручную. Поэтому уже 
на начальном этапе исследования применяет-
ся широкий спектр алгоритмов для контроля ка-
чества полученных прочтений, их картирования, 
удаления шума, нормализации и восстановления 
пропущенных данных.

После предобработки данных секвенирования 
формируется матрица экспрессий генов из про-
чтений секвенатора (Рисунок 5)

Рис. 5. Нормированная и центрированная матрица генной экспрессии. Строки — это анализируемые гены, столбцы — 
это анализируемые клетки. Цветом условно изображён уровень экспрессии гена в клетке [129]

Далее происходит анализ полученной матрицы 
на уровне генов (определение дифференциаль-
но экспрессирующихся генов, регуляторных се-
тей), либо на клеточном уровне (кластеризация, 
классификация и определение клеточных траек-
торий). Для анализа используются как достаточ-
но простые алгоритмы (например, k ближайших 
соседей, деревья решений), так и глубокие ней-
ронные сети.

В последние годы достаточно быстро разви-
вается пространственная транскриптомика — 
транскриптомная технология, позволяющая ви-
зуализировать данные РНК-секвенирования 
в пространстве. Для исследований в области 
пространственной транскриптомики активно 
используются алгоритмы ML/DL, комбинирую-
щие гистологические снимки и матрицы генной 
экспрессии в рамках единой архитектуры и ис-
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пользующие сверточные нейросети, хорошо за-
рекомендовавшие себя при решении задач ком-
пьютерного зрения [130].

ПРОТЕОМИКА

Белки являются основными функциональны-
ми единицами живых организмов. Они отвечают 
за все происходящие внутри нас процессы. Ло-
гично, что изучение строения, свойств и функций 
белков всегда волновало умы исследователей. 
Тем не менее, эта задача является практически 
невыполнимой без использования огромных вы-
числительных мощностей и сложных алгоритмов. 
На рисунке 6 в качестве примера изображена 
пространственная структура гемоглобина — од-

ного из простейших протеинов, присутствующих 
в организме человека. Она была впервые полу-
чена только в 2000 году. С тех пор наши возмож-
ности по моделированию структур и предска-
занию свойств протеинов сильно расширились, 
в первую очередь благодаря развитию техноло-
гий ИИ и увеличению доступных для исследова-
телей вычислительных мощностей.

Соревнование CASP (https://predictioncenter.
org/) (англ. Critical Assessment of protein Structure 
Prediction, критическая оценка предсказания 
белковых структур) было запущено в 1994 году 
с целью помочь улучшить методы определения 
трехмерных структур белков по их аминокислот-
ным последовательностям.

Рис. 6. Пространственная  
структура гемоглобина. [131]

Рис. 7. Результаты соревнования CASP 1994 – 2020 гг. [132]

С решением задачи предсказания трехмер-
ных структур белков по их аминокислотным по-
следовательностям успешнее всего справились 
два алгоритма:

 | Rosetta framework — один из классических 
алгоритмов, сводящий задачу предсказа-
ния структуры белка к проблеме минимиза-
ции энергии пространственной структуры 
белка. Алгоритм «сшивает» вместе известные 
локальные белковые подструктуры, используя 
методы Монте-Карло в комбинации с цепями 
Маркова для минимизации энергии. В Rosetta 
используется нейросеть ResNet для предска-
зания межатомного расстояния, каркаса вто-
ричной структуры белка и торсионных углов 
между атомами [133]. 

 | Модель AlphaFold 2, с которой компания 
DeepMind в 2020 году выиграла соревно-

вание CASP14, достигнув беспрецедентно-
го уровня точности. В AlphaFold 2 использу-
ется новый подход к машинному обучению, 
который включает в себя комбинацию фи-
зических и биологических знаний о струк-
туре белка [134]. Зачастую одна аминокислот-
ная последовательность может быть похожа 
на другую, поскольку они имеют сходное эво-
люционное происхождение. Чем больше по-
хожи эти последовательности, тем больше ве-
роятность того, что формирующиеся из них 
белки выполняют в организме схожие функ-
ции, а это, в свою очередь, означает, что они 
с большей вероятностью будут иметь схо-
жую структуру. Поэтому на первом шаге мо-
дель AlphaFold 2 строит по входным аминокис-
лотным последовательностям матрицы MSA 
(«multiple sequence alignment», множествен-
ные выравнивания последовательностей)  
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и «парные представления», кодирующие ин-
формацию о взаимодействии между амино-
кислотными остатками, а затем кластеризует 
протеины с похожими аминокислотными после-
довательностями. В качестве метрики рассто-
яния выбирается расстояние Хэмминга между 
последовательностями: число позиций, в ко-
торых аминокислоты различаются. Случайная 
подвыборка последовательностей выбирается 
в качестве центров кластеров, для всех осталь-
ных последовательностей ищется ближайший 
кластер. Далее матрицы MSA и парные пред-
ставления подаются на вход блока «Evoformer», 
представляющего собой глубокую нейро-
сеть Transformer, впервые представленную 
в 2017 году исследователями из Google Brain 
для решения задач машинного перевода. [147]  

В случае AlphaFold 2 Evoformer может быстро 
определить, какие фрагменты MSA являют-
ся более информативными, а также уточнить 
полученные MSA и парные представления. 
Финальный блок модели — структурный мо-
дуль. Он представляет из себя еще одну ней-
росеть, на вход которой поступают усовер-
шенствованные MSA и парные представления, 
они используются для построения трехмер-
ных моделей протеинов. Однако на этом этапе 
не заканчивается работа AlphaFold 2 — MSA,  
парные представления и предсказан-
ная структура белка передаются с выхо-
да структурного модуля обратно на вход 
Evoformer’a, что позволяет за несколько ите-
раций существенно улучшить точность пред-
сказания. 

Рис. 8. Упрощенная модель AlphaFold 2 [134].

Также, помимо предсказания структуры белка, 
в протеомике есть много других важных и нуж-
ных задач, в которых нашли применение тех-
нологии ML/DL. Например, в наиболее точном 
методе, являющимся золотым стандартом иден-
тификации протеинов, входящих в состав тех или 
иных образцов — масс-спектрометрии, актив-
но используются глубокие нейросети. Алгоритмы 
автоматически идентифицируют пики на спек-
трограммах и соотносят их с тем или иным проте-
ином в базе данных [135]. 

Еще одна важная задача — предсказание бе-
лок-белковых взаимодействий (protein-protein 
interactions, PPI). Белок-белковые взаимодей-
ствия необходимы для регуляции биологических 
функций и клеточных событий, поэтому их пони-
мание является ключевым при разработке лекар-
ственных средств. Соответственно, все крупные 

фармацевтические компании вкладывают огром-
ные средства в разработку алгоритмов предска-
зания PPI. На данный момент существует несколь-
ко основных подходов к решению данной задачи:

 | предсказание PPI на основе изначальных ами-
нокислотных последовательностей протеи-
нов (с использованием как простейших алго-
ритмов: метода опорных векторов/случайного 
леса/вероятностных нейросетей, так и более 
сложных CNN/DNN) 

 | предсказание PPI на основе заданной про-
странственной структуры (чаще всего 
с использованием сверточных нейросетей, 
которые умеют работать с моделями молеку-
лярного докинга)

 | предсказание PPI на основе других доступных 
признаков [136]

МЕТАБОЛОМИКА

Метаболомика — еще одна «омиксная» дисци-
плина, находящаяся на более высоком, «постге-
номном» уровне. Основная цели метаболомики — 
изучение продуктов клеточного обмена веществ, 
всех метаболитов, участвующих в химических 
реакциях, протекающих на клеточном уровне. 
Наибольшие сложности в метаболомике вызы-
вает сбор и предобработка метаболомных дан-
ных, идентификация метаболитов, а также ме-
таболическое фенотипирование и обнаружении 
биомаркеров. Поэтому применяемые алгорит-
мы машинного обучения в первую очередь были 
нацелены на преодоление перечисленных про-
блем.

В метаболомных исследованиях пока что мало 
научных работ, выполненных с применением тех-
нологий ИИ. Однако уже получено несколько 
весьма обнадеживающих результатов: 

 | Препроцессинг данных — в метаболомике 
для исследований в основном используют-
ся данные масс-спектрометрии. Предобра-
ботка этих данных зачастую выполняет-
ся с помощью ИИ: выравнивание, очистка 
и нормализация этих данных, поиск и клас-
сификация пиков на спектрограммах (фрей-
мворки Peakonly (CNN) [138], ChromAlignNet 
(DNN) [139] и NormAE (deep adversarial learning 
model) [140]), а также идентификация не-
известных метаболитов, для которых еще 
не записаны спектры, производится край-
не эффективно при помощи сверточных 
и рекуррентных нейросетей (фреймворк 
DeepMASS [141]).

 | Фенотипирование метаболитов и идентифи-
кация метаболических путей. В типичном экс-
перименте получаются характеристики сотен 
или даже тысяч метаболитов. Для извлечения 
векторов признаков из экспериментальных 
данных и для классификации и дальнейше-
го изучения этих метаболитов используются 
как простейшие алгоритмы, такие как метод 
опорных векторов и регрессия, так и глубо-
кие нейронные сети. Например, алгоритм 
на основе градиентного бустинга XGBoost был 
успешно применен для диагностики нейроде-
генеративных заболеваний на основе анализа 
метаболитов в крови. [142]

 | Genome-scale metabolic modelling (GSMM, до-
словно — Метаболическое моделирование 

Рис. 9. Графическое представление GSMM-подхода, 
с использованием «мультиомиксных» данных: баз 
данных метаболических путей, геномных данных 
и различных характеристик метаболитов. [137]

в масштабе генома) — наиболее сложный, 
но и перспективный подраздел метаболоми-
ки. В рамках одного фреймворка исследо-
ватели пытаются объединить генетические 
и биохимические данные, и построить единую 
предиктивную модель на их основе, представ-
ляющую из себя комплексную платформа для 
моделирования метаболических процессов 
внутри биологических систем, потенциально 
применимую для решения задач персонализи-
рованной медицины. 
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 ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОТЫ ОРГАНИЗМА

Микробиота — совокупность бактерий, входя-
щих в состав человеческого организма. Ее еще 
называют «новым органом» в теле человека, по-
скольку внутри каждого из нас живет пример-
но 100 триллионов различных бактерий, кото-
рые помогают нам переварить пищу, регулируют 
нашу иммунную систему, защищают нас от болез-
нетворных бактерий и вырабатывают витамины, 
включая витамины группы В12, тиамин и рибо-
флавин, а также витамин К, который необходим 
для свертывания крови.

2007 году исследователи США начали про-
ект по изучению микробиома тела человека 
Human Microbiome Project (https://hmpdacc.org/). 
Он стал толчком к масштабному изучению со-
става бактерий кишечника на основе мета-
геномных данных. Вслед за ним в Европе 
в 2008 году запустили похожий проект — MetaHit 
(https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/). Микро-
биоту изучают при помощи анализа данных ме-
тагеномного секвенирования, то есть секвениро-
вания набора генов всех организмов в изучаемой 
среде. Далее для обработки полученных про-
чтений используется широкий спектр ML алго-
ритмов, после чего строятся каталоги кишечных 
микробов человека, основанные на их метаболи-
ческой активности. Для анализа белков, произ-

водимых бактериями, используются в том числе 
и языковые DL/модели, работающие по аналогии 
с поисковыми системами [143].

