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Системы, 

обеспечиваю-

щие взаимо-

действие

Эволюция ИТ-решений в 

здравоохранении

Системы 

анализа 

информации, 

дающие знания

Системы 

электронных 

записей (эл. 

медицинские 

карты и пр.)

• 2 тренда, которые будут двигателями цифровой трансформации в 

здравоохранении

• Смена парадигмы: от реактивного к проактивному оказанию услуг 

на основе технологий машинного обучения, анализа данных для 

улучшения качества оказания услуг, снижения стоимости, 

обеспечения доступности

Цифровизация

В системе здравоохранения генерируется 30% 

мировых данных в цифровой форме

Источник: Milliard, Mike. Deluge of data has hospitals swimming upstream. Healthcare 

IT News, 03.08.2012. 

http://www.healthcareitnews.com/news/deluge-data-hashospitals-swimming-upstream 



Оптимизация всех аспектов

управления ЛПУ и системой

здравоохранения в целом,

в том числе за счет

анализа данных

Взаимодействие с 

пациентами

для улучшения их 

опыта получения 

услуг и конечного 

результата

Больше 

возможностей 

для 

медработников

качество и 

эффективность 

работы

Трансформация 

оказания услуг,

в том числе за счет 

использования 

«умных устройств»

Цифровая трансформация в здравоохранении

Современное 

рабочее место
Бизнес-

приложения

Приложения и 

облачная 

инфраструктура

Данные и 

искусственный 

интеллект

Улучшение результатов Эффективность и контроль стоимости



4 технологические области, 
меняющие облик системы 
здравоохранения

Два фактора говорят о неизбежности использования 

облачных вычислений:

• Экономический (колоссальная экономия на масштабе)

• Функциональный (интеллектуальные облачные сервисы)

«В мире нет ничего более могущественного, 

чем идея, время которой пришло»

Виктор Гюго



Искусственный Интеллект: воспринимать (чувствовать), 
понимать, действовать

Source: Accenture: Why artificial intelligence is the future of growth, April 2016

Компьютерное 

зрение
Обработка аудио

Обработка 

естественного языка 

(NLP)

Представление, 

систематизация  

знаний

Машинное обучение Экспертные системы
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Виртуальные агенты Аналитика идентификации Когнитивная робототехника Анализ речи Системы выдачи рекомендаций Визуализация данных

Развивающиеся технологии ИИ

Компьютерное зрение и обработка звука, например, 

дают возможность активно воспринимать мир 

вокруг за счет обработки образов, звуков, речи. 

Компьютерный анализ медицинских изображений –

один из практических примеров решения 

актуальных задач и повышения продуктивности

Воспринимать

Обработка естественного языка и инструменты, 

позволяющие делать выводы, позволяют ИИ –

системам анализировать и понимать 

собираемую информацию. Эта технология 

обеспечивает машинный перевод и 

эффективный поиск информации

Понимать

ИИ-системы могут поддерживать действия за счет 

таких технологий, как экспертные системы и системы 

принятия решений или предпринимать действия в 

физическом мире. Пример: возможности выставлять 

диагноз на основе анализа снимков или 

предсказывать обострение болезни

Действовать

В 2017-2018 г.г. компьютеры достигли паритета с человеком в тестах на распознавание образов (тест ImageNet), тестов 
на «понимание» текстов (набор данных SQuAD - Stanford Question Answering Dataset), тестах перевода с языка на язык. 
Но люди по-прежнему гораздо лучше компьютеров справляются с пониманием нюансов и сложностей.

https://www.accenture.com/lv-en/_acnmedia/PDF-33/Accenture-Why-AI-is-the-Future-of-Growth.pdf


Две области применения ИИ в здравоохранении : 
клиническая и операционная эффективность

Аналитика по процессам 

управления деятельностью 

ЛПУ (операционная 

аналитика):

