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ИИ сервисы для цифровой трансформации
здравоохранения (Минздрав России)

• Интеллектуальная обработка медицинской документации и информации с 
носимых устройств

• Предиктивная диагностика для раннего выявления заболеваний

• Интеллектуальная служба второго мнения

• Речевое заполнение медицинских документов
• Системы поддержки принятия врачебных решений. Предиктивная 

аналитика и маршрутизация пациентов

• Распознавание и интерпретация результатов инструментальных
исследований

• Риск-ориентированная оценка деятельности медицинской 
организации

• Ускорение разработки и вывода на рынок новых медицинских 
изделий и лекарственных препаратов

• Выявление эффективных методов оказания медицинской помощи

Сокращение непродуктивного 
времени медицинских 
работников, не связанного с 
лечением пациентов

Повышение качества и 
сокращение сроков лечения

Повышение экономической 
эффективности

Повышение удовлетворённости 
населения

Для пациентов
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Для сферы здравоохранения
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Снижение процента ошибок в 
процессе оказания
медицинской помощи



Отраслевая платформа сервисов ИИ в здравоохранении
(Минздрав России)

Единая 
инфраструктура 
сбора и разметки 
данных в сфере 
здравоохранения в
целях ИИ

Приоритезация планов и 
инициатив национальных 

разработчиков ИИ-решений 
в соответствии с ключевыми

задачами
здравоохранения

Маркетплейс отраслевых
ИИ-сервисов

Правовое 
регулирование и 
система стандартов ИИ
в здравоохранении
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Координация подготовки
кадров для ИИ в

здравоохранении



Основные направления цифровой трансформации в 
Сеченовском Университете

Исследования

Образование

Инновации•Нормативное 
обеспечение
•Дистанционный 
мониторинг
•ИИ
•Математическое 
моделирование ИТ

eHealth (медики)
Программирование
•Бакалавриат
•Магистратура

•Внедрение решений в КЦ и 
институтах 
•Внедрение решений в 
учреждениях РФ
•Внедрение решений в 
других учреждениях 
здравоохранения



Образование

ИТ-Образование специалитет

33.05.01 Фармация (213)
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика (111)
31.05.01 Лечебное дело (1443)
31.05.02 Педиатрия  (303)
30.05.01 Медицинская биохимия (93)
32.05.01 Медико-профилактическое дело (332)
31.05.03 Стоматология  (169)
37.05.01 Клиническая психология (51)

ИТ-образование СПО 

34.02.01 Сестринское дело (113) 
31.02.03 Лабораторная диагностика (14)
32.02.01 Медико-профилактическое дело  (39)
31.02.05 Стоматология ортопедическая (93)
33.02.01 Фармация (33)

Магистратура 
09.04.02 Информационные системы и технологии (2)
01.04.03 Механика и математическое моделирование (5)
19.04.01 Биотехнология  (1)
32.04.01 Общественное здравоохранение (19)
39.04.01 Социология (10)
39.04.02 Социальная работа (4)

Бакалавриат
09.03.02 Информационные системы и технологии (24)
01.03.03 Механика и математическое моделирование (11) 
45.04.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной среде (22)
38.03.02 Менеджмент (17)
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (8)
28.03.03 Наноматериалы (10)
39.03.02 Социальная работа (22)

Школа мастерства 
ИТ-медик (15)
Аналитические исследования биомедицинских объектов (13)

ДПО 
Организация и проведение телемедицинских консультаций и 
дистанционного мониторинга состояния здоровья пациента

Профессиональная практика 
и стажировка 

Аспирантура



• IT-технологии и e-health (Лечебное дело)
• Data Scientist (Интеллектуальные системы в ГС)
• Аналитика Больших данных в медицине и социологии (Интеллектуальные системы в ГС, 

социология)
• Интеллектуальные системы и технологии (Интеллектуальные системы в ГС)
• Интеллектуальные системы поддержки принятия решений (Интеллектуальные системы в ГС)
• Основы web-программирования (Интеллектуальные системы в ГС)
• Нейронные сети (Механика и математическое моделирование)
• Основы биоинформатики и дизайна лекарственных средств (Фармация)
• Стандартизация программных средств и информационных технологий (ИС и технологии)
• Управление программными проектами (ИС и технологии)
• Функциональная аннотация биополимеров (Биоинженерия и биоинформатика)
• Базы данных и основные методы биоинформатики (Биоинженерия и биоинформатика)
• Алгоритмические языки (ИС и технологии)