ПРИМЕНЕНИЕ ИИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИХ 
УРОВНЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ 
ОРГАНИЗМОВ 

На базе метаболомики, протеомики и других 
«омиксных» наук уже даже успела появиться еще 
одна дисциплина, «интерактомика», задача ко-
торой — создание полной карты взаимодействий 
между всеми молекулами отдельной клетки: 

ДНК => РНК => протеинами => метаболитами

И хотя эта идея на данный момент представля-
ется очень далекой от реализации, алгоритмы 
ИИ без сомнения сыграют важнейшую роль в по-
строении полного интерактома организма.

Также активно ведется изучение более высо-
ких уровней организации человека при помощи 
сложных моделей, которые объясняют, как раз-
личные органоиды формируют клетки/клетки 
объединяются в ткани, а ткани — в органы.

В последнее время появилось большое количе-
ство исследований, в которых технологии ИИ 

Рис. 10. Пайплайн проекта n Microbiome Project [145].

применяются в исследованиях мозга. Это частич-
но обусловлено сходствами между естественными 
и искусственными нейронными сетями. Алгорит-
мы ML/DL также применяются для диагностики, 
ассистирования при проведении операций, оцен-
ки состояния пациента после операции [147].

ПРИМЕНЕНИЕ NLP В НАУЧНЫХ «МЕТА-
ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

Все чаще в литературе появляется информация 
о так-называемых «мета-исследованиях» в сфе-
ре наук о жизни. Это по сути означает интеллек-
туальный парсинг научных публикаций — ав-
томатизированный анализ огромного числа 
опубликованных работ на заданную тематику 
и выявление требующихся для конкретного ис-
следования данных из гигабайтов научно-техни-
ческой информации. 

Алгоритмы анализа научных публикаций пред-
ставляют из себя модели, использующиеся в об-
работке естественного языка, включающие 
стандартные этапы препроцессинга — токени-
зацию, лемматизацию и стемминг текста, уда-
ление стоп-слов, поиск регулярных выражений 
и конвертацию в нужный формат (bag-of-words/ 
MeSH terms list/ Domain keywords и др.), который 
идет на вход модели классификации (чаще все-
го для классификации текста используется naive 
bayes, логистические деревья или метод опор-
ных векторов, реже — более сложные алгорит-
мы) [144]. 

Существуют и коммерческие проекты по «ме-
та-исследованиям» в биотехе — компания IRIS.
AI (https://iris.ai/) предоставляет исследовате-
лям удобный инструмент для интеллектуально-
го поиска по научным публикациям. Компания 
Bostongene (https://bostongene.com/) разрабаты-
вает технологию подбора оптимальной терапии 
онкологических заболеваний при помощи авто-
матического анализа результатов тысяч научных 
публикаций и клинических исследований.

В России компания Мегапьютер (https://www. 
megaputer.ru/) разрабатывает решения для фар-
мацевтических компаний по автоматизации из-
влечения и систематизации полезной информа-
ции из исследовательской литературы в области 
фармацевтики (PubMed, Cancer.gov, ClinicalTials.
gov).

Также алгоритмы, подобные описанным, могут 
применяться для автоматизации клинических ис-

следований и исключения человеческого факто-
ра при интерпретации их результатов.

ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Хотя алгоритмы ML/DL уже давно активно при-
меняются не только в научных исследовани-
ях в сфере наук о жизни, но и в медицине, их ис-
пользование вызывает большое количество 
вопросов и беспокойств: 

— С точки зрения данных:

1. Для биологических данных характерна про-
блема p >> n: зачастую количество признаков 
в них значительно превышает количество ис-
следуемых образцов. 

2. Пропуски в данных зачастую не являются слу-
чайными, поэтому их невозможно заполнить 
стандартными способами, такими как встав-
ка усредненных значений/k ближайших сосе-
дей/ MICE.

3. Распределение шума по выборке может зна-
чительно отличаться от нормального.

4. Нулевое предположение в биологии не ра-
ботает: реальные эффекты трудно отличить 
от их отсутствия.

5. «N=1 problem»: некоторые образцы могут от-
личаться от оставшейся выборки. И, посколь-
ку, в контексте биологических наук речь мо-
жет идти о жизни человека, исследователи 
не могут игнорировать единичные выбросы 
в данных.

— С точки зрения применения алгоритмов:

1. Стандартный алгоритм ИИ представляет 
из себя «черный ящик», который берет дан-
ные, что-то с ними делает и выдает результат, 
который достаточно сложно валидировать, по-
скольку мы не можем заглянуть внутрь алго-
ритма. Медицина — это не та отрасль, в ко-
торой можно принимать на веру результаты 
работы программного обеспечения без воз-
можности их проверки. Поэтому возрастает по-
требность в разработке «объяснимого ИИ» — 
моделей, которые могли бы в перспективе 
объяснять механизмы, лежащие за алгоритма-
ми машинного обучения.

2. В научных исследованиях в сфере биологии 
и медицины еще больше беспокойств вызыва-
ет проблема конфиденциальности и безопас-

http://www.hmpdacc.org
https://www.gutmicrobiotaforhealth.com/
https://iris.ai/
https://bostongene.com/
https://www.megaputer.ru/
https://www.megaputer.ru/
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ности данных пациентов. Поскольку эти дан-
ные являются особо чувствительными, нужно 
подходить с особым вниманием к процедурам 
их хранения и обезличивания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Науки о жизни уже давно вошли в число «data-
intensive» дисциплин, производящих и потребля-
ющих огромные массивы данных, с которыми 
невозможно работать вручную. Искусственный 
интеллект отлично справляется не только с зада-
чами предварительной обработки биологических 
и медицинских данных, но и помогает исследо-
вателям искать в них скрытые закономерности, 
выделять существенные признаки, классифи-

цировать и кластеризовать, узнавая все больше 
нового о живых организмах. Алгоритмы ML/DL 
используются как на самых нижних уровнях орга-
низации живых существ, для предсказания стро-
ения и свойств различных молекул в их составе, 
анализа генетического разнообразия и поиска 
точечных мутаций, так и на более высоких уров-
нях для изучения строения и функций тканей 
и органов, автоматической диагностики различ-
ных заболеваний. И хотя у технологий ИИ, при-
меняемых в биологии и медицине есть еще мно-
жество нерешенных проблем, уже сейчас можно 
уверенно сказать, что в ближайшие десятиле-
тия они будут продолжать активно развиваться 
и в дальнейшем станут основой множества науч-
ных открытий. 

11.2 Компании в мире

Illumina
Сайт компании: https://www.illumina.com/

Среди основных продуктов Illumina есть программное обеспечение TruSight™ 
Software Suite для автоматического преобразования данных секвенирования 
и поиска целевых фрагментов, которые могут потенциально отвечать за генети-
ческие заболевания при помощи алгоритмов машинного обучения. В партнер-
стве с ИИ-компанией Emedgene, работающей в сфере прецизионной медицины, 
Illumina разрабатывает алгоритмы для автоматической интерпретации данных, 
полученных в результате секвенирования, и определения редких генетических 
заболеваний. Данные алгоритмы будут интегрированы в программное обеспече-
ние Illumina’s TruSight™ Software Suite.

Компания является безусловным лидером на рынке оборудования и программ-
ного обеспечения для секвенирования и анализа геномов.

Бизнес-модель: Продажа ПО, оборудования и расходных материалов в государ-
ственные и коммерческие центры изучения геномов, фармацевтические компа-
нии, университетские центры, организации, осуществляющие клинические ис-
следования, а также биотехнологические компании. Рынок Illumina в 2022 году 
оценивается в ~$8 млрд.

Oxford Nanopore Technologies
Сайт компании: https://nanoporetech.com/

В партнерстве с NVIDIA Oxford Nanopore Technologies работают над созданием 
сверхвысокопроизводительной системы для секвенирования генома PromethION 
с поддержкой алгоритмов ИИ). За счет объединения мощного графического про-
цессора NVIDIA A100 Tensor Core, входящего в состав DGX Station A100 с устрой-
ством PromethION, компания планирует создать самый мощный в мире секве-
натор, который будет поддерживать масштабный анализ генома в реальном 
времени, а также сможет анализировать фрагменты ДНК/РНК любой длины.

Также компания Oxford Nanopore разрабатывает алгоритмы анализа геномных 
данных, основанные на машинном обучении. Например, алгоритм Bonito CRF по-
зволяет повысить точность прочтения одного рида до >98%.

Компания поставляет секвенаторы, наборы и расходные материалы для нанопоро-
вого секвенирования нуклеиновых кислот, а также программное обеспечение для 
обработки данных секвенирования.

Бизнес-модель: Продажа ПО и оборудования в государственные и коммерческие 
центры изучения геномов, фармацевтические компании, университетские центры, 
организации, осуществляющие клинические исследования, а также биотехнологи-
ческие компании. 

В2B

В2B

https://www.illumina.com/
https://nanoporetech.com/
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Isomorphic Labs 
Сайт компании: https://www.isomorphiclabs.com/

Подразделение Alphabet, Inc., занимающееся доработкой и коммерциализацией 
технологии AlphaFold, разработанной Google DeepMind в 2020 году по предска-
занию структуры белка на основе его последовательности аминокислот при по-
мощи алгоритмов глубокого обучения. Генеральным директором компании стал 
Demis Hassabis (CEO Deepmind).

Бизнес-модель: В данный момент компания находится на инвестиционной ста-
дии и не ведет продажи.

Pacific Biosciences
Сайт компании: https://www.pacb.com/

В партнерстве с Google PacBio разрабатывает алгоритмы на основе методов ма-
шинного обучения для автоматического анализа длинных прочтений (HiFi reads), 
полученных в результате секвенирования геномов на секвенаторах PacBio. Ком-
пания надеется улучшить получаемые данные HiFi секвенирования для таких 
применений, как полногеномное секвенирование (WGS), полноразмерная изо-
форма и секвенирование ценевых фрагментов ДНК, путем интеграции техноло-
гий глубокого обучения Google в свое программное обеспечение.

Компания работает над новыми продуктами, которые могут снизить затраты 
на секвенирование генома. Руководство компании сообщило, что модернизация 
платформы для секвенирования PacBio позволит снизить стоимость одного иссле-
дования на 92%, открыв рыночную возможность в размере $2,5 млрд в 2022 г. 

В 2018 году Illumina купила PacBio за $1,2 млрд.

Бизнес-модель: Основными клиентами PacBio являются исследовательские ла-
боратории, фармацевтические компании и клиники. 

10x Genomics 
Сайт компании: https://www.10xgenomics.com/

Компания разрабатывает платформы для секвенирования транскриптомов от-
дельных клеток (scRNA-seq), а также программное обеспечение на основе алго-
ритмов глубокого обучения для автоматического анализа и визуализации дан-
ных, полученных при секвенировании scRNA.

Бизнес-модель: 10x Genomics является лидером на рынке технологий scRNA. 
Компания продает оборудование, расходные материалы и программное обеспе-
чение для секвенирования транскриптомов отдельных клеток в исследователь-
ские лаборатории, фармацевтические компании и медицинские клиники.

В2B

В2B

Thermo Fisher Scientific 
Сайт компании: https://www.thermofisher.com/

Thermo Fisher Scientific сотрудничает с компанией MSAID, ведущим разработ-
чиком технологий ИИ для анализа протеомных данных, с целью создания  про-
граммного обеспечения на основе алгоритмов машинного обучения для обра-
ботки данных масс-спектрометрии и количественного анализа пептидов Thermo 
Scientific Proteome Discoverer 3.0 software.

Также компания разработала ПО Amira-Avizo Software и PerGeos Software — набор 
библиотек и модулей Python для тренировки и инференса моделей глубокого об-
учения, предназначенных для решения прикладных задач в биологии, например, 
обработки изображений, полученных со сканирующего электронного микроско-
па и автоматической детекции объектов на них.

Бизнес-модель: Компания является крупнейшим мировым поставщиком обору-
дования, расходных материалов, реактивов и программного обеспечения для на-
учных исследований.

