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ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ ИИ
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Что такое искусственный интеллект?

AI

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ИИ) – способность систем корректно
интерпретировать данные, обучаться на них и использовать полученные
знания для достижения целей, в том числе самостоятельно

СЛАБЫЙ ИИ
•

Успешно реализуется сегодняшними
технологиями

Решает любые интеллектуальные
задачи наравне с человеческим
разумом

•

На сегодня не реализован

Часто превосходит человека

•

Есть сомнения в возможности
построения

•

Решает конкретные
узкоспециализированные задачи

•

•

СИЛЬНЫЙ ИИ
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ИИ применяется во всех отраслях для решения различных задач

Автомобилестроение

Высокий

Уровень
проникновения
ИИ

Средний

Страхование
Медиа и развлечения

Телеком
Энергетика

Госсектор, социальные услуги
Банки
Розничная торговля

Низкий

Химическая промышленность
Сельское хозяйство
Транспорт и логистика
Фармацевтика
Туризм

Сырьевой сектор
Легкая промышленность

Здравоохранение
Тяжёлая промышленность

Низкая

Средняя

Высокая

Потенциальная польза от ИИ
Первопроходцы

Последователи

Запаздывающие
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Потенциальный эффект от ИИ сравним с ВВП крупнейших стран

до

$15 500 000 000 000
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ ОТ ИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

$1700 млрд

$900 млрд

РИТЕЙЛ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

$1200 млрд

$980 млрд

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ТРАНСПОРТ

$1000 млрд

$800 млрд

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ТУРИЗМ

McKinsey Analytics | The executive's AI playbook November 2018
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-analytics/our-insights/the-executives-ai-playbook?page=industries/
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Национальный проект по Здравоохранению.
Возможно ли решение данных задач с помощью ИИ?
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Снижение смертности населения
трудоспособного возраста
до 350 случаев на 100 тыс. населения

2.

3.

6. Обеспечение охвата всех граждан
профилактическими мед. осмотрами
не реже одного раза в год

Снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения

7. Обеспечение оптимальной доступности для

Снижение смертности от новообразований,
в т.ч. числе от злокачественных

(в т.ч. для жителей нас. пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

до 185 случаев на 100 тыс. населения

населения мед. организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

8. Оптимизация работы мед. организаций,
сокращение
времени ожидания в очереди, упрощение
процедуры записи на прием к врачу
оказывающих первичную медико-санитарную помощь,

4.

Снижение младенческой смертности
до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей

5.

Ликвидация кадрового дефицита в мед.
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

9. Увеличение объема экспорта мед. услуг не менее чем
в 4 раза по сравнению с 2017 г. (до $1 млрд в год)

помощь
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МИРОВЫЕ КЕЙСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ ИИ
В МЕДИЦИНЕ
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Прогнозы применения ИИ в медицине

Наиболее перспективные
направления ИИ в Здравоохранении
Потенциальная годовая выгода
от применения ИИ к 2026 году

Медицинские услуги с наибольшим
потенциалом экономии
Потенциальная экономия благодаря ИИ
оценивается ~$270 млрд. в год

$40B
$113.7B

$20B

$67.9B

$13B
$23.5B

$18B

Риски

Маркетинг
и продажи

Обслуживание
пациентов

$2B
Кибербезопасность

$3B

Автоматическая
диагностика
изображений

Первичная
диагностика

Иидентификация
участников
клинического теста

Connected machines

Снижение ошибок
дозировки

Обнаружение
мошенничества

Администратор
процессов

Виртуальный
ассистент по уходу

$5B

Forbes Insights. AI And Healthcare: A Giant Opportunity https://www.forbes.com/sites/insights-intelai/2019/02/11/ai-and-healthcare-a-giant-opportunity/#5d81fd374c68

$11.2B

$6.3B

Управление
персоналом

$28.8B

Финансы и IT

$14B

Прочее

$17B $16B

Производство
и логистика

$18B

Роботизированная
хирургия

02
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Что уже умеет ИИ в Здравоохранении?