Получение знаний для оптимизации 

процессов

Основные сценарии использования ИИ и 

анализа данных для клинических 

процессов (эффективность лечения) и 

процессов управления деятельностью

Оптимизация
рабочих
графиков
персонала Контроль

возмещения
затрат, поиск

ошибок списания

Управление
стоимостью

услуг,
расчет

фактического
полного тарифа

Управление
повторной

госпитализацией

Управление
здоровьем
населения

Интеллектуальная
обработка

медицинских
снимков

Рекомендации по
лечению на основе

предсказания

Данные

& ИИ

Клиническая аналитика: 
Трансформация данных в предсказание

Планирование
потока

пациентов и
госпитализации

Анализ
эл.историй
болезней
и трендов



AI / CC / ML / DL / MR / IoT / Big Data

Искусственный 

интеллект (AI)

Когнитивные 

вычисления (CC)

Машинное 

обучение (ML)

Глубокое 

обучение (DL)

Смешанная 

реальность

IoT

Большие данные

AI / CC / ML / DL –

Artificial Intelligence / Cognitive Computing / Machine Learning / Deep Learning

ИИ – это не одна технология, а зонтичный термин, объединяющий несколько технологий, таких 

как машинное обучение, глубокое обучение, компьютерное зрение, обработка естественного 

языка (NLP) и др., которые индивидуально или в совокупности делают приложение «умным»

The Future Computed. Artificial 
Intelligence and its role in society
(Будущее вычислено. Искусственный 
интеллект и его роль в обществе)

Доступна по ссылке: 
https://news.microsoft.com/futurecomputed/

Мы хотим демократизировать ИИ, так, как мы это сделали с 

персональным компьютером, доступным сегодня каждому

Опубликована 17.01.2018

https://news.microsoft.com/futurecomputed/


Microsoft Azure

• 5-е поколение архитектуры
• 24 региона
• 200+ сервисов
• 100+ датацентров
• 2+ млн. серверов
• 2,3 миллиона км оптики
• $15B инвестиций в датацентры
• Эффективность использования 

электроэнергии (PUE: Power usage
effectiveness): 1,125 – 1,05

Сеть ЦОДов Microsoft является одной из самых больших в мире



Платформа Искусственного Интеллекта Microsoft

Сервисы ИИ Azure

Инфраструктура Azure

Средства 

разработки 

систем ИИ



Azure Machine Learning Studio
Drag & Drop + лучшие в своем классе алгоритмы + 
интуитивно понятный интерфейс

Microsoft Power BI – аналитические 
панели, визуализация и отчеты в 
реальном времени



Прогресс в 
геномике

Microsoft Healthcare NExT: «Умная медицина» на основе использования 
технологий искусственного интеллекта (ИИ) и облачных вычислений

Взрывной рост 
объемов 
данных

Новые 
возможности 
вычислений в 

области 
медицины и  

биологии

Прогресс по 
работе с 

медицинскими 
изображениями

Объемы 
информации за 

пределами 
возможностей 

человека 
анализировать

Создание основ 
для «точной 
медицины»

Microsoft Healthcare NExT -
фокус на 3-х областях

Возможности 
использования 

облачных 
технологий в 

медицине

Продуктивная 
работа мед. 
персонала

Источник: https://blogs.microsoft.com/blog/2018/02/28/microsofts-focus-transforming-healthcare-intelligent-health-ai-cloud/

Data Driven Care – Мед. услуги, 
основанные на анализе данных

https://blogs.microsoft.com/blog/2018/02/28/microsofts-focus-transforming-healthcare-intelligent-health-ai-cloud/


Геномика: объемы данных и требования к вычислительным 
мощностям в здравоохранении в интересах «точной медицины»
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NovaSeq

HiSeq X

Стоимость секвенирования падает 

 Возможности секвенирования растут

Доступность и скорость технологий секвенирования создают цунами данных

• Генетический код одного 
человека – это примерно 100 
ГБ информации 

• Сегодня секвенировано около
1 млн. геномов

• К 2021 г. 30+ млн. геномов 
будет секвенировано

• К 2025 г. - 100 млн. (~40 
экзабайт данных  – 1,5 млрд. 
CD-ROM) 

Source: DNAnexus Proprietary Research

Реально  БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ



Microsoft объявил о публичной доступности Microsoft Genomics - сервиса для 
генетических исследований на основе облачных технологий (28.02.2018)

• Доступность в облаке Azure программного 
обеспечения Burrows-Wheeler Aligner (BWA) и 
инструментария Genome Analysis Toolkit (GATK) от 
Broad Institute для вторичного анализа (удалось в 7 
раз ускорить процессы вычислений: получать 
результат в течение 4 часов, вместо 28, что критично 
для многих практических применениях)
• https://blogs.microsoft.com/ai/microsoft-computing-

method-makes-key-aspect-genomic-sequencing-seven-
times-faster/

• Сервис Microsoft Genomics – важный элемент 
использования нового поколения технологий 
Искусственного Интеллекта для решения задачи 
диагностики различных заболеваний, включая рак, 
и использования технологий «точной медицины»

• Проект расшифровки иммунной системы человека 
совместно с компанией Adaptive (январь 2018 г.)