Новые дисциплины



Научные исследования

Дистанционное наблюдение за 
состоянием здоровья, домашний 

стационар, интернет медицинских вещей

Разработка законодательных и 
нормативных документов

Применение методов ИИ в медицине
Создание дата-сетов

Распознавание образов
Поддержка принятия врачебных решений

Роботы

Математическое моделирование 
эпидемиологических процессов



Международная рабочая группа для разработки 
модельного закона «О цифровом здравоохранении»

Государство Участник РГ Должность
Азербайджанская 
Республика

Асад-заде Джабраил Тофик оглы Директор Центра Информатизации Здравоохранения при Министерстве Здравоохранения Азербайджанской 
Республики

Азербайджанская 
Республика

Сеидов Набиль Забиль оглы Заведующий Отдела политики здравоохранения и реформ Центра Общественного Здравоохранения и 
Реформ Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики

Республика Казахстан Есенбаев Бейбут Салымович Директор Департамента развития электронного здравоохранения Минздрава Республики Казахстан

Республика Казахстан Бекбулатов Фархат Бауржанович Заместитель директора Департамента развития электронного здравоохранения Минздрава Республики 
Казахстан

Республика Казахстан Егизбаева Руслана Тельмановна Руководитель управления политики информатизации Департамента развития электронного здравоохранения 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Киргизская  Республика Станбеков Бахтияр Карыпбекович Директор Центра Электронного здравоохранения при Минздраве Киргизской Республики 

Республика Армения Андреасян Динара Михайловна Минздрав Республики Армения
Республика Беларусь Сидоренко Виктор Александрович Заведующий сектором Программно-информационного обеспечения Минздрава Республики Беларусь

Республика Таджикистан Cайфуддинов Сафар Рахимович Главный специалист по вопросам статистики и медицинской информации Министерства здравоохранения и 
социальной защиты населения

Республика Молдова Галайку Валериу Петрович Начальник службы информационных и коммуникационных технологий, Министерство здравоохранения, труда 
и социальной защиты Республики Молдова

Республика Узбекистан Тухтабаев Тимур Рустамович Заместитель начальника Отдела проектирования информационных систем и бизнес-аналитики Центра развития 
ИКТ Минздрава Республики Узбекистан.

Российская Федерация Артемова Олия Рашитовна Заместитель директора департамента цифрового развития и ИТ Минздрава России

Российская Федерация Лебедев Георгий Станиславович Директор Института цифровой медицины ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)

Российская Федерация Владзимерский Антон Вячеславович Профессор кафедры информационных и интернет технологий ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский
Университет)



Модельный закон СНГ «О цифровом здравоохранении» (далее –
Модельный закон) устанавливает правовые основы организации 
и оказания медицинской помощи с применением 
информационных технологий, в том числе – телемедицинских
технологий, технологий искусственного интеллекта; порядок 
организации документооборота в сфере здравоохранения с 
ведением медицинской документации в форме электронных 
документов; правила трансграничного накопления, обмена, 
использования, хранения и удаления биомедицинских данных в 
электронной форме; принципы обеспечения коллективной (в том 
числе, информационной) безопасности в условиях цифровизации
здравоохранения.

Область действия Закона



Основная идея законопроекта заключается в создании качественно новых, современных 
норм взаимодействия субъектов систем здравоохранения государств – участников СНГ как 
на внутреннем национальном, так и на международном, межгосударственном уровне. 
Законопроект формирует правовую основу общего пространства в сфере здравоохранения, 
направленного на обеспечение беспрепятственного доступа граждан к медицинской 
помощи; решение кадровых, экономических и иных проблем национальных систем 
здравоохранения; унификацию законодательства; становление эффективной правовой 
базы для экономической, производственной и инвестиционной деятельности.

Основная цель разработки Модельного закона заключается в переходе к комплексному 
правовому регулированию отношений субъектов сферы здравоохранения, органов 
государственной власти, граждан с применением информационных технологий, 
отвечающих современным требованиям развития общества и экономики. 