30 – 40%
Технологии ИИ
повышают точность
постановки диагнозов

89%
Точность распознавания
рака показала нейросеть
GoogleNet

99%
Составила точность
постановки диагноза
системой ИИ
(эксперимент на 918 образцах,
взятых у 283 человек)

(выявляющая метастазы в лимфоузлах
молочной железы)

(результаты исследования агентства
Frost & Sullivan)

https://www.forbes.ru/tehnologii/367683-rak-i-robot-kak-iskusstvennyy-intellekt-stavit-diagnoz?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=targetingsforbes&utm_content=articels#0_5_3637_2632_1240_193637389
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Мировые практики использования ИИ в медицине
Определение пневмонии по
рентгену с точностью, сравнимой
с опытными радиологами

F1 = 0.44

Определение патологий по ЭКГ
с точностью, сравнимой с
опытными кардиологами

F1 = 0.8

Предсказание вероятности нестандарт.
маршрута лечения пациента по мед.
записям с высокой точностью

ROC AUC = 0.7-0.9

Благодаря тесному сотрудничеству ИИ, врачей и медицинских работников, можно
разработать модели, которые значительно улучшат качество и скорость медицинских услуг
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КЕЙСЫ
СБЕРБАНКА
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИИ В МЕДИЦИНЕ
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Предсказание диагноза по медицинским записям

МКБ-10

Мы создали модель ИИ, способную предполагать диагноз по данным электронных медицинских карт,
на примере цистита

Точность постановки диагноза по записям медкарты
сравнима с точностью опытных врачей в той же задаче
Мы видим ряд применений этой модели
Результаты моделирования на основе ИИ могут применяться
в системах поддержки принятия решений,
а не для полной автоматизации
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Применение модели по предсказанию диагноза

Разработанная модель применима
для нахождения «подозрительных»
диагнозов в режиме реального
времени
По предварительной оценке,
модель повышает эффективность
поиска врачебных ошибок и
неправильно заполненных медкарт
в 3 раза

Мы работаем над еще одним применением –
поиском пациентов в группе риска по сердечнососудистым и онкологическим заболеваниям

Адресный вызов на диагностику и
диспансеризацию позволит выявлять
социально-значимые болезни на ранних
стадиях
Результаты моделирования на основе ИИ могут
применяться в системах поддержки принятия
решений, а не для полной автоматизации
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Определение инсульта по неконтрастным КТ

Разработанная модель для определения
наличия, вида и локализации инсульта
по неконтрастным КТ
По результатам эксперимента,
модель точнее, чем 9 из 10 опытных
радиологов

Сервис может быть применен
для улучшения диагностики,
как средство второго мнения
для радиолога
15
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Медицинские проекты лаборатории ИИ Сбербанка

ПРОЕКТ

ОБОСНОВАНИЕ

Врач-диагност

Помощь врачам в постановке
диагноза

Определение инсульта по КТ

Увеличение скорости и точности
анализа

ПАРТНЕР

ДАННЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

более 1 млн. медкарт, разные больницы

Модель по диагностике цистита
превосходит 5 врачей из 5 на той
же задаче

НМИЦ им. Мешалкина

500 размеченных КТ-исследований

Модель превзошла 9 врачей из
10, работаем над пилотом

Помощь в расшифровке
Врач тратит на анализ одной 24холтеровского мониторирования часовой записи порядка 2 часов
ЭКГ

Краснодар

8 тыс. размеченных ЭКГ

Планируем в 2020 Q1

Анализ рентгенограмм легких

Врач просматривает большое
количество изображений в день,
необходимо сфокусировать его на
подозрительных пациентах

Томская обл.

Несколько тысяч сигментированных изображений

Планируем в 2020 Q1

Анализ маммограмм

Врач просматривает большое
количество изображений в день,
необходимо сфокусировать его на
подозрительных пациентах

Томская обл.

Около 30 тыс. изображений
(в процессе загрузки изображений на наши серверы)

Планируем в 2019 Q4

Определение окклюзии
коронарных артерий

Сложность процедуры,
дорогое исследование,
Цена ошибки очень высока

НМИЦ им. Мешалкина

В процессе сбора

Обусловлены скоростью сбора
данных

Анализ гистологических снимков

Сложность анализа,
острый недостаток в специалистах

НМИЦ им. Мешалкина

В процессе сбора

Обусловлены скоростью сбора
данных

Определение групп риска

Поиск пациентов в группе риска
по онкологическим, сердечнососудистым заболеваниям

Томская, Тюменская обл. Более 2 млн. пацинетов, десятки миллионов записей.
В процессе выгрузки

Томская обл.