• Сервис сертифицирован по стандартам ISO 27001, 
ISO 27018 и ISO 9001, сооветствует требованиям 
HIPAA Business Associate Agreement (BAA)

Источники информации: https://azure.microsoft.com/en-us/services/genomics/

Подразделение Microsoft 
Genomics было организован 
в январе 2016 г. на базе 
Microsoft Research

https://blogs.microsoft.com/ai/microsoft-computing-method-makes-key-aspect-genomic-sequencing-seven-times-faster/
https://blogs.microsoft.com/ai/cloud-based-tools-for-genomics/?wt.mc_id=74723-preview-dll


InnerEye. Пример возможностей технологий искусственного 
интеллекта и машинного обучения в медицине

• Проект MS Research по разработке ПО с использованием ИИ для планирования радиотерапии

• Построение на основе стандартных снимков КТ 3D-модели участков, пораженных раковой опухолью, в течение 
~5 минут вместо 60-90 минут для последующего лечения (быстрее в 12-18 раз!!!)

• Обеспечивает более быструю и точную классификацию болезни и лучший конечный результат радиотерапии

• Не требует использования труда врачей супер-высокой квалификации (экономия средств)

• Облачные технологии и алгоритмы машинного обучения

Анализ 
снимка

InnerEye

Комплексная 

диагностика

Предиктивный 

анализ

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/medical-image-analysis/
http://www.bbc.com/news/technology-34210351 (видео)

https://www.microsoft.com/en-us/research/project/medical-image-analysis/
http://www.bbc.com/news/technology-34210351


Детский госпиталь 
Mercy использует

приложение CHAMP на Microsoft 
Azure для спасения жизней 
маленьких пациентов

Мы не ждем утра понедельника. Если 

есть данные, на которые мед.персонал

должен срочно обратить внимание, то

CHAMP сделает это.”

— Dr. Girish Shirali, педиатр-онколог,
Children’s Mercy Hospital, Kansas City, Missouri

Watch

‟

https://www.youtube.com/watch?v=qtbNiwM-BF4&t=1s


Детский госпиталь Mercy: описание решения CHAMP
• Традиционно: реактивный контроль состояния маленьких 

пациентов с врожденным пороком единственного желудочка 
сердца в домашних условиях в критический период примерно 6 
месяцев между первой и второй операциями на основе записи 
родителями показаний (пульс, вес, уровень насыщения 
кислородом крови) в бумажный журнал и передаче в госпиаталь
раз в неделю по телефону. По статистике в этот период 
смертность составляет 25% и в 75% случаев неожиданно дома

• CHAMP: проактивный контроль с использованием Windows 10 –
планшета, который передает данные в облако Azure для 
анализа системой и специалистами. Наличие кнопки «У нас 
проблема»

• Идентификация проблемных состояний еще до того, как их 
распознали родители пациента

• Передача видео с изображением пациента в облако: 
возможность для врача видеть ребенка в естественной среде и 
наблюдать изменения в поведении или внешнем виде – «новое 
измерение» в рамках контроля пациента 

• Огромное облегчение для родителей и чувство «комфорта»: у 
них дома «виртуальная медсестра» и их ребенок под постоянным 
контролем

• 80% госпиталей США, занимающихся лечением детей с данным 
пороком сердца стали использовать CHAMP

• За первые 2 года использования CHAMP не было потеряно ни 
одного пациента с врожденным пороком единственного 
желудочка сердца 



IRIS – Технологии ИИ для помощи в принятии решений и 
массовой услуги сканирования сетчатки глаза для ранней 
идентификации ретинопатии у больных диабетом

• Только ~50% больных диабетом регулярно проходят процедуру сканирования сетчатки (стоимость, неудобство и пр.). Высокий риск 
развития слепоты.