Идея и цель Модельного Закона



• Конкретизировать и стандартизировать виды, формы, способы и условия оказания (в том числе, 
трансграничного) медицинской помощи с применением информационных технологий.

• Разработать правила и механизмы трансграничного накопления, использования и хранения 
биомедицинских данных в целях развития технологий искусственного интеллекта.

• Инициировать развитие цифровой инфраструктуры, включая организационные, финансовые, 
технические, кадровые и программные решения.

• Сформировать общие подходы к стандартизации обмена информацией в электронной форме.
• Создать единые подходы к обеспечению безопасности и качества организации и оказания 

медицинской помощи с применением информационных технологий.
• Создать основу для унификации законодательства государств-участников СНГ, в том числе, с учетом 

международных обязательств государств-участников СНГ.

Задачи Модельного Закона



• Стандартизировать правила и процессы информационного обмена.
• Обеспечить прорывное развитие технологий искусственного интеллекта за счет создания: 
• общих платформ для сбора, обработки, хранения и опубликования наборов деперсонализированных

биомедицинских данных,
• общих открытых библиотек искусственного интеллекта.
• Развить систему трансграничных медицинских услуг, оказываемых, в том числе, дистанционно.
• Внедрить наиболее прогрессивные модели организации медицинской помощи, основанные на 

информатизации и автоматизации производственных процессов, централизации экспертных ресурсов.
• Усилить систему коллективной безопасности и реагирования в чрезвычайных ситуациях, в том числе за 

счет стандартизации и бесшовной интеграции информационных систем, наличия средств аналитики 
данных в реальном масштабе времени и оперативного управления, наличия средств и механизмов 
перераспределения ресурсов.

• Организовать проведение прорывных мультицентровых научных исследований (как в сфере цифрового 
здравоохранения для формирования соответствующей доказательной базы, так и в клинических 
дисциплинах за счет наличия общей цифровой инфраструктуры).

• Реализовать общее пространство непрерывного повышения квалификации медицинского персонала с 
применением наиболее современных педагогических и информационных технологий.

Назначение Модельного закона



• Глава 1. Общие положения
• Глава 2. Информация о здоровье
• Глава 3. Организация документооборота в сфере 

здравоохранения с ведением медицинской документации в 
форме электронных документов
• Глава 4. Организация и оказание медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий
• Глава 5. Организация и оказание медицинской помощи с 

применением технологий искусственного интеллекта
• Глава 6. Понятийный аппарат 

Структура Модельного Закона



Международная рабочая группа «Ad - Hoc Group on 
Application of AI Technologies in Health Informatics (ISO-
TC215-AHG2-AI)»: Washington, US. Member of work group

Report: Application of AI Technologies in Health Informatics 
(Лебедев Г.С., Кошечкин К.А., Клименко Г.С.)

• Key Messages: This report provides a roadmap to future directions in developing standards for AI health 
applications, a fastevolving field. The ISO/TC215 leadership should decide the direction of travel and roads 
to be taken. Key recommendations include the following: - Establish a mechanism to keep the landscape 
map up-to-date, fit for purpose, and accessible - to avoid duplication, overlaps, and conflicts in standards. -
Establish a mechanism to develop/maintain a dictionary of key terms, synonyms, abbreviations, etc. to be 
used in standards development - to standardize and to avoid confusion in terminology used in standards. -
Issue guidance to TC conveners to review existing standards to establish priorities for revision to include 
needed but missing provisions pertaining to AI health application or missing additional standards - to 
ensure that ISO/TC215 and its standards remain relevant. - Develop/maintain a checklist of AI health 
application considerations for use when revising/developing standards - to ensure that all relevant 
considerations are addressed. - Develop/maintain standards for manufacturing, evaluating, and using AI 
health applications, including a management system standard for certifying organizations involved in the 
AI health application life-cycle/supply chain - to foster good practices, safe and effective products and to 
support regulators. 

Сборник «Handbook of Artificial Intelligence in Healthcare», Статья: 
Artificial intelligence in healthcare: directions of standardization

ISO TC215 
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ГОСТ Р. Информатизация здоровья. Интеллектуальные 
методы обработки медицинских данных. Основные 
положения



• основные задачи и цели стандартизации интеллектуальных 
методов обработки медицинских данных;
• организацию работ по стандартизации интеллектуальных 

методов обработки медицинских данных;
• направления применения искусственного интеллекта, 

используемые в медицине;
• классификации случаев применения искусственного интеллекта в 

здравоохранении.