Обусловлены скоростью сбора
данных

Результаты моделирования на основе ИИ могут применяться в системах поддержки принятия решений, а не для полной автоматизации
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На пути к ассистенту врача: Система Вопрос – Ответ

НА ВХОДЕ – текст, описывающий
жалобы
НА ВЫХОДЕ – предварительный
диагноз, рекомендации по лечению,
рекомендации анализов
На предварительном эксперименте
7 из 12 диагнозов верны
Скорее научная, академическая работа
Результаты моделирования на основе
ИИ могут применяться в системах
поддержки принятия решений,
а не для полной автоматизации
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Помощь в расшифровке холтеровского мониторирования ЭКГ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЙ
И ШУМНЫХ QRS-КОМПЛЕКСОВ
на данных холтеровского
мониторирования ЭКГ
ЦЕЛЬ – помощь в анализе данных
холтеровского мониторирования ЭКГ
врачам

Тип QRS
нормальный

ОБУЧАЮЩАЯ ВЫБОРКА –
100 000 часов ЭКГ
Планируем модель в 2019 Q4
Тип QRS
широкий
желудочковый
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Определение злокачественных новообразований

ОПРЕДЕЛЕНИЕ злокачественных
новообразований на маммограммах с
целью ускорения и приоритизации
скрининга

BI-RADS 3
ВЕРОЯТНОСТЬ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 0-2%
РЕКОМЕНДАЦИЯ
ПОВТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ

Высокая СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ЗАДАЧИ
ОБУЧАЮЩАЯ ВЫБОРКА –
20 000 изображений

BI-RADS 4B
ВЕРОЯТНОСТЬ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ 50-95%
РЕКОМЕНДАЦИЯ
БИОПСИЯ

Планируем модель в 2019 Q4-2020 Q1
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НАЦ. СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБЛАСТИ ИИ
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Более 30 стран разработали национальные стратегии развития ИИ

Канада

Сингапур

Китай

Кения

Дания

Франция

2017

Япония

ОАЭ

Англия

Южная Корея

Индия

Германия

США

2018

Финляндия

Тайвань

Италия

Тунис

Австралия

2019

Швеция

Мексика

ЕС

Чехия
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ИИ позволяет получать результаты, сопоставимые, как минимум,
с результатами интеллектуальной деятельности человека

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ЗРЕНИЕ

ОБРАБОТКА
ЕСТЕСТВЕННОГО
ЯЗЫКА

ИНТЕЛЛЕКТ.СИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

РАСПОЗНАВАНИЕ
И СИНТЕЗ РЕЧИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ ИИ
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Цель развития ИИ в Российской Федерации

Россия должна стать одним из
международных лидеров в
развитии ИИ для:

1
2

Роста благосостояния и качества
жизни населения
Обеспечения национальной
безопасности и правопорядка

Ожидаемые эффекты внедрения ИИ:
Повышение эффективности планирования и
принятия управленческих решений

Повышение безопасности сотрудников при
выполнении бизнес-процессов
Автоматизация рутинных (повторяющихся)
производственных операций

Использование автономного интеллектуального
оборудования и робототехнических комплексов

3

Достижение устойчивой
конкурентоспособности российской
экономики

Повышение лояльности и удовлетворенности
потребителей
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Задачи развития ИИ в Российской Федерации
1

Поддержка научных исследований в целях обеспечения опережающего
развития ИИ

2

Разработка и развитие программного обеспечения, в котором используются
технологии ИИ

3

Повышение доступности и качества данных, необходимых для развития
технологий ИИ

4

Повышение доступности аппаратного обеспечения, необходимого для
решения задач в области ИИ

5

Повышение уровня обеспечения российского рынка технологий ИИ
квалифицированными кадрами и уровня информированности населения о
возможных сферах использования таких технологий