• Тестирование безболезненно, занимает ~10 мин., проводится в обычной клинике, что обеспечивает массовость услуги

• Используются алгоритмы машинного обучения (ML) в облаке Microsoft Azure для идентификации болезни. 

• Преимущества использования облака Azure: 1) низкая стоимость ресурсов хранения и вычислений; 2) гибкость и масштабируемость; 3)
есть все необходимое для решения: алгоритмы ML, вычислительные ресурсы, средства разработки и пр.

• Полное отсутствие необходимости развертывания собственной ИТ-инфраструктуры

• Детальное описание процесса, документов. Клиникам предлагаются на выбор цифровые камеры высокого разрешения

• Процесс от начала и до конца: передача данных, интерпретация экспертами, выдача отчетов и рекомендаций в течение нескольких часов. 
Уход от дорогостоящих бумажных процессов. Сертификация в FDA

IRIS (Intelligent Retinal Imaging 

System) – сервис телемедицины 

для диагностики ретинопатии



Epimed Solutions разработала систему, которая
использует Microsoft Azure Machine Learning для оптимизации 
процессов в отделениях интенсивной терапии и уменьшения 
инфекций в мед.учреждениях (Hospital Acquired Infections)
• Облачное решение обеспечивает мобильный 

доступ медперсонала к лучшим практикам, 
получению рекомендаций по лучшему курсу 
лечения

• Уменьшение на 20% случаев инфицирования в 
отделения интенсивной терапии и уменьшение 
смертельных случаев на этой основе

Я считаю, что это решение спасает жизни, потому что вы можете 

предсказать негативное развитие ситуаций в клиниках… Теперь у меня 

есть агрегированные данные для стратегического планирования.”

—Dr. William Nascimento Viana

Госпиталь “Copa D’Or” Intensive Care Unit Manager

‟

Watch

Госпитали в Бразилии используют анализ больших данных для 
уменьшения длительности пребывания и уровня инфицирования

https://www.youtube.com/watch?v=3jrZUlIuoHE&t=1s


Сценарии интеллектуальной обработки видео- данных в госпиталях
• Идентификация ситуации падения пациента или 

риска падения

• Оценка уровня боли/дискомфорта

• Проблемы с дыханием

• Карта расположения медицинского персонала

Госпиталь «Nove de Julho» (Бразилия): уменьшение рисков падения пациентов

• Детектор положения: Глубокая нейронная сеть обучена идентифицировать ситуацию, когда опущены 
ограничители на больничной койке или она пуста

• Детектор действий: Классификатор специфических действий (пациент пытается подняться, или покинуть кровать)

Ограничители на койке подняты
Пациент на койке,

ограничители опущены Пациент пытается встать

Работа при 

низкой 

освещенности

• Контроль исполнения предписанных процедур

• Контроль доступа в зоны ограниченного доступа

• Идентификация аномалий в поведении пациентов



• Обучение врачей в университетах (Университет Кейс Вестерн 

Резерв  - Case Western Reserve University in Cleveland  и 

Сиднейский университет - University of Sydney)

• Моделирование медицинских процедур (CAE Healthcare)

• Планирование сложных операций, например на сердце 

(детский госпиталь в Осло)

• Система помощи в проведении операций на позвоночнике

компании Scopis “Holographic Navigation Platform”

Технологии 
смешанной 
реальности
в здравоохранении

https://www.youtube.com/watch?v=SKpKlh1-en0

• Microsoft HoloLens – это носимый 

голографический компьютер: 

технология дополненной реальности, 

которая позволяет привнести 

цифровой мир в реальный мир. 

