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Нас окружает ИИ..., но 
медицина пока держится. 
Что дальше?
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Работа НБМЗ по развитию ИИ в России

О нас  п ишут:

И зм еняем  
нор м ативное  
р егулирование

Пр ис оединяем  
п р одукты/проек ты и  
новых  учас тников 

Реализуем  п илотные 
п р оек ты



Ассоциация явилась инициатором глубокого обсуждения проблемы регистрации 
программного обеспечения в качестве медицинского изделия начиная с круглого 
стола в Совете Федерации в ноябре 2018 года …
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60-е годы 80-90-е годы – экспертные системы 20-е годы – нейросети 

Старожилы спрашивают: Когда наступит 3-я зима Искусственного интеллекта?

Искусственный Интеллект:   две зимы и три лета
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Дорожная карта, разработанная Сбербанком



Гартнеровская кривая «хайпа»

Телемедицина
тут

ИИ тут

Медицинские 
информационные 

системы
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Запущенные проекты в России

22 региона

Карта «Искусственный интеллект в здравоохранении России», 

https://webiomed.ai/blog/karta-iskusstvennyi-intellekt-v-zdravookhranenii-rossii/

https://webiomed.ai/blog/karta-iskusstvennyi-intellekt-v-zdravookhranenii-rossii/
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• Рынка пока нет, потому что нет сформированного спроса и 

в итоге - тиражируемых продаж

• Нормативные проблемы со сбором данных, отсутствие 

возможности их свободного получения

• Сложность и затратность регистрации продукта как 

медизделия до вывода продукта на рынок (продажи)

• Много хайпа и откровенных спекуляций на популярной 

теме только отпугивают консервативную отрасль

• Отсутствие доказанной клинической эффективности

• Неготовность врачей (недоверие, боязнь замены, страх 

тотального контроля, инертность)

• Неготовность ИТ специалистов медицинских организаций, 

отсутствие компетенций по направлению ИИ

Барьеры рынка ИИ в здравоохранении России



«Искусственный интеллект —
Top 10 применений в здравоохранении 2018–2022»

1. Разработка и исследование лекарств.
2. Медицинские изображения и 

диагностика.
3. Система поддержки принятия 

врачебных решений.
4. Прогнозная аналитика и анализ рисков.
5. Управление и мониторинг образа жизни
6. Обработка и анализ информации с 

носимых устройств.
7. Менеджмент хронических состояний.
8. Виртуальные ассистенты.
9. Психическое здоровье.
10. Неотложная помощь и хирургия.

1. Drug Discovery and Research
2. Medical Imaging and Diagnostics

3. Clinical Decision Support System

4. Predictive Insight and Risk Analytics
5. Lifestyle Management and Monitoring
6. Wearables/Sensor Data Insight

7. Chronic Condition Management
8. Virtual Assistance
9. Mental Health
10. Emergency Room and Surgery

https://store.frost.com/artificial-intelligence-top-10-applications-in-healthcare-global-2018 -2022.html?utm_campaign=GCN_TH_13Aug19&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_content=CFRSU000006125491

250 глобальных компаний

В России ~20 – мелких, средних и …

https://store.frost.com/artificial-intelligence-top-10-applications-in-healthcare-global-2018-2022.html?utm_campaign=GCN_TH_13Aug19&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_content=CFRSU000006125491
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Департамент здравоохранения 

Москвы (ДЗМ) проведет эксперимент 

по внедрению решений для 

автоматического анализа результатов 

компьютерной томографии, 

маммографии и рентгенографии в 

московский единый радиологический 

информационный сервис (ЕРИС). 

Ведомство намерено выделить 16 

грантов разработчикам медицинского 

программного обеспечения на общую 

сумму 147,3 млн рублей, чтобы 

апробировать методы поддержки 

принятия решений на основе 

результатов анализа данных по трем 

направлениям: компьютерная 

томография и низкодозная

компьютерная томография грудной 

клетки (КТ/НДКТ), маммография 

(ММГ) и рентгенография (РГ). 

Эксперимент продлится до 31 

декабря 2020 года.
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Использование медицинских гаджетов

Регистрация состояния Доставка в «Облако»

Интеграционная
платформа

Использование
(собственно мониторинг)
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Из интервью Julia Hu, директора Lark, платформы для профилактики и 
лечения хронических заболеваний, основанной на искусственном 
интеллекте, в комментарии журналу Medical Economics от 07.11.2019

Наша система здравоохранения была разработана для более ранней 
эпохи, когда острые и инфекционные заболевания были самой 
большой проблемой здравоохранения в стране. Однако сейчас 
основной проблемой является хронические заболевания.

К 2020 году почти половина населения США - будут лечить 
хронические заболевания, а четверть будут иметь более чем одно!

Нам нужна система здравоохранения, которая сможет ежедневно 
оказывать помощь половине населения страны

Конечно, ИИ не может заменить врачей и медсестер, он может 
предоставить тип медицинской помощи, необходимый, чтобы 
помочь людям справляться с хроническими заболеваниями каждый 
день и получать помощь там, где они находятся - прямо на своих 
смартфонах, которые они всегда носят с собой.



“Conversations 
Конференция по разговорному AI

Чат-боты, как предчувствие 

Почему чат-боты такие глупые?

It’s better to be a good machine
than a bad person

Ни слова о медицине! 



www.medsenger.ru

Tелемедицинская платформа 

Medsenger.AI 
для дистанционного мониторинга пациентов  
(с использованием элементов искусственного 
интеллекта)

ООО ТелеПат -
телемедицина для пациентов



вопрос
ответ

ИА должны создаваться многими внешними разработчиками и решать 
небольшие узкоспециализированные задачи.  
Определенный ИА агент подключается к каналу, если его задача актуальна для 
данного пациента, и при необходимости настраивается врачом.   

Примеры:
- Мониторинг давления и приема лекарств.
- Контроль совместимости (допустимости) 

лекарственных препаратов. 
- Дневники пациентов (на примере 

мониторинга онкопациентов).
- Предоставление персонализованных

информационных материалов.
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Нашумевшие лозунги

Данные – это «новая нефть»!

Искусственный интеллект — это 
«новое электричество» 

Большие данные - это такая сланцевая нефть, нужно еще приложить массу сил 
и средств, чтобы их добыть.

ИИ это, конечно,  электричество, но пока вырабатываемое ручной динамо-
машинкой.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Борис Зингерман, 

+ 7 916 235 58 67, boriszing@gmail.com