6

Создание комплексной системы регулирования общественных отношений,
возникающих в связи с развитием и использованием технологий ИИ
24
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Для внедрения ИИ в отрасли экономики и государственное управление
необходимо развивать соответствующие движущие факторы

2

Отрасли

Фундамент
искусственного
интеллекта

Отрасль 1

Отрасль 2

Отрасль 3

…

Отрасль N

Финансирование

Компания O

…

Компания 2

Компания 1

Компания N

…

Компания 2

Компания 1

Компания M

…

Компания 2

Компания 1

Компания L

…

Компания 2

Компания 1

Компания K

…

Компании
и учреждения

Компания 2

Компания 1

3

1
ПО и
архитектура

Данные

Аппаратное
обеспечение

Наука и
исследования

Кадры и
квалификация

Регулирование

Популяризация
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Национальный проект по Здравоохранению.
ИИ поможет решить данные задачи (1/2)

05

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1.

Снижение смертности населения
трудоспособного возраста
до 350 случаев на 100 тыс. населения

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
Поиск пациентов в группе риска с целью адресной
диагностики и диспансеризации, ИИ как второе
мнение

2.

Снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения

Анализ ЭКГ, ангиограмм, коронарограмм, методы
компьютерного зрения

3.

Снижение смертности от новообразований,
в т.ч. числе от злокачественных

Анализ медицинских изображений – повышение
точности диагностики, поиск пациентов в группе
риска – выявление онкологии на ранних стадиях

до 185 случаев на 100 тыс. населения

4.

Снижение младенческой смертности
до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей

5.

Ликвидация кадрового дефицита в мед.
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную

ИИ и телемедицинские системы для мониторинга
беременности
Применение ИИ для автоматизации рутинных
задач, с целью приоритизации пациентов

помощь
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Национальный проект по Здравоохранению.
ИИ поможет решить данные задачи (2/2)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6. Обеспечение охвата всех граждан
профилактическими мед. осмотрами
не реже одного раза в год

7. Обеспечение оптимальной доступности для
населения мед. организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь

ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
Удешевление и упрощение диспансеризации
путем приоритизации пациентов средствами ИИ
Оптимизация использование медицинских
ресурсов, в т.ч. – средствами ИИ

(в т.ч. для жителей нас. пунктов, расположенных в отдаленных местностях)

8. Оптимизация работы медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
сокращение времени ожидания в очереди,
упрощение процедуры записи на прием к врачу

9. Увеличение объема экспорта мед. услуг не менее чем
в 4 раза по сравнению с 2017 г. (до $1 млрд в год)

Сбор анамнеза на этапе записи к врачу,
голосовые помощники медперсонала,
упрощающие заполнение медкарт
Создание средств на базе ИИ увеличит
эффективность и удешевит мед. услуги
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Сбербанк, как один из ведущих игроков ИИ в России,
сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами
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ГОСУДАРСТВО

БИЗНЕС

•

Участие в создании национальной стратегии по ИИ

•

Акселераторы стартапов

•

Национальная программа «Цифровая экономика»

•

Развитие ИИ в экосистеме

НАУКА
•

R&D в ВУЗах

•

Создание образовательных программ

СООБЩЕСТВО
•

Мероприятия для студентов и школьников

•

Проведение конференций, хакатонов
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Как Сбербанк может помочь в развитии ИИ в Здравоохранении?

o Экспертиза специалистов по анализу данных и созданные алгоритмы:
• для поддержки врачей (компьютерное зрение, NLP, Речевая аналитика и др.)
• для оптимизации расходов
• для решения проблем с нехваткой специалистов в регионах
o Облачная инфраструктура (доступность и подключение медучреждений и лабораторий)
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Системные моменты в развитии ИИ в Здравоохранении

Мы готовы создавать модели ИИ для решения задач, стоящих перед Здравоохранением
Нам нужна Ваша помощь:
• Постановка задач
• Датасеты (накопление деперсонализированных данных)
• Сбор и разметка обучающих выборок
• Совместная экспериментальная проверка моделей
• Совместное внедрение и поддержка
• Поддерживающее регулирование

Предлагаем отработать взаимодействие на примере 2-3 относительно простых задач
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