23andMe
Сайт компании: https://www.23andme.com/

Компания использует широкий спектр алгоритмов машинного обучения для ана-
лиза и расшифровки экзомов, поиска полиморфизмов, ассоциированных с пред-
расположенностями к различным заболеваниям.

Бизнес-модель: 23andMe зарабатывает за счет B2C продажи услуг по расшиф-
ровке генома. Стоимость одной расшифровки варьируется от $50 до $200.

Bio-Rad Laboratories 
айт компании: https://www.bio-rad.com/ 

BioRad — лидер в области производства антител для различных применений, 
как научных, так и клинических. Исследования BioRad по ИИ направлены на по-
вышение эффективности и совершенствование пайплайна по разработке но-
вых антител. Из коммерчески доступных ИИ-алгоритмов, созданных в ком-
пании — A.I.den — дообучающаяся интеллектуальная система поиска антител, 
разработанная на основе алгоритмов машинного обучения, позволяющая иссле-
дователям находить требуемую информацию в научных ресурсах (например, ми-
ни-обзорах, протоколах, блогах и вебинарах).

Бизнес-модель: Клиентами компании являются государственные и коммерче-
ские лаборатории, фармацевтические компании и медицинские клиники.

В2B

В2B

В2С

https://www.isomorphiclabs.com/
https://www.pacb.com/
https://www.10xgenomics.com/
https://www.thermofisher.com/
https://www.23andme.com/
https://www.bio-rad.com/
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AtlasXomics
Сайт компании: https://www.atlasxomics.com/

AtlasXomics — разработчик уникальной технологии, позволяющей секвенировать 
ДНК, мРНК и белки, а затем анализировать полученные данные при помощи ал-
горитмов машинного обучения, получая на выходе пространственные мульти-
омиксные карты на их основе, а также генерировать подробные отчеты, по ко-
торым, например, можно оценить доступность хроматина и оценить уровень 
экспрессии конкретного гена.

Бизнес-модель: В данный момент компания находится на инвестиционной ста-
дии и не ведет продажи.

Biognosys 

Сайт компании: https://biognosys.com/

Компания разрабатывает химиопротеомный подход на базе алгоритмов машин-
ного обучения для идентификации мишеней для лекарственных средств и сай-
тов связывания в комплексных протеомах. Также среди технологий, разработан-
ных компанией, есть ПО, основанное на алгоритмах машинного обучения, для 
автоматического анализа белковых спектров, получаемых при масс-спектроме-
трии Spectronaut, Spectromine и Spectrodrive.

Бизнес-модель: Основными клиентами Biognosys являются крупные фармацев-
тические компании.

Immunai 

Сайт компании: https://www.immunai.com/

Immunai разрабатывыает мультиомиксную геномную платформу, в которой со-
четаются технологии секвенирования транскриптомов отдельных клеток и ал-
горитмы машинного обучения для профилирования иммунной системы челове-
ка. Геномная платформа базируется на базе данных AMICA (Annotated Multiomic 
Immune Cell Atlas), в которой содержатся результаты мультиомиксного анализа 
одиночных клеток при помощи алгоритмов ML и другие геномные данные.

Бизнес-модель: В данный момент компания находится на инвестиционной ста-
дии и не ведет продажи. В конце 2021 года Immunai привлекли $215M инвести-
ций.

В2В

Known Medicine 
Сайт компании: https://www.knownmed.com/

Основной продукт компании — платформа ODIN, представляющая собой про-
граммное обеспечение на основе ИИ для прогнозирования того, как пациенты 
с онкологическими заболеваниями будут реагировать на различное медикамен-
тозное лечение. Математическая модель, лежащпя в основе ODIN, была обу-
чена на сотнях образцов пациентов и тысячах микроопухолей каждого из них. 
В эти микроопухоли были введены противораковые препараты (химио-, таргет-
но- и иммунотерапевтические) с целью определить наилучший курс лечения для 
каждого вида рака.

Бизнес-модель: В данный момент компания находится на инвестиционной ста-
дии и не ведет продажи.

Invitae
Сайт компании: https://www.invitae.com/en

Среди продуктов компании — широкий спектр услуг по генетическому тестиро-
ванию для планирования беременности, оценки риска развития генетических 
заболеваний, оценки предрасположенности к различным заболеваниям и др. 
В 2021 году Invitae объявила о приобретении стартапа Ciitizen в области ИИ для 
здравоохранения за $325 миллионов, что позволило ей существенно расширить 
линейку генетических тестов.

Бизнес-модель: Компания работает как на рынке B2C, так и на рынке B2B, ока-
зывая услуги для healthcare providers и юридических компаний. B2B / B2C

https://www.atlasxomics.com/
https://biognosys.com/
https://www.immunai.com/
https://www.knownmed.com/
https://www.invitae.com/en
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Knomics
Сайт компании: https//knomics.ru/

Компания ведет исследования микробиоты: разрабатывает платформу для ана-
лиза данных секвенирования микробиоты knomics biota, разрабатывает алгорит-
мы для интерпретации индивидуальных составов микробиоты.

Бизнес-модель: Knomics лицензирует разработанные алгоритмы анализа ми-
кробиоты человека и предоставляет лецензию на их использование для компа-
ний, которые проводят тестирование микробиоты и предоставляют клиентам 
персонализированные рекомендации по питанию. Совместно с компанией Атлас 
Knomics разработали тест Atlas Microbiome Test by Knomics & Atlas.

Biosoft
Сайт компании: http://biosoft.ru/ru/

Основная цель компании — поставить на поток процесс решения фундаменталь-
ной научной проблемы поиска и валидации терапевтической мишени и лиганда, 
с которой в каждодневной практике сталкиваются абсолютно все фармацевти-
ческие компании. Среди основных проектов Biosoft:

Genome Enhancer или Геномный Усилитель – полностью автоматизированный 
конвейер для анализа омиксных данных пациентов, который генерирует исчер-
пывающий отчет о персонализированных лекарственных мишенях, найденных 
для изучаемого пациента или группы пациентов, и лекарствах, которые могут 
быть эффективными в данном случае.

BioUML — это Java-платформа для совместного воспроизводимого анализа и ви-
зуализации биологических и медицинских данных.

База данных по регуляции транскрипции генов Gene Transcription Regulation 
Database (GTRD) представляет собой наиболее полный сборник однородно об-
работанных данных ChIP-seq для идентификации Сайт компанииов связывания 
транскрипционных факторов человека и мыши.

Бизнес-модель: Клиентами Biosoft являются фармацевтические компании и ис-
следовательские организации, занимающиеся омиксными технологиями.

В2В

В2В

Этика
1211.3 Компании в России

http://knomics.ru/
http://biosoft.ru/ru/
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ВВЕДЕНИЕ

Интерес к применению технологий искусствен-
ного интеллекта (ИИ) в медицине, биофарма-
цевтике и организации здравоохранения растет 
с каждым годом. Эти технологии становятся ин-
струментом повышения эффективности прак-
тического здравоохранения, их применение со-
кращает число врачебных ошибок, количество 
врачебной рутины и позволяет использовать 
большие данные в научных исследованиях. 

Вместе с этим компании-разработчики призна-
ют, что скорость внедрения инновационных про-
дуктов, таких, как системы поддержки принятия 
решений, прогнозная аналитика, анализ меди-
цинских изображений и т.д., напрямую зависит 
от решения ряда этических проблем.

Мы пока не видим консенсуса по целому спектру 
очень чувствительных вопросов, например —  
можно ли использовать обезличенные меди-
цинские данные для разработок и исследова-
ний в сфере ИИ без согласия пациента? Кто бу-
дет отвечать за неизбежные ошибки в работе 
ИИ — врач, пациент или разработчик? Что сто-

ит поставить по главу угла — развитие рынка 
ИИ-продуктов в медицине или защиту пациента 
и врача от возможной дискриминации? 

Важную роль здесь играет уровень доверия тех-
нологиям на основе ИИ со стороны практического 
здравоохранения. Острота этих вопросов при раз-
витии ИИ в здравоохранении обусловлена ИИ-про-
дукты все чаще используются в ключевых зонах 
ответственности врача — при принятии решений, 
постановке диагноза, подборе диагностики и даже 
при контроле лечебных манипуляций. ИИ-системы 
из вспомогательных инструментов постепенно пе-
реходят в тот ряд, где находятся лекарства и меди-
цинское оборудование. Эти тенденции вызывают 
многочисленные вопросы о безопасности и эф-
фективности технологий на основе ИИ.

В апреле 2022 года в Евросоюзе был одобрен пер-
вый в мире продукта на основе ИИ, которому разре-
шили выносить врачебное решение полностью ав-
томатически без участия врача [149]. Таким образом, 
ИИ-система получила разрешение, по сути, на за-
мену врача при принятии клинического решения. 

Но если медицинские или фармацевтические 
корпорации находятся под жестким надзором, 
их деятельность регулируется внутренними 
и внешними техническими стандартами, регла-
ментами, они проводят исследования и публи-
куют результаты в рецензируемой научной ли-
тературе, — то в области ИИ подобные практики 
только начинают формироваться.

Доказать, что медицинская технология достой-
на доверия — задача ее разработчика [150]. Если 
продукты цифрового здравоохранения пред-
назначены для применения во время оказа-
ния медицинской помощи, их разработчикам 

необходимо доказать, что выводимые на ры-
нок решения безопасны и эффективны. Для это-
го производитель цифровых продуктов должен 
создать у себя систему менеджмента качества, 
пройти сложные процедуры независимых техни-
ческих и клинических испытаний, а затем и экс-
пертизу, чтобы в итоге получить государствен-
ное разрешение. Более того, на современном 
этапе разработчикам ИИ-продуктов неизбежно 
придется формировать доверие сразу у несколь-
ких целевых аудиторий. Кроме регулятора, вра-
чей и руководителей в сфере здравоохранения, 
мы относим к ним экспертное и научное сообще-
ство (рис. 1).

Таблица 1. Технические и этические аспекты использования цифровых технологий в медицине

Пример этической 
проблемы Описание

Недостаточная точность 
распознавания, ошибки

Системы ИИ самообучаются на основе предоставленных наборов 
данных и в отличие от алгоритмов, программируемых человеком, 
не могут гарантировать неизменную точность результатов анализа. 
У системы ИИ всегда есть некая вероятность вывода правильного ответа. Чем 
сложнее задача, тем меньше вероятность. Обеспечение высокой точности 
анализа данных является ключевой технической задачей современного ИИ.

Ответственность за ошибочные 
решения, принятые 
медицинским работником 
на основе рекомендаций ИИ

При применении систем ИИ есть потенциальный риск причинения вреда 
здоровью пациента из-за ошибки в программном обеспечении, например 
пропущенном подозрении на заболевание, неправильном анализе 
медицинских данных и т.д. Кто должен отвечать за последствие такой 
ошибки: врачи или разработчики? 