Область применения



• повышение эффективности лечебного процесса и управления им в медицинских 
организациях, учреждениях здравоохранения, органах исполнительной власти в сфере 
здравоохранения;

• контроль и повышение качества медицинской помощи;
• создание условий для стабильного устойчивого развития предприятий и организаций, 

обеспечивающих разработку, внедрение и эксплуатацию интеллектуальных систем в 
сфере здравоохранения;

• создание условий для максимальной доступности и своевременности медицинской 
помощи населению вне зависимости от социального статуса граждан, уровня их 
доходов, места жительства и иных факторов;

• создание условий для получения населением Российской Федерации 
информационных, медицинских и иных услуг, способствующих укреплению здоровья;

• развитие международного сотрудничества и обмена опытом по стандартизации 
интеллектуальных методов обработки медицинских данных

Основные цели



- установление требований к составу и структуре баз знаний о состоянии здоровья, лечебно-диагностическом 
процессе, ресурсах системы здравоохранения, а также к процессам хранения, обработки и представления этой 
информации для последующей их обработки методами искусственного интеллекта;

- установление требований к процессам создания, разметки (подготовки), к структуре, порядкам применения и 
хранения эталонных наборов данных; 

- установление требований к организации терминологических ресурсов и представлению медицинских знаний;
- установление требований к информационному взаимодействию между медицинскими приборами, 

интеллектуальными системами и другими системами автоматизации, используемыми в здравоохранении;
- установление требований к гармонизации стандартов и разработке профилей;
- установление требований к процессам и результатам технических и клинических испытаний, 

пострегистрационного, эксплуатационного контроля программного обеспечения и программно-аппаратных 
комплексов на основе технологий искусственного интеллекта;

- установление требований к жизненному циклу, менеджменту качества и безопасности программного 
обеспечения и программно-аппаратных комплексов на основе технологий искусственного интеллекта;

- установление требований к форме и содержанию результатов работы программного обеспечения и программно-
аппаратных комплексов на основе технологий искусственного интеллекта в соответствии с решаемыми задачами 
в сфере медицины и здравоохранения.

Основные задачи



Технология Область применения

Медицинские 
вмешательства

Обеспечение высокого качества профилактики, диагностики, лечения и медицинского ухода за счет повышения доступности, 
точности и аккуратности медицинских вмешательств.

Цифровой помощник Выполнение надлежащего лечения в течение установленных норм времени за счет постоянного мониторинга состояния 
пациента и оповещения медицинских работников.

Машинное обучение Прогнозирование течения патологического процесса с помощью анализа данных, влияющих на результаты лечения.

Глубокое обучение Возможность обработки большого количества биомедицинских данных разных типов для уменьшения неопределенности при 
принятии клинических решений о лечении.

Обработка изображений Обработка больших объемов медицинских изображений для выявления заболеваний, диагностики, повышения  качества и 
интенсивности обработки и т. д.

Обработка естественных 
языков

Перевод длинных описательных наборов символов, например, при интерпретации записей электронных медицинских карт, 
извлечение и структурирование информации

Распознавание звука Голосовой ввод данных в медицинскую документацию.

Статистические данные Возможность анализа большого объема медицинских данных с целью прогнозирования состояния пациента, контроля 
качества медицинской помощи.

Анализ больших данных 
(Big data)

Обработка больших объемов данных из медицинских и прочих информационных систем в целях организации и управления 
системой здравоохранения, в целях управления здоровьем и качеством жизни населения. 

Прогнозное 
моделирование

Применение моделирования для прогнозирования течения и исходов патологического процесса, рисков осложнений, 
эффективности и исходов лечения (в том числе, в сравнении).