• Генерация объектов на основе снимков 

КТ и МРТ

«Смешанная реальность – это воплощение 
абсолютного компьютера… Изменения 
придут во все отрасли, где есть 
взаимодействие с физическими объектами 
или их виртуальными проекциями. Мы 
уверены, что появятся новые области, ниши, 
которые сегодня трудно представить.» (Сатья
Наделла, Генеральный директор Microsoft)

https://news.microsoft.com/ru-ru/features/operatsii-bez-syurprizov/

Microsoft HoloLens

https://www.youtube.com/watch?v=SKpKlh1-en0


Microsoft HoloLens помогает врачам
• Гарнитура смешанной реальности Microsoft HoloLens

была использована для создания проекции 
изображения внутренних тканей, сосудов и костей 
пациента во время реконструктивной операции в 
Имперском колледже Лондона 

• Симулятор LucinaAR, созданный в Канадской 
компании CAE, призван помочь врачам отработать 
действия при разных вариантах родовых 
осложнений. Основу симулятора составляют 
детальные манекены матери и младенца. В комплект 
входят очки смешанной реальности HoloLens, с 
помощью которых можно увидеть движение плода и 
оценить эффективность принимаемых мер. 

• Компания CAE в 2017 году продемонстрировала свой
первый продукт с использованием HoloLens. Проект
VimedixAR направлен на обучение студентов-медиков
проведению ультразвуковых исследований.

Источник: https://news.microsoft.com/ru-ru/microsoft-hololens-pomozhet-vracham-nauchit-sya-prinimat-slozhny-e-rody/

Источник: https://news.microsoft.com/ru-ru/hirurgi-ispol-zovali-microsoft-hololens-v-slozhnoj-rekonstruktivnoj-operatsii/

https://news.microsoft.com/ru-ru/microsoft-hololens-pomozhet-vracham-nauchit-sya-prinimat-slozhny-e-rody/
https://news.microsoft.com/ru-ru/hirurgi-ispol-zovali-microsoft-hololens-v-slozhnoj-rekonstruktivnoj-operatsii/


Video.
Тренажер VimedixAR компании CAE для 
обучения студентов-медиков проведению 
ультразвуковых исследований





Интеллектуальный анализ данных для процессов управления 
деятельностью лечебно-профилактического учреждения

• Планирование потока пациентов (оказание услуг ВМП и СМП) на всех уровнях 
детализации

• Автоматическая генерация оптимальных рабочих графиков с учетом ограничений

• Расписание госпитализаций пациентов с учетом ограничений на ресурсы (палаты, 
диагностическое оборудование, операционные, медикаменты и др.)

• Поиск ошибок списания: автоматический анализ курсов лечения на предмет 
корректности списания расходных материалов и медикаментов

• Расчет фактического полного тарифа 

Компания ExpaSoft: решения, реализованные в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина» (Новосибирск)



Контроль и учет места положения медицинского и 
иного оборудования в зданиях медучреждений

• Определение местоположение объектов в 
здании с точностью до одной комнаты

• На объекты устанавливается метка с 
батарейным питанием, работающая в 
нелицензируемом диапазоне 2.4 ГГц. (время 
работы от одной батарейки CR2032 – 2 года)

• В каждую комнату устанавливается Трансивер 
2.4 ГГц – 868 МГц.  Трансивер передает данные 
о видимых им метках на Базовую станцию, 
которых устанавливается несколько на здание. 
Базовая станция посредством Ethernet
интерфейса передает данные на облачный 
сервер, где происходит обработка данных и 
определение местонахождения объекта

• Информация о текущем положении объекта, 
истории перемещения объекта по зданию, 
время перехода объекта из одной комнаты в 
другую, время нахождения объекта в одном 
помещении.

Упрощенная функциональная схема системы



Умные здания и медицинские кампусы
• Диспетчерский мониторинг инженерного 

оборудования и управления установками 
локальной автоматизации (~25% снижения 
затрат на эксплуатацию)

• Мониторинг параметров электроснабжения, 
потребления и качества электроэнергии 

• Умное водо- и теплоснабжение

• Контроль освещения

• Учет в разрезах по потребителям: 
вентустановки, холодильные установки, 
крышные вентиляторы, дренажные насосы, 
освещение, фасадное освещение,  
электронагреватели

• Контроль водоснабжения и протечек

• Защита периметра, в т.ч. 
Интеллектуальными средствами видео-
наблюдения

• Контроль места нахождения медицинского 
оборудования

• Интеллектуальный видео-мониторинг 
внутри зданий (количество людей, 
«сотрудник-гость», аномальные ситуации

• И многое другое

Решения российских партнеров программы Microsoft CityNext