Рис. 1. Целевые аудитории, у которых необходимо формировать доверие к ИИ-продуктам и технологиям

Для того, чтобы  
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применение 

ИИ-продуктов

Для того, чтобы  
принимались 

решения о закупке, 
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и использовании 
ИИ-продуктов
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доверяли  
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Для того, чтобы  
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исследования 
и положительно 

влияли на мнение 
профсообщества

Врачи Руководители Эксперты Регуляторы Исследователи

В обзоре аналитическом докладе «Этика и «циф-
ра»: от проблем к решениям» [151] мы выявили 

и описали ряд этических проблем, связанных ИИ 
в медицине (см. таблицу 1 с их списком [152]). 
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ПРОБЛЕМАТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БИОМЕДИЦИНСКИХ ДАННЫХ

Создание цифровых продуктов невозможно без 
данных. Биомедицинские данные имеют осо-
бый статус и специальные режимы использова-
ния. Сегодня не всегда можно превратить меди-
цинскую информацию в данные, пригодные для 
дальнейшей работы. Медицинская информация 
и данные в России сейчас разрозненны, содер-
жатся в изолированных хранилищах и несовме-
стимых системах и форматах, многое существует 
только на бумаге или на пленке, и почти все под-
лежит законодательной защите. [153] 

Актуальной проблемой в сфере создания ин-
формационных продуктов для медицины в Рос-
сии является получение качественных наборов 
данных, необходимых для научных исследова-
ний и создания цифровых продуктов [154]. Пробле-
ма состоит в том, чтобы обеспечить безопасность 
частной жизни пациента и соблюдение врачеб-
ной тайны достаточно сложно, как с технической, 
так и с организационной точек зрения.

В процессе лечения собирается как информа-
ция (история болезни, результаты анализов 

и исследований, рентгеновские снимки и т. п,) 
так и персональные данные пациента (ФИО, 
дата рождения, пол возраст, регион). Сейчас 
в России не определены условия, на которых 
можно было бы предоставлять обезличенные 
данные пациентов разработчикам систем ИИ 
или научным организациям. При оказании ме-
дицинской помощи пациент подписывает со-
гласие, на использование его данных в кон-
кретном медицинском учреждении и только 
для оказания медицинской помощи. Научные 
исследования и разработка ИИ систем не вхо-
дит в список целей обработки персональных 
данных, предусмотренные законом и текстом 
согласия. Таким образом, имеется проблема: 
накапливается огромное количество ценней-
шей медицинской информации, которую нель-
зя использовать ее для развития ИИ-рынка. 
На сегодняшний день нет единого федерально-
го банка обезличенных медицинских данных, 
пригодного для создания продуктов на осно-
ве ИИ. От решения этой проблемы зависит, как 
скоро появятся российские цифровые продук-
ты в медицинской сфере, — потребность в них 
велика. При этом должна быть обеспечена без-
опасность данных и в полной мере соблюдены 
права пациентов.

Пример этической 
проблемы Описание

Предвзятость результатов Системы ИИ обучаются на данных, которые могут не содержать примеры 
редких заболеваний, определенных групп пациентов или даже включать 
ошибки или пропуски важной информации. Поэтому обученные на таких 
данных модели будут по-разному работать в реальной клинической практике, 
что может приводить к дискриминации или предвзятости. Например, система 
ИИ может хорошо выявлять распространенные заболевания, но не будет 
детектировать орфанные болезни, потому что в предоставленном для обучения 
наборе просто не оказалось таких пациентов

Непрозрачность решений, 
формируемых ИИ (проблема 
«черного ящика»)

Некоторые алгоритмы машинного обучения, например глубокое машинное 
обучение и нейронные сети, позволяют создавать точные модели, но часто 
не способы объяснить врачу, почему было принято то или иное решение. 
Отсутствие понимания как работает ИИ усиливает недоверие к этим 
системам.

Врачи с сомнением 
и недоверием относятся к ИИ

Данных о пользе цифровых продуктов пока недостаточно, а получить эти 
данные невозможно без массового применения, получается замкнутый 
круг. 

Возможный конфликт интересов 
стейкхолдеров здравоохранения

Каждый участник системы здравоохранения – от органов 
власти до поставщиков лекарств, медицинского оборудования 
и представителей страховых организаций — имеет свои интересы. Кто будет 
защищать интересы пациента при внедрении технологий ИИ?

Обеспечение 
конфиденциальности 
персональных данных 
и соблюдения законодательства

Обезличивание данных не гарантирует их анонимности. Обмен данными 
между базами данных для анализа с помощью алгоритмов ИИ - проблема 
с точки зрения соответствия требованиям действующего законодательства.

Примеры сбора и подготовки обезличенных меди-
цинских данных в России пока немногочисленны, 
они не покрывают спроса разработчиков и ученых, 
содержат относительно небольшое количество за-
писей в наборе — несколько тысяч пациентов. Для 
сравнения, в Европе и в Китае выходят публика-
ции [155], с миллионными выборками, потому что 
за рубежом разработчик может получить доступ 
к качественным обезличенным данным через эти-
ческий комитет, через соглашение о партнерстве 
с научно-исследовательской организацией.

Мы считаем, что в России необходимо как мож-
но быстрее внести точечные изменения в нацио-
нальное законодательство, которые бы позволили 
понятно и прозрачно использовать обезличенные 
данные для разработок и научных исследований 
в сфере ИИ, но при этом обязательно страховать 
риски пациентов — особенно, учитывая, что по пла-
нам Миндрава к 2024 году не менее 50 процентов 
учреждений здравоохранения должны будут ис-
пользовать изделия и сервисы с искусственным 
интеллектом [156], причем одновременно предпола-
гается, что доступ к медкартам россиян могут по-
лучить в том числе и частные компании [157].

ПРОБЛЕМАТИКА ОТВЕТСТВЕННОСТИИ – ВРАЧ, 
ПАЦИЕНТ, РАЗРАБОТЧИК

Как правило, в сфере здравоохранения доверие 
вызывают только те технологии и решения, кото-
рые прошли строгую и обязательно независимую 
проверку эффективности и безопасности по еди-
ным публичным правилам и процедурам. Такие 
подходы уже давно устоялись и применяются при 
выпуске на рынок новых лекарств, диагностиче-
ского и лечебного оборудования и т. д, но в сфе-
ре искусственного интеллекта, такие подхо-
ды еще только начинают применяться. Доверие 
к цифровым решениям, претендующим на при-
менение в лечебно-диагностическом процессе, 
является низким как со стороны врачей, так и ор-
ганизаторов здравоохранения – и, как результат, 
со стороны регулятора. 

Отчасти причина в том, что в России сейчас вся 
ответственность за принятие решений лежит 
на враче. Вся его деятельность строго регламен-
тирована, например, врач в государственной 
клинике не может потратить на примем пациен-
та больше отведенного времени, при этом нужно 
успеть заполнить документацию [158].

Предположим, врач использует цифровой про-
дукт, созданный с применением ИИ. Кто будет 

отвечать в этом случае за врачебную ошибку — 
врач или разработчик? Как понять, допущена 
ошибка из-за неправильного применения или 
из-за ошибки в алгоритме? Подобные ошибки 
неизбежны, как и побочные действия лекарств. 
Роль и ответственность врача при применении 
цифровых продуктов не регламентирована; по-
пытки регулирования цифровых продуктов, их 
сертифицирования — один из аспектов формиро-
вания доверия.

ПРОБЛЕМА ПРОЗРАЧНОСТИ, НОВЫЕ СТРАХИ 
И ЧРЕЗМЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ

С появлением электронных медкарт первичная 
медицинская документация в России впервые ста-
ла доступна и прозрачна, как для государства, 
так и для пациентов. Врачи и руководители здра-
воохранения оказались под двойным прессин-
гом. Они опасаются усиления контроля как со сто-
роны пациентов, так и со стороны государства, 
мер, которые могут последовать при невыполне-
ние стратегических показателей, нерациональном 
использовании финансов, лекарств, оборудования 
и т.д. Еще одним инструментом прессинга стано-
вится страховая система. Кроме того, существует 
такое явление, как пациентский экстремизм, [159] 
растет и количество уголовных дел против меди-
ков [160], с распространением электронных медкарт 
их может стать больше. Все это влияет на форми-
рование такой категории, как ответственность. 

Сейчас врачи боятся применять технологии ис-
кусственного интеллекта по двум причинам. 
Во-первых, потому что не имеют доказательств, 
что цифровой продукт полезен и безопасен, 
а во-вторых, боятся, что ИИ негативно оценит ре-
зультаты их работы. Искусственному интеллекту 
невозможно объяснить, что врач устал, что он ра-
ботает на две ставки и времени, отведенного 
на прием пациента, ему не хватило для подроб-
ного осмотра, но то, что протокол осмотра в исто-
риях болезни создан с помощью копипаста ИИ 
в состоянии отследить.

При этом инструменты, созданные с помощью ИИ, 
становятся все точнее. Они будут указывать на не-
совершенства системы, на возможные должност-
ные нарушения, фальсификации, отписки, ошибки 
диагностики [161], нарушение протоколов лечения. 
Чем точнее инструмент, тем острее он вскрывает 
проблему. Но является ли это благом? Это этиче-
ский вопрос, и он требует общественной дискус-
сии. В этом контексте по-другому звучит вопрос 
о медицинском риске и ответственности врача. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СНИЖЕНИЯ 
ЭТИЧЕСКИХ РИСКОВ

Укрепление доверия к цифровым сервисам, соз-
данным на базе ИИ — одна из ключевых за-
дач в контексте любой стратегии цифровой 

трансформации. Без решения этой задачи мо-
гут оказаться напрасными любые инвестиции 
в ИИ-отрасль. Мы выделили несколько основ-
ных направлений, развитие которых помогло бы 
снизить негативное влияние этических проблем 
на развитие рынка (рис. 2).

Рис. 2. Направления развития и снижения этических рисков
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1. Развитие нормативного и технического регу-
лирования ИИ в медицине

Одним из важнейших способов повышения дове-
рия к ИИ-технологиям должно стать постоянное 
и оперативное совершенствование нормативно-
го и технического регулирования. 

Минздрав России совместно с Росздравнадзо-
ром и отраслевыми экспертами работают над со-
вершенствованием законодательства по обеспе-
чению государственного контроля безопасности 
и эффективности медицинских изделий. Указом 
Президента России от 10.10.19 №490 утвержде-
на российская национальная стратегия разви-
тия ИИ до 2030 г., здравоохранение определено 
как одно из ключевых направлений для развития 
и внедрения ИИ. Утверждена концепция регули-
рования ИИ и робототехники до 2024 г. Введе-
ны критерии отнесения программного обеспе-
чения к ПМИ. В соответствии с методическими 
рекомендациями IMDRF определены классы по-
тенциального риска применения ПМИ, в том чис-
ле созданных с использованием технологий ИИ. 
На основании национальной стратегии развития 
технологий искусственного интеллекта и «Кон-
цепции регулирования искусственного интеллек-
та и робототехники до 2024 г.» ведется точечная 
работа над совершенствованием этого регулиро-
вания. [162] 

Можно говорить о том, что нормы законодатель-
ства Россия выстраивает в соответствии с меж-

дународной системой. Однако в законодатель-
стве невозможно детально предусмотреть все 
аспекты использования цифровых продук-
тов и все потенциальные проблемы, в том чис-
ле и потому, что развитие законодательной базы 
отстает от развития технологий. Поэтому все 
большое значение приобретает техническое 
регулирование, которое можно разрабатывать 
на уровне организаций. Подобная саморегуля-
ция видится перспективной для решения эти-
ческих проблем, в том числе и проблемы дове-
рия. Чем лучше разработчик регулирует свою 
деятельность, тем больше ему доверяет обще-
ство.

2. Разработка и продвижение отраслевого эти-
ческого кодекса ИИ в медицине. Специализи-
рованное этическое регулирование разрабо-
ток и внедрения ИИ в здравоохранении в России 
пока отсутствует. Мы считаем принципиально 
важным создать такой документ и привлечь как 
можно более компаний-разработчиков, отрасле-
вых экспертов и научно-исследовательских ор-
ганизаций к его подписанию и поддержке. Ко-
нечно, всегда существует риск, что создателей 
этического кодекса обвинят в ангажированности 
и личной заинтересованности, поэтому необхо-
дима дискуссия. Нужно принять во внимание то, 
что сегодня единой позиции зачастую даже вну-
три узких групп (например, есть вероятность, что 
взгляды страховщиков ОМС и ДМС на проблему 
обезличивания данных могут оказаться противо-
положными).