Технологии использования ИИ в медицине и здравоохранении



Технология Область применения

Лучевая диагностика Автоматизированный контроля качества выполненных исследований (полученных изображений), приоритизация результатов 
исследований, выявление признаков патологических процессов, поддержка принятия решений при дифференциальной 
диагностике, морфометрия, сравнительный анализ исследований, выполненных в динамике, формирование проектов 
описаний результатов исследований, голосовое заполнение медицинской документации

Патоморфология и 
цитология

Автоматизированный контроля качества выполненных исследований (полученных изображений), приоритизация результатов 
исследований, выявление признаков патологических процессов, поддержка принятия решений при дифференциальной 
диагностике, морфометрия, сравнительный анализ исследований, выполненных в динамике, формирование проектов 
описаний результатов исследований, голосовое заполнение медицинской документации

Дерматология Обнаружение и классификация злокачественных новообразований кожи (в том числе, при скрининге)

Офтальмология Обнаружение и классификация глазных болезней по диагностическим изображениям

Терапия Выявление рисков, прогнозирование осложнений/результатов; система поддержки врачебных решений; подбор терапии. 
Роботизированное выполнение инвазивных и неинвазивных манипуляций, содействие в уходе за пациентом.

Кардиология Количественное определение, компьютерное обнаружение патологий, диагностика и дифференциальная диагностика; 
выявление рисков, прогнозирование исходов, результатов; система поддержки клинических решений

Неврология, урология, 
хирургия

Прогнозирование осложнений/результатов; система поддержки врачебных решений. Роботизированное выполнение 
инвазивных и неинвазивных манипуляций, содействие в уходе за пациентом.

Анестезиология, 
отделение интенсивной 
терапии (ОИТ)

Система непрерывного мониторинга; прогнозирование осложнений/результатов. Роботизированное выполнение инвазивных и 
неинвазивных манипуляций, содействие в уходе за пациентом.

Неотложная помощь Система транспортировки и сортировки; система непрерывного мониторинга; прогнозирование осложнений/результатов. 
Роботизированное выполнение инвазивных и неинвазивных манипуляций.

Использование ИИ в медицинских специальностях



• Система интеллектуального поиска обработки медицинского контента для доказательной 
медицины (Sechenov DataMed)

• Система управления потоками пациентов на основе интеллектуальной обработки данных 
анкетирования (первичный скрининг)

• Интеллектуальная система распознавания патологий на снимках глазного дна
• Морфологическое  цифровое хранилище  онкологического и урологического профилей в 

составе единого хранилища медицинских изображений Сеченовского университета
• Интеллектуальная система мониторинга лежачих пациентов и распознавания действий 

палатных медицинских сестер в ФЦ паллиативной медицины
• Интеллектуальная система управления оперблоком УКБ№1
• Интеллектуальная система мониторинга пациентов, находящихся на реабилитации (с 

травмами спинного мозга, другими состояниями, ограничивающими движение пациентов)
• Применение ИИ для анализа рисков дефицита лекарственных препаратов
• Технологии проактивного мониторинга в составе умной среды обитания

Внедрение прикладных решений ИИ



Аппаратно-программный комплекс для автоматизации 
оцифровки микроскопических препаратов

Совместно с
• Институт урологии
• Кафедра патологической анатомии имени академика А.И. 

Струкова
Цель работы. Создание доступного (стоимостью от 2-3 тыс долларов) прибора (аппаратно-
программного комплекса) для сканирования и оцифровки макропрепаратов.
Задачи.
1) Создание платформы (предметного стола) для автоматизированного перемещения 

макропрепарата по двум осям на базе типового микроскопа
2) Адаптация типовой видео камеры для оцифровки 
3) Создание программного обеспечения с открытым интерфейсом управления платформой 

и видео камерой для автоматизации сканирования микропрепарата, сборки полученных 
данных в DICOM формате, сохранение и передача на DICOM сервер

4) Отработка технологии применения созданного аппаратно-программного комплекса для 
оцифровки данных микроскопии

5) Оцифровка и создание дата-сетов по нормально и патологической морфологии 
предстательной железы

6) Создание на базе дата-сета интеллектуального решения для поддержки принятия 
решения при патоморфологическом анализе заболеваний предстательной железы



Мониторинг лежачих пациентов



Мониторинг оборота операционных столов 

•Обнаружение события «Пациент на столе»
•Обнаружение события «Работает операционная 
бригада»
•Обнаружение события «Операционная бригада 
закончила работу»
•Обнаружение события «Стол свободен»
•Информирование о событии
•Формирование отчета о загрузке столов
•Интеграция с системой управления оперблоком



Применение ИИ для анализа рисков дефицита 
лекарственных препаратов

• Scientific approaches to the digitalization of drugs assortment
monitoring using artificial neural networks // In: Czarnowski I., 
Howlett R., Jain L. (eds) Intelligent Decision Technologies. IDT 2020

Статья

Проведен анализ проблемной области дефицита лекарственных средств и 
возможностей технологий машинного обучения и нейронных систем. 