3. Предоставление информированности о ра-
боте ИИ-системы и праве отказаться от ее ре-
комендаций. Гражданам, которые не захотят 
пользоваться ИИ-системами, государство обяза-
но предоставить альтернативу и право отказать-
ся от принятия решения на основе рекомендации 
ИИ. Не должно быть дискриминации для тех, кто 
выбирает аналоговые инструменты — они долж-
ны быть спроектированы таким образом, чтобы 
быть столь же комфортными в обращении, как 
и цифровые. При этом нужно помнить о том, что 
необходимость обеспечения равенства прав соз-
дает дополнительные сложности, например, ве-
дение документации в цифровом и бумажном 
виде.

4. Вовлечение этических комитетов и обще-
ственных организаций. Если подходить к ИИ как 
к средству, а не как к цели, то необходима об-
щественная рефлексия, система экспертных ин-
ститутов, которые могут до принятия решения 
инициировать общественную дискуссию и пред-
ставлять все «за» и «против». Возможная форма 
такой институции — этический комитет, состоя-
щий из людей, мнению которых доверяют в об-
ществе. Ключевые этические решения проходи-
ли бы через этот комитет, обладающий правом 
накладывать вето. Роль таких институтов отчасти 

могли бы играть и общественные советы при ми-
нистерствах. Если стейкхолдеры ведомств, будь 
то медицинские пациенты или IT-компании, вов-
лечены в разработку, в обсуждение, проектиро-
вание, то они с куда большей готовностью потом 
участвуют в реализации. Драйверами диалога 
могли бы выступать НКО — через них можно было 
бы развивать цифровые компетенции граждан, 
снижать страх общества перед сервисами. 

5. Стимулировать проверку инновационные 
технологии на основе пилотных проектов. При 
выработке регуляторных решений важно при-
слушиваться к мнению экспертного сообщества, 
внимательно изучать международный опыт и по-
этапно внедрять нововведения на основе резуль-
татов пилотных проектов. Принятый в 2020 году 
закон «Об экспериментальных правовых режи-
мах в сфере цифровых инноваций» или т. н. «ре-
гуляторных песочницах» дает бизнесу возмож-
ность тестировать инновационные технологии 
(ИИ, распределенного реестра, нейротехнологий, 
квантовых вычислений) для различных отраслей 
экономики на основе законодательных изъятий. 
Подобный режим позволит принимать новое ре-
гулирование с учетом опыта пилотов, минимизи-
руя возможные негативные последствия и риски 
от внедрения инноваций.



Испытания, 
сертификация, 

регистрация
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ВВЕДЕНИЕ

Базовые принципы и подходы нормативно-пра-
вового регулирования применения технологий 
искусственного интеллекта (ИИ) в нашей стра-

13.1 Нормативно-правовое 
регулирование 
применения технологий 
искусственного интеллекта 
в здравоохранение 
в Российской Федерации
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«Искусственный интеллект 
в здравоохранении» Технического 
комитета по стандартизации 164 
«Искусственный интеллект»

ны определены в «Национальной стратегии раз-
вития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года», утвержденной указом Президента 
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России, ул. Добролюбова, д. 11, г. Москва, 127254, Россия
3 ГБУЗ «Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохра-

нения города Москвы», ул. Петровка, д. 24 с.1, г. Москва, 127051, Россия

РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусствен-
ного интеллекта в Российской Федерации» [163]. 

Отрасль здравоохранения является приоритет-
ной для исследований и разработок в сфере ИИ. 
Предполагается, что внедрение различного про-
граммного обеспечения (ПО) на основе ИИ долж-
но способствовать достижению стратегических 
целей и задач национального проекта «Здра-
воохранение». [164] В частности, эти ИИ-системы 
должны способствовать повышению уровня жиз-
ни населения и качества медицинской помощи, 
включая профилактические обследования, диа-
гностику, основанную на анализе изображений, 
прогнозирование возникновения и развития за-
болеваний, подбор оптимальных дозировок ле-
карственных препаратов, сокращение угроз пан-
демий, автоматизацию и повышение точности 
хирургических вмешательств. 

Основными направлениями развития являются 
повышение спроса и внедрения отечественных 
ИИ-систем, обеспечение безопасного приме-
нения данных технологий, совершенствова-
ние нормативного и технического регулирова-
ния и т.д. 

Национальной стратегией развития ИИ пред-
усмотрено, что федеральные и региональные ор-
ганы исполнительной власти должны выполнить 
ряд задач:

1. Обеспечить долгосрочную поддержку науч-
ных исследований и разработок

2. Содействовать внедрению ПО на основе тех-
нологий ИИ в государственных органах управ-
ления здравоохранением и медицинских ор-
ганизациях

3. Развивать образования в сфере ИИ, в т.ч. по-
вышение уровня информированности населе-
ния о возможностях ИИ-технологий

4. Развивать нормативное и техническое регули-
рование

5. Поддерживать экспорт и продвижение рос-
сийских ИИ-продуктов на международных 
рынках

6. Стимулировать привлечение инвестиций 
в развитие науки, исследований и разработок 
ИИ-продуктов

7. Формировать комплексную безопасность 
и технологическую независимость при созда-
нии и использовании ИИ-продуктов

Все это в комплексе должно обеспечить рост 
количества и качества научных исследований 
и разработок, значительно повысить объем ин-
вестиций, усилить конкуренцию между раз-
работчиками, а в итоге – улучшить качество 
ПО на основе ИИ-технологий, предназначенно-
го для применения в медицине и здравоохране-
нии.

Основными показателями, характеризующими 
успех реализации ИИ-стратегии в сфере здраво-
охранения, является увеличение:

1. Числа компаний-разработчиков ИИ-продуктов 
для медицины и здравоохранения.

2. Количества результатов интеллектуальной де-
ятельности (патенты, публикации в Россий-
ских и международных научных рецензируе-
мых журналах и тд).

3. Числа продуктов, которые прошли государ-
ственную регистрацию, в том числе как про-
граммные медицинские изделия.

4. Числа государственных органов и организа-
ций в сфере здравоохранения, использующих 
продукты на основе ИИ для повышения эф-
фективности своей деятельности.

5 Количества и индекса цитируемости в веду-
щих мировых изданиях научных статей рос-
сийских ученых на тему ИИ в здравоохране-
нии.

6. Числа доступных наборов данных, размечен-
ных и верифицированных квалифицирован-
ными специалистами-медиками.

Условно все разрабатываемое регулирование 
в сфере создания и внедрения решений на ос-
нове ИИ для здравоохранения можно разделить 
на несколько основных направлений (рис. 1):

1. Нормативно-правовое регулирование

2. Техническое регулирование

3. Методическое регулирование

4. Этическое регулирование
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РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Базовые принципы и задачи нормативно-пра-
вового регулирования ИИ определены Распоря-
жением Правительства №2129-р от 19.08.2020, 
которым утверждена «Концепция регулирова-
ния искусственного интеллекта и робототехники 
до 2024 года» [165]. Документом предусмотрено: 
создание механизмов упрощенного внедрения 
ПО, созданного с использованием технологий 
ИИ, установление юридической ответственно-
сти при применении такого ПО, развитие стра-
ховых институтов, совершенствование до-
ступности данных для машинного обучения, 
создание национальной системы техническо-
го регулирования и оценки соответствия, разра-
ботка комплекса мер по стимулированию разви-
тия технологий. 

Для здравоохранения вопросы безопасности, эф-
фективности и доверия к применению ИИ-реше-
ний в реальной клинической практике являются 
краеугольными. 

Нормативное регулирование разработки, выво-
да на рынок и применения ИИ-продуктов в сфе-
ре здравоохранения развивается по двум ключе-
вым направлениям:

1. Регулирование медицинских изделий, исполь-
зующих технологии ИИ.

2. Обеспечение мер по защите данных и конфи-
денциальности, включая кибер-безопасность 
и оборот обезличенных медицинских данных 
для целей машинного обучения.

В случае, если ПО, созданное на основе техно-
логий ИИ, предназначено производителем для 
применения при оказании медицинской помо-
щи, то такое ПО отнесено регулятором к катего-
рии медицинского изделия. Правовой основной 
для этого является Федеральный закон №323-
ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», [177] в кото-
ром обращение медицинских изделий, включая 
специальное программное обеспечение, разре-
шено только при условии предварительной госу-
дарственной регистрации в установленном зако-
ном порядке. 

В течение 2019-2021 г. Росздравнадзор совмест-
но с Министерством здравоохранения внесли все 
необходимые изменения в действующие норма-
тивно-правовые акты, регулирующие оборот ме-
дицинских изделий, с учетом особенностей ИИ. 
В частности, были выпущены новые версии сле-
дующих документов:

1. Постановление Правительства РФ 
от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении Правил 
государственной регистрации медицинских из-
делий», [178] с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Правительства 
РФ от 24.11.2020 г. №1906 «О внесении изме-
нений в Правила государственной регистра-
ции медицинских изделий» [179]

2. Приказ Минздрава РФ от 19.01.2017 г. №11н 
«Об утверждении требований к содержанию 
технической и эксплуатационной документа-
ции производителя (изготовителя) медицин-
ского изделия [180]

Рис. 1. Направления регулирования искусственного интеллекта для здравоохранения

Национальная стратегия развития искуственного
интеекта на период до 2030 года

Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного
интеллекта в Российской Федерации»

Концепция регулирования искусственного
интеллекта и робототехники до 2024 года

Распоряжение Правительства № 2129-р от 19.08.20

Нормативно-
правовое

регулирование

Техническое
регулирование

Методическое
регулирование

Этическое
регулирование

3 Приказ Минздрава РФ от 30.08.2021 № 885н 
«Об утверждении Порядка проведения оценки 
соответствия медицинских изделий в форме 
технических испытаний, токсикологических 
исследований, клинических испытаний в це-
лях государственной регистрации медицин-
ских изделий»  [181]

4. Приказ Минздрава РФ от 06.06.2012 №4н 
«Об утверждении номенклатурной классифи-
кации медицинских изделий», [182] с изменени-
ями и дополнениями, внесенными Приказом 
Минздрава РФ от 07.07.2020 N 686н «О вне-
сении изменений в приложения № 1 и № 2 
к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н 
"Об утверждении номенклатурной классифи-
кации медицинских изделий» [183]

Начиная с 1 января 2022 г. регистрация меди-
цинских изделий должна осуществляться по пра-
вилам Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС). Для этого были внесены необходимые из-
менения в нормативно-правовые акты Евразий-
ской экономической комиссии (ЕЭК), в частно-
сти в рекомендация Коллегии ЕЭК от 12.11.2018 
№ 25 «О Критериях отнесения продукции к меди-
цинским изделиям в рамках Евразийского эконо-
мического союза», [184] в котором был предусмо-
трел отдельный раздел №7 «Программное 
обеспечение».

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В настоящее время в России, одновременно 
со всеми ведущими странами мира в части вне-
дрения ИИ (США, Китай, Канада, Южная Корея, 
страны ЕС), приняты национальные стратегии 
или иные документы, устанавливающие нацио-
нальные цели, задачи и планы развития ИИ [167]. 
Данные документы закрепляют основополага-
ющие принципы и подходы к регулированию 
ИИ-технологий. На основе национальных страте-
гий создаются НПА и технические стандарты.

Начиная с 2019 г. в России запущен собствен-
ный процесс разработки и утверждения нацио-
нальных технических стандартов в сфере ИИ для 
медицины и здравоохранения. Основные цели 
этой работы заключаются в содействии социаль-
но-экономическому развитию нашего государ-
ства, интеграции в мировую экономику, в между-
народные системы стандартизации, повышению 
уровня качества решений и услуг и увеличению 
их конкурентоспособности.

Приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
№ 1732 [185] в июле 2019 года создан технический 
комитет по стандартизации «Искусственный ин-
теллект» (ТК164), [186] который занимается во-
просами ИИ и повышения эффективности работ 
по стандартизации в данной области. [168]

В рамках ТК164 учрежден отдельный специальный 
подкомитет 01 «Искусственный интеллект в здра-
воохранении» (ПК 01), разрабатывающий серию 
национальных стандартов в сфере ИИ для меди-
цины и здравоохранения. Подкомитет действует 
на базе ГБУЗ г. Москвы «Научно-практический кли-
нический центр диагностики и телемедицинских 
технологий Департамента здравоохранения города 
Москвы», в его состав входят 24 профильных орга-
низации и независимые внешние эксперты.

За 2021 г. были разработаны первые 6 докумен-
тов из серии «Системы искусственного интеллек-
та в клинической медицине», представленные 
в табл. 1. [169]

Таблица № 1. Список действующих национальных 
стандартов РФ в сфере искусственного интеллекта для 
медицины

№ Название и реквизиты стандарта

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.1-
2022 «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 1. Клиническая 
оценка» [187]

2. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.2-
2021 «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 2. Программа 
и методика технических испытаний» [188]

3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.3-
2021 «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 3. Управление 
изменениями в системах искусственного 
интеллекта с непрерывным обучением» [189]

4. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.4-
2021 «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 4. Оценка 
и контроль эксплуатационных параметров» [190]

5. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.5-
2022 «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 5. Требования 
к структуре и порядку применения набора 
данных для обучения и тестирования 
алгоритмов»

6. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.6-
2021 «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 6. Общие 
требования к эксплуатации» [191]

Выпущенные стандарты не имеют аналогов 
в мире. Согласно перспективному плану работы  
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до 2024 года, ТК 164 должен координировать 
разработку около 40 стандартов в области искус-
ственного интеллекта в здравоохранении.

Кроме этого, выпущен ряд отдельных методиче-
ских рекомендаций, которые также можно ис-
пользовать в качестве инструментов техническо-
го регулирования (табл. 2)

Таблица № 2. Список методических рекомендаций 
по теме систем искусственного интеллекта для 
здравоохранения

№ Название и реквизиты документа

1. Регламент подготовки наборов данных 
с описанием подходов к формированию 
репрезентивной выборки данных. Часть 
1: методические рекомендации / сост. 
С.П. Морозов, А.В. Владзимирский, А.Е. 
Андрейченко [и др.] // Серия «Лучшие 
практики лучевой и инструментальной 
диагностики». – Вып. 103. – М.: ГБУЗ «НПКЦ 
ДиТ ДЗМ», 2021. – 40 с.

2. Клинические испытания программного 
обеспечения на основе интеллектуальных 
технологий (лучевая диагностика) К−49 
Морозов, С.П., Владзимирский, А.В., 
Кляшторный, В.Г. [и др.] Клинические 
испытания программного обеспечения 
на основе интеллектуальных технологий 
(лучевая диагностика) / Серия «Лучшие 
практики лучевой и инструментальной 
диагностики». – Вып. 57 – М., 2019. – 51 с. [192]

3. Методические рекомендации по порядку 
проведения экспертизы качества, 
эффективности и безопасности медицинских 
изделий (в части программного обеспечения) 
для государственной регистрации в рамках 
национальной системы. − М.: ФГБУ 
«ВНИИИМТ» Росздравнадзора, 2021. – 33 с. [193]

В настоящее время ПК 01 подготовил к утверж-
дению в качестве национальных стандартов 
РФ ГОСТ Р проекты, утвержденные к разработ-
ке Планом национальной стандартизации в 2022 
году (таблица 3).

Таблица № 3. Список подготовленных к утверждению 
в качестве национальных стандартов РФ в сфере 
искусственного интеллекта для медицины

№ Название и реквизиты документа

1. Проект национального стандарта РФ ГОСТ 
Р «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 8. 
Руководящие указания по применению ГОСТ 
ISO 13485−2017» [194]

№ Название и реквизиты документа

2. Проект национального стандарта РФ ГОСТ 
Р «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Часть 7. Процессы 
жизненного цикла» [195]

3. Проект национального стандарта РФ ГОСТ 
Р «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Алгоритмы 
анализа медицинских изображений. Методы 
испытаний. Общие требования» [196]

4 Проект национального стандарта РФ ГОСТ 
Р «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Алгоритмы анализа 
данных в клинической физиологии. Методы 
испытаний. Общие требования» [197]

5 Проект национального стандарта РФ ГОСТ 
Р «Системы искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Основные 
положения. [198]

Базовый ГОСТ ISO 13485−2017 «Изделия меди-
цинские. Системы менеджмента качества. Тре-
бования для целей регулирования» [199] уста-
навливает требования к системе менеджмента 
качества в случаях, когда организации необходи-
мо продемонстрировать способность поставлять 
медицинские изделия и предоставлять связан-
ное с ними обслуживание, отвечающие требова-
ниям потребителя и применимым регулирующим 
требованиям. Такие организации могут быть вов-
лечены в одну или несколько стадий жизненно-
го цикла медицинского изделия, включая проек-
тирование и разработку, производство, хранение 
и дистрибуцию, монтаж и обслуживание, а также 
проектирование и разработку или оказание свя-
занных с медицинскими изделиями услуг (напри-
мер, технического обслуживания). Настоящий 
стандарт также может быть использован постав-
щиками или внешними сторонами, которые по-
ставляют продукцию и связанные с системой ме-
неджмента качества организаций услуги таким 
организациям.

Проект национального стандарта РФ ГОСТ Р «Си-
стемы искусственного интеллекта в клиниче-
ской медицине. Часть 8. Руководящие указания 
по применению ГОСТ ISO 13485−2017» [200] пред-
лагает для организаций (разработчиков систем 
искусственного интеллекта в клинической ме-
дицине) руководящие указания по применению 
ГОСТ ISO 13485 к процессам, связанным с зака-
зом, поставкой, разработкой, осуществлением 
эксплуатации и сопровождением систем искус-
ственного интеллекта в качестве программ-
ного обеспечения, являющегося медицинским 

изделием. Он не добавляет или каким-либо дру-
гим образом не изменяет требования ГОСТ ISO 
13485. Руководящие указания, представленные 
в настоящем стандарте, не предназначены для 
применения в качестве оценочных критериев 
при проведении мероприятий, связанных с ре-
гистрацией/сертификацией систем менеджмен-
та качества. 

Проект национального стандарта РФ ГОСТ Р «Си-
стемы искусственного интеллекта в клиниче-
ской медицине. Часть 7. Процессы жизненного 
цикла» [201] определяет методологическую осно-
ву процессов жизненного цикла систем искус-
ственного интеллекта совместно с деятельно-
стью (действиями) и задачами, необходимыми 
для проектирования и технического обслужива-
ния систем искусственного интеллекта. Проект 
определяет требования для каждого процесса 
жизненного цикла систем искусственного интел-
лекта. Любая система характеризуется наличием 
жизненного цикла. Жизненный цикл может быть 
описан с использованием абстрактной функцио-
нальной модели, представляющей собой осмыс-
ление потребностей в системе искусственного 
интеллекта, ее реализации, эксплуатации, раз-
витии и вывода из эксплуатации. Система разви-
вается через свой жизненный цикл как результат 
действий, выполняемых и управляемых изгото-
вителем, используя для этих действий процессы.

Проект национального стандарта РФ ГОСТ Р «Си-
стемы искусственного интеллекта в клиниче-
ской медицине. Алгоритмы анализа медицин-
ских изображений. Методы испытаний. Общие 
требования» [202] устанавливает общие требова-
ния к методам испытаний систем искусственно-
го интеллекта, функциональным назначением 
которых является анализ медицинских изобра-
жений – алгоритмам анализа медицинских изо-
бражений. Стандарт не приводит детальное 
описание методов испытаний стандартных пара-
метров системы искусственного интеллекта как 
программного обеспечения, т.к. они представле-
ны в соответствующих стандартах.

Проект национального стандарта РФ ГОСТ Р «Си-
стемы искусственного интеллекта в клинической 
медицине. Алгоритмы анализа данных в клини-

ческой физиологии. Методы испытаний. Общие 
требования» [203] распространяется на интеллек-
туальный анализ данных, полученных метода-
ми исследования в клинической физиологии 
и определяет организацию работ по стандарти-
зации испытаний алгоритмов и систем искус-
ственного интеллекта, применяемых для обра-
ботки и анализа данных. В настоящем стандарте 
рассмотрена надлежащая клиническая практи-
ка планирования, проведения, документального 
оформления и представления результатов кли-
нической оценки систем искусственного интел-
лекта, применяемых для анализа и/или обработ-
ки данных в области клинической физиологии.

Проект национального стандарта РФ ГОСТ Р «Си-
стемы искусственного интеллекта в клиниче-
ской медицине. Основные положения» [204] входит 
в комплекс стандартов с наименованием «Систе-
мы искусственного интеллекта в клинической 
медицине» (таблица 1) и устанавливает основ-
ные положения, включая общие цели и задачи, 
требования, термины и определения.

Также стандарт устанавливает основные терми-
ны и определения для систем искусственного ин-
теллекта в клинической медицине, а также клю-
чевые требования к системам искусственного 
интеллекта.

Целями вышеуказанных серий стандартов явля-
ются формирование консолидированной пози-
ции по применению технологий искусственно-
го интеллекта в здравоохранении, повышение 
диагностической ценности проводимых иссле-
дований, эффективности и безопасности оказа-
ния медицинской помощи, а также установление 
стандартизированных терминов, обеспече-
ние единства терминологии и взаимопонима-
ния по системам искусственного интеллекта 
в клинической медицине. Это позволит заин-
тересованным сторонам использовать единый 
терминологический аппарат, повысит скорость 
распространения, единство восприятия инфор-
мации, повысит стабильность терминологии, соз-
даст предпосылки для взаимного проникновения 
отечественных и мировых исследований в обла-
сти «Искусственный интеллект в клинической 
медицине».
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13.2 Комплексная система 
оценки качества решений 
на основе ИИ для 
медицинской диагностики

1. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ИИ ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Большое разнообразие представленных на рын-
ке программных продуктов для медицинской 
визуализации, включающих в себя модели ис-
кусственного интеллекта (ИИ), позволяет поль-
зователям выбрать наиболее подходящее для 
них решения. Однако, не существует регламен-
тированных принципов и подходов для выбора 
подходящего и надежного решения для различ-
ных задач лучевой диагностики с учетом специ-
фики медицинских организаций (МО) и системы 
здравоохранения, а также вариабельных окру-
жающих условий (в частности, при изменении 
эпидемиологической обстановки). [170] В рекомен-

дациях Recht и соавторов были озвучены мно-
гие проблемы имплементации ИИ в лучевой ди-
агностике, подробно затрагивающие этический 
аспект, но освещены лишь общие технические 
требования к процессу интеграции. [171] 

В настоящее время не существует универсаль-
ных стандартов внедрения решений, основан-
ных на ИИ, в рутинную практику системы ме-
дицинских организаций в рамках мегаполиса. 
В отличие от исследований на базе академиче-
ских медицинских центров, когда ИИ в первую 
очередь испытывается экспертами и на огра-
ниченном потоке исследований, внедрение ИИ 
в масштабе мегаполиса вовлекает в работу одно-
временно сотни врачей-рентгенологов различ-
ного опыта и квалификации, десятки медицин-
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ских организаций различного профиля и поток 
из десятков тысяч рентгенологических исследо-
ваний, в том числе, нестандартизованных. Требо-
вания, предъявляемые медицинскими организа-
циями и врачами-рентгенологами к результатам 
рентгенологических исследований в зависимо-
сти от модальности и специфики МО, подразуме-
вают создания методики строгого отбора и регу-
лярного контроля качества ИИ, которая позволит 
как разработчикам продемонстрировать дости-
жения в различных аспектах практического при-
менения своих разработок, так и пользователям 
сделать осознанный выбор среди ИИ, прошед-
ших проверку качества. Как и при непосред-
ственной разработке ИИ, краеугольным камнем 
при внедрении должны быть научная и клиниче-
ская обоснованность метода, актуальность це-
левому назначению и удобство для конечного 
пользователя, что позволит в конечном счете со-
кратить трудозатраты рентгенолога и повысить 
эффективность интерпретации исследований лу-
чевой диагностики, т.е. достичь первоначальной 
цели автоматизации процессов с помощью ин-
теллектуальных технологий.

Экспертами ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» была сфор-
мирована методология предварительного отбо-

ра решений на основе ИИ и периодического кон-
троля качества работы этих решений в реальной 
практике.

Данная методология была апробированна в рам-
ках Эксперимента на базе Единого радиологи-
ческого информационного сервиса автомати-
зированной информационной системы города 
Москвы «Единая медицинская информацион-
но-аналитическая система города Москвы» 
(ЕРИС). В разработке и использовании методоло-
гии приняли участие специалисты в области дан-
ных, инженеры и медицинские физики, а также 
врачи-рентгенологи и организаторы здравоохра-
нения. [172] Предложенная методология направ-
лена на отбор наиболее качественных и перспек-
тивных программных продуктов для применения 
в системе здравоохранения мегаполиса, масшта-
бируема и может быть модифицирована для раз-
личных уровней внедрения ИИ, адаптирована 
под определенных пользователей, техническое 
оснащение и решаемые задачи. 

Разработанная методология представлена в та-
блице 1 с указанием характеристики и цели каж-
дого из этапов, а также ответственных участни-
ков. 

Таблица 1. Предлагаемые этапы методологии отбора и оценки ИИ решений для лучевой диагностики при их внедрении 
в рутинную практику 

Этап Суть Участники Цель Результаты

0 Определение 
базовой 
диагностической 
задачи

Консенсусный 
отбор 
необходимых 
свойств 
и функций ИИ для 
практического 
применения

Инженеры/
специалисты 
по данным 
и врачи-
рентгенологи/
эксперты

Определение формы 
и содержания 
стандартного ответа 
ИИ

Базовые 
диагностические 
и базовые 
функциональные 
требования к ИИ

1 Самотестирование Примеры 
DICOM-файлов 
с различных 
моделей 
диагностических 
устройств

Разработчик/
поставщик ИИ

Проверка технической 
совместимости 
и возможности ИИ 
в обработке данных, 
поступающих 
с диагностических 
устройств

Решение об интеграции 
в тестовую среду

2 Функциональное 
тестирование

Набор 
из 5 исследований, 
извлеченных 
заранее из ЕРИС

Инженеры/
специалисты 
по данным 
и врачи-
рентгенологи/
эксперты

Обеспечение 
корректности 
интеграции в ЕРИС;

Оценка функционала 
с точки зрения 
пользователя

Бесшовная 
интеграция в ЕРИС 
Удобство и простота 
использования;

Доступность 
всех элементов 
результатов работы ИИ 
(изображения и отчет);

Безопасность пациента
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Этап Суть Участники Цель Результаты

3 Калибровочное 
тестирование

Набор из 100 
исследований, 
извлеченных 
заранее из ЕРИС

Инженеры/
специалисты 
по данным

Оценка 
заявленных метрик 
диагностической 
точности;

Оптимизация порога 
метрик на локальных 
данных;

Оценка длительности 
ИИ обработки

Подтверждение/
неподтверждение 
метрик диагностической 
точности;

Пороговое значение;

Длительность обработки 
исследований

4 Контрольно-
техническое 
тестирование 
и мониторинг

Выбранные 
исследования 
в реальном 
времени

Инженеры/
специалисты 
по данным 
и врачи-
рентгенологи/
эксперты

Обеспечение 
стабильности 
и корректности 
работы ИИ для 
каждого  
диагности- 
ческого  
устройства

Выявление и коррекция 
технических 
и диагностических 
дефектов в реальном 
времени

5 Обратная связь 
и экспертный 
аудит

Обратная 
связь врачей-
рентгенологов 
в ЕРИС;

Чек-лист 
экспертного  
аудита

врачи-
рентгенологи/
эксперты

Оценка практической 
и диагностической 
значимости ИИ

Оценка конечных 
пользователей 
и экспертов

проверка разработчиками ИИ на репрезентатив-
ных открытых данных; функциональный тест ИИ; 
калибровочный тест для точной настройки диа-
гностической точности модели ИИ на сбаланси-
рованном наборе данных; контроль качества для 
каждого ИИ; регулярный аудит качества работы 
с данными реальной каждодневной практики. 

Этапы функционального и калибровочного тести-
рований ИИ проводились в тестовой среде, ими-
тирующей работу ЕРИС. Контрольно-техническое 
тестирование, мониторинг, сбор обратной свя-
зи и клинический аудит проводились в ходе ва-
лидации ИИ на реальных проспективных данных 
в ЕРИС.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП  
ДЛЯ ОТБОРА И ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ВНЕДРЕНИЯ ИИ 

Заключался в определении базовой диагностиче-
ской задачи для ИИ. Коллективным решением вра-
чи-рентгенологи экспертного уровня формулиро-
вали базовые диагностические требования (БДТ), 
соответствие которым позволило бы сократить 
временные затраты врачей-рентгенологов и по-
высить точность выявления патологических из-
менений при использовании ИИ. При поддержке 

Ценной особенностью разработанной методо-
логии является обязательное проведение те-
стирования и калибровки на локальных данных 
и последующая валидация на потоке реальных 
данных в процессе проспективной работы с по-
следующим экспертным аудитом. По данным за-
рубежных метаанализов, результаты внешней 
валидации ИИ представлены в исследованиях 
очень редко, [173] а их качество и надежность неу-
бедительны. [174] Распространение в лучевой ди-
агностике ИИ, не удовлетворяющих завышен-
ным ожиданиям пользователей, неизбежно гасит 
энтузиазм и создает препятствия дальнейшему 
развитию и становлению новой технологии. [175]  
Предложенная и апробированная в условиях прак-
тической работы методология способствует отбо-
ру наиболее актуальных и качественных ИИ реше-
ний в лучевой диагностике, что при дальнейшем 
ее развитии и совершенствовании поможет смяг-
чить недовольство пользователей от несоответ-
ствия функционала ИИ ожиданиям, позволит без-
болезненно преодолеть точку спада интереса к ИИ 
и приведет к скорейшему выведению ИИ решений 
на безопасный и стабильный уровень производи-
тельности в практической деятельности.

Методология включала 5 этапов тестирования 
и отбора ИИ перед широким внедрением: само-

инженеров и ИТ специалистов были сформулиро-
ваны базовые функциональные требования (БФТ) 
к ИИ. Привлечение конечного пользователя — вра-
чей-рентгенологов — к разработке базовых тре-
бований еще на подготовительном этапе позво-
лило отсеивать ИИ, которые заведомо не были 
бы востребованными и удобными в практике.

Самотестирование ИИ

Для проверки технической совместимости про-
граммного продукта и ЕРИС разработчикам ИИ, 
подошедшим под базовые требования, пред-
лагалось проведение самотестирования на не-
большом наборе данных, предоставленных об-
щедоступно в формате DICOM непосредственно 
с диагностических устройств, подключенных 
к ЕРИС. Процедура проводилась на стороне по-
ставщика без контроля со стороны функциональ-
ного заказчика. Возможность совместимости 
ИИ и имеющихся данных позволяла приступить 
к дальнейшим этапам оценки ИИ и его интегра-
ции в среду для тестирования, которая имитиру-
ет функционал и интерфейс ЕРИС. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

После интеграции ИИ в тестовую среду проводи-
лось тестирование на наборе из 5 исследований, 
отобранных из архива ЕРИС. Тестирование было 
направлено на проверку соответствия полноты, 
удобства и доступности функционала ИИ с точки 
зрения пользователя и проверку корректности 
интеграции инженерами. Функционал ИИ прове-
рялся по трем направлениям: сортировка рабо-
чего списка, выделение патологических находок 
(сегментация) и заполнение структурированного 
отчета DICOM SR.

При сортировке рабочего списка ИИ обязательны:

 | осуществление триажа — приоритизации 
и маркировки исследований с патологически-
ми находками;

 | наличие в списке однозначной маркировки, 
которая позволяет врачу-рентгенологу понять, 
было ли исследование обработано ИИ и обна-
ружены ли патологические изменения.

Обязательный функционал ИИ при работе с изо-
бражениями включал в себя:

 | наличие отдельной серии с изображениями, 
подготовленными ИИ;

 | четкую и однозначную маркировку патоло-
гических находок на изображении — способ 
маркировки (цветовая карта, цветной контур, 
контрастный контур и т.п. — на усмотрение по-
ставщика);

 | на изображениях, обработанных ИИ, требо-
валось указать название ИИ и версию ПО, ве-
роятность находки и текст предупреждения 
«Только в исследовательских целях»;

 | в отсутствие отдельной серии маркиров-
ка могла быть использована в одной из ори-
гинальных серий с указанием на это в назва-
нии серии, при этом, на изображении всегда 
сохранялись исходные данные (дата и вре-
мя исследования, паспортная часть и т.д.) 
и присутствовала возможность отключение 
маркировки.

Визуализация изображений могла быть некор-
ректной из-за искажения при обработке ИИ, не-
полной отправке исследования и ошибок при 
обработке изображений. Также часть инфор-
мации, например, цветовая маркировка, могла 
быть утрачена при использовании монохромных 
диагностических мониторов (например, в мам-
мографическом кабинете). Устранение данных 
несоответствий лежит на стороне разработчи-
ка ИИ.

Привлечение врачей-рентгенологов к выяв-
лению ошибок позволило выявлять несоот-
ветствия, которые могут быть пропущены не-
медицинскими специалистами: если находки 
расположены вне исследуемой анатомической 
области или если выявленные изменения не от-
носятся к диагностической задаче. В отсутствие 
рентгенолога, инженеры также могут распознать 
многие дефекты, вызванные некорректной рабо-
той ИИ.

4. КАЛИБРОВОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Этап направлен на оценку ожидаемой диагно-
стической точности на ретроспективном сбалан-
сированном наборе данных (100 исследований, 
баланс классов — соотношение исследований 
с целевыми изменениями и исследованиями 
без изменений 50/50). В рамках каждой диагно-
стической задачи были подготовлены отдель-
ные наборы данных, что позволяло (в пределах 
доверительных интервалов) предсказать диа-
гностическую точность ИИ для популяции. Каж-
дый набор данных был получен из архива ЕРИС, 
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разметка патологических находок проводилась 
рентгенологами-экспертами в двойном консен-
сусе и базировалась не только на семиотиче-
ской картине, но и на объективных данных элек-
тронной медицинской карты, верификации более 
точными диагностическими методами (лабора-
торные данные, морфологическая верификация 
и др.) или по результатам контрольных исследо-
ваний.

Тестирование проводилось специалистами 
по данным и инженерами. Методом ROC-ана-
лиза оценивались метрики диагностической 
точности с оптимизацией порогового значения 
по максимальному значению индекса Юдена J 
для локального набора данных, оценивалась 
длительность обработки исследований в ус-
ловиях, имитирующих реальный рабочий про-
цесс. 