В результате полученной информации был проведен научный поиск 
перспективных возможностей совмещения этих направлений. 

Предложена модель нейронной сети.

Результаты



Интернет-приложение Sechenov DatMed
с клиническими рекомендациями доказательной медицины

Вид в браузерах - Chrom, Opera, Safari

Мобильное 

приложение



Накопленные объемы биомедицинской информации

Более 15,5 тыс. ежедневных публикаций в  рецензируемых 
биомедицинских журналах и изданиях

Накопленные объемы:

- PubMed > 32,5 млн, PMC > 7 млн.

- Web of Science Core Collections > 1,4 миллиарда ссылок из 
более 20 тысяч источников публикаций

- Microsoft Academic Search (2020 год) по разделу 
Медицина > 26 миллионов публикаций и более 17 
миллионов по разделу Биология. Биохимия - более 5 млн 
публикаций, более миллиона относятся к категории 
Генетика.

- Google Scholar не сообщает об объеме ссылок, но напр. по 
запросу “Covid 19” > 1,32 млн. публикаций



Фрагмент листинга доступа к биомедицинским базам данных NCBI
(записи в базах по запросу 17.03.2021 12-56 p.m.)

PubMed bibliographic record – 32 284 012 записей. 
Protein sequence record – 920 530 520 записей. 
Core Nucleotide db – 45 6212 223 записей. 
Identical Protein Groups DB – 383 687 492 записей. 
Core Nucleotide db – 456 212 223 записей. 
Three-dimensional molecular model – 175 563 записей. 
Protein classification by domain architecture – 149 718 
записей. 
protfam DB – 198 764 записей. 
Genomic sequences, contigs, and maps – 74 595 записей. 
Annotinfo Database - 1262 записей. 
Genome Assembly Database – 986 980 записей. 
BioProject Database – 502 653 записей. 
BioSample Database - 16793312 записей. 
BlastdbInfo Database - 10632061 записей. 
Books Database - 1009926 записей. 
Conserved Domain Database - 62852 записей. 
ClinVar Database - 893346 записей. 
dbGaP Data - 363665 записей. 
Internal Genotypes and Phenotypes database - 136796 
записей. 
grasp Data - 7862970 записей. 
dbVar records - 6103067 записей. 

Gene database – 50 034 780 записей. 
GEO DataSets – 4 443 904 записей. 
Genes Expression Omnibus – 128 414 055 записей. 
HomoloGene Database – 141 268 записей. 
Medgen Database - 322082 записей. 
MeSH Database - 348229 записей. 
NcbiSearch Database - 3941 записей. 
NLM Catalog Database - 1625214 записей. 
OMIM records - 27088 записей. 
Orgtrack Database - 7265 записей. 
PubMed Central - 6954640 записей. 
PopSet sequence record - 359338 записей. 
Protein Cluster record - 1137329 записей. 
PubChem BioAssay Database - 1229106 записей. 
BioSystems Database - 983968 записей. 
PubChem Compound Database - 109803094 записей. 
PubChem Substance Database - 282143789 записей. 
SeqAnnot Database - 288838 записей. 
Single Nucleotide Polymorphisms - 720643623 записей. 
SRA Database - 13640071 записей. 
Taxonomy db - 2444193 записей. 
Biocollections db - 8449 записей. 
GTR Database - 76918 записей. 



Поиск документов. Гипотеза мешка слов

Мешок слов
“Bag of Words”

Смысловое содержание документа 
определяется словами его образующими и
не зависит от порядка их расположения 
в документе  

нормализов
анный 
мешок слов 
документа



SARS CoV-2 и Covid-19 (29.09.2020)

Количество еженедельный публикаций по проблематике

Публикаций нарастающим итогом

в среднем 12 тыс. док/месяц

400 документов в сутки



SARS CoV-2 и Covid