Решения ИИ с метриками диагностической точ-
ности (AUROC) выше 0,81 были допущены к даль-
нейшей валидации; метрики менее 0,6 харак-
теризовали ИИ как непригодный к дальнейшей 
валидации, метрики в диапазоне 0,61-0,8 требо-
вали доработки ИИ для допуска к повторному те-
стированию. [176]

5. КОНТРОЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ (КТТ) И МОНИТОРИНГ

КТТ при подключении ИИ к диагностическим 
устройствам и периодический мониторинг тех-
нологических дефектов обеспечивали стабиль-
ность и контроль уровня качества при работе ИИ 
на проспективных данных в ЕРИС.

КТТ проводилось в ЕРИС при первом подклю-
чении ИИ к диагностическим устройствам 
и при смене версионности ИИ на небольшом 
(2 исследования) наборе данных. Инженеры со-
вместно с врачами-рентгенологами оценива-
ли стабильность функционала ИИ при обработке 
изображений в реальном времени. 

Часть аналоговой рентгеновской аппаратуры 
была технически несовместима с ИИ и данные 
с этих устройств не могли быть обработаны. По-
степенное обновление парка диагностических 
устройств с заменой устаревшей аналоговой тех-
ники на цифровые рентгенодиагностические 
установки позволит не только повысить каче-
ство получаемых диагностических изображений, 
но и уменьшить количество препятствий для под-
ключения и стабильной работы ИИ. 

Дефекты, возникающие в работе ИИ при инте-
грации в ЕРИС на потоке данных в реальном вре-
мени, оценивались автоматически в ходе мо-
ниторинга и были подразделены на группы: 
дефекты, обусловленные увеличением времени 
обработки исследований, и дефекты, вызванные, 
некорректной работой ИИ.

Мониторинг носил регулярный характер, часто-
та проведения его варьировалась от еженедель-
ного до ежемесячного. Выявляемые дефекты ра-
боты ИИ фиксировались в отчете и направлялись 
разработчикам ИИ. 

6. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ ВРАЧЕЙ-
РЕНТГЕНОЛОГОВ И ЭКСПЕРТНЫЙ АУДИТ 

Для оценки практического значения тестируе-
мых ИИ была предусмотрена возможность остав-
ления обратной связи врачами-рентгенологами 
с последующим проведением экспертного аудита 
результатов работы ИИ в сравнении с результата-
ми работы врачей-рентгенологов.

Сбор обратной связи от врачей-рентгенологов 
производился для каждого обработанного иссле-
дования в режиме реального времени и без от-
рыва от рабочего процесса за счет интеграции 
формы обратной связи в окно работы с заклю-
чением в ЕРИС. Врачи-рентгенологи могли со-
гласиться или не согласиться с результатами ИИ, 
в случае несогласия — выбрать причину: невоз-
можность интерпретации из-за технологического 
дефекта, расхождение в локализации или клас-
сификации находки.

Технологические дефекты по результатам ана-
лиза обратной связи подтверждались так же, как 
при мониторинге. Расхождения между резуль-
татами ИИ и заключением врача-рентгенолога 
по локализации и классификации находок вери-
фицировалось в ходе экспертного аудита относи-
тельно небольшой выборки исследований. 

В результате Эксперимента по компьютерно-
му зрению была разработана и апробирована 
на практике многоэтапная методология отбо-
ра и внедрения ИИ в практику службы лучевой 
диагностики мегаполиса. Данная методология 
легла в основу жизненного цикла ИИ-Сервиса 
(рис.1).

Для успешного внедрения и использования ИИ 
конечным пользователям (врачам-рентгено-
логам) требуется четко понимать возможности 

Рис. 1. Жизненный цикл ИИ-Сервиса. Жизненный цикл состоит из двух этапов: лабораторные условия (выделен 
жёлтым), который находится целиком на стороне разработчика и работа в реальных условиях (выделено синим 
цветом), который подразумевает внешний контроль качества работы ИИ-Сервиса. 

и ограничения конкретных программных продук-
тов. Для этого необходимо дополнительное об-
учение специалистов и, возможно, расширение 
содержимого учебных программ последипломно-
го образования — обучение основам ИИ и работы 
с данными.

Описанная здесь методология оценки качества 
ИИ-Сервисов разобрана на примере лучевой ди-

агностики, однако, предложенная методология 
легко масштабируема на другие направления 
медицинской диагностики. Предложенная сту-
пенчатая методология оценки ИИ позволяет эф-
фективно расходовать ресурсы специалистов 
заказчика (медицинской организации) за счет 
этапного отсеивания ИИ, которые не достигают 
установленных диагностических и функциональ-
ных требований.
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Применение технологии глубинного машинного 
обучения в медицине — один из самых заметных 
отраслевых трендов. ИИ сфокусирован на интел-
лектуальной помощи в диагностике и поддержке 
принятия врачебных решений. Алгоритм  оцени-
вает данные из десятков источников, обрабаты-
вает, сопоставляет, анализирует. ИИ-модуль —  
консультант врача со сверхспособностями: мате-
матической точностью, опытом сотен специали-
стов и сотен тысяч кейсов.

В то же время широкое применение ИИ-сервисов 
в клинической практике сталкивается с вызовами, 
которые связаны уже не столько с незрелостью 
технологии, сколько с адаптированностью к ней 
традиционных институтов здравоохранения.

В частности в России масштабное внедрение ИИ 
в клиническую практику осложняется тем, что 
в системе государственного здравоохранения 
не созданы механизмы оплаты труда цифровых 
помощников. До сих пор для оплаты ИИ-модулей 
необходимо  использовать экспериментальные 
правовые режимы или частные региональные 
практики, не подходящие для интеграции в си-
стему здравоохранения на национальном уровне.

13.3 Как оплачивать ИИ 
в здравоохранении?

ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ В МЕДИЦИНЕ

Ничто не появляется из ниоткуда. Сегодня меди-
цинские услуги в государственной системе здра-
воохранения, от первичного посещения терапев-
та до пребывания в стационаре, компенсируются 
из Фонда обязательного медицинского страхова-
ния, формируемого главным образом из страхо-
вых взносов граждан. По тарифам ОМС оплачи-
вается и труд медицинских специалистов, в том 
числе рентгенолога, осуществляющего интер-
претацию медицинских диагностических иссле-
дований (изображений): рентген-снимков, флюо-
рографий, КТ, МРТ и других.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТА НА ИИ

Однако работа сервисов искусственного интел-
лекта сегодня не является компонентой ОМС та-
рифов. Использование ИИ-модулей не включено 
в состав медицинской услуги, например в услу-
гу описания рентгенограммы или флюорограм-
мы. Отсутствие системно выделенного бюджета 
на цифровой инновационный компонент меди-
цинской услуги становится проблемой для фор-
мирования и роста этого рынка.

Анна Мещерякова

генеральный директор ООО «Платформа Третье Мнение»

КАК СЕЙЧАС ОПЛАЧИВАЕТСЯ РАБОТА ИИ

Компенсация затрат на работу ИИ сервисов, осу-
ществляющих аналитическую поддержку приня-
тия врачебных решений (расшифровку и описа-
ние исследований), ведется либо на основании 
1) экспериментальных правовых режимов  либо 
в рамках 2) отдельных региональных практик, 
либо 3) в виде государственных закупок лицен-
зий на использование сервисов отдельными ме-
дучреждениями

Другим заметным источником средств для рын-
ка медицинского компьютерного зрения явля-
ется сектор частной медицины, доля которого 
в суммарном объёме медицинских услуг в России 
не превышает 10%. Драйвером инвестиций не-
государственных клиник в инновации является 
экономический эффект от их внедрения — сни-
жение себестоимости и рост дохода.

Главный источник дохода российских компаний 
в сфере «медицинского» компьютерного зрения 
в 2021 и 2022 годах — это Эксперимент по ис-
пользованию инновационных технологий для 
анализа медицинских изображений с целью вне-
дрения в систему здравоохранения города Мо-
сквы. В рамках Эксперимента компаниям-разра-
ботчикам было предоставлено несколько сотен 
миллионов руб. Известно, например, что с сен-
тября 2020 по апрель 2021 года было выделено 
230 млн руб.

БЮДЖЕТЫ НА ИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ — 
МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Для сравнения ежегодный объем рынка компью-
терного зрения в системе здравоохранения США, 
согласно Markets&Markets, уже оценивается в не-
сколько сотен миллионов долларов США и дол-
жен занять немногим менее половины прогно-
зируемого мирового рынка к 2023 году (мировой 
рынок — 2,45 млрд). В то же время весь рынок 
медицинского ИИ в России в 2021 году едва пре-
высил 500 млн руб.

ЧТО МОЖНО ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИИ?

Так, в США принят и действует Доплата за но-
вые технологии New Technology Add-on Payment 
(NTAP), которая компенсирует затраты отдель-
ных (поименованных) производителей ИИ-сер-
висов в рамках работы Центров услуг программ 

Medicare и Medicaid. Так, один из лидеров ИИ-де-
тектирования признаков инсульта компания Viz.
ai возмещает до $1040 на пациента в случае 
подтверждения диагноза, программа действу-
ет в пределах 800 медучреждений. Фактически 
это случай ограниченного включения алгорит-
мов компьютерного зрения в страховую систе-
му страны.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО ИИ 
В РОССИИ

С целью обеспечения условий для устойчиво-
го роста рынка ИИ-сервисов в здравоохранении 
российские производители сервисов компью-
терного зрения предложили считать ИИ-ин-
терпретацию медицинских данных частью 
медицинской услуги, включить практику при-
менения соответствующих цифровых помощни-
ков в стандарты и порядки оказания медицин-
ской помощи.

Для чего было предложено внести изменения 
в номенклатуру медицинских услуг: специальное 
название услуги и дополнительный код расши-
рения. В случае включения ИИ-сервисов для ин-
терпретации медицинских данных в состав услуг, 
возмещаемых из системы государственных га-
рантий, Россия встанет в число стран-лидеров 
как в обеспечении наиболее благоприятного пра-
вового режима, так и в части потенциальных объ-
емов рынка инноваций в медицине. 

По предварительным оценкам, включение 
ИИ-обработки медицинских данных  в тарифы 
ОМС может сформировать в России рынок объе-
мом в несколько десятков млрд руб в год. 

ЗАЧЕМ ЕЩЕ ИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ? — 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТ

Экономический эффект от перехода к модели 
частичной ИИ-интерпретации диагностических 
исследований в ходе массовых профилактиче-
ских осмотров населения может стать значи-
тельным.

В случае применения сценария «бинарный три-
аж» к 74 млн ежегодно проводимых флюоро-
графических исследований, когда ИИ-алгоритм 
берет на себя функцию разделения потока на ка-
тегории «норма» и «ненорма», и вторая катего-
рия отправляется на врачебное описание  

Формированию устойчивого рынка цифровых инноваций в российском 
здравоохранении может помочь системное финансирование спроса
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и валидация, экономия может достигать несколь-
ких миллиардов рублей в год.

Настоящий расчет экономического эффек-
та от внедрения ИИ-сервисов на национальном 
уровне является предварительным и не может 
претендовать на фактическую точность, однако 
сохраняет экономическую логику.

Подобные изменения в системе здравоохране-
ния уже тестируют в Европе, где ИИ-сервисы де-
монстрируют высокие параметры чувствитель-
ности и получают разрешения от европейского 
регулятора CE Mark. 

Осуществление аналогичного сценария в мас-
штабах России возможно только в случае вклю-
чения цифровых инновационных сервисов на ос-
нове ИИ в программу государственных гарантий.

Приложения
14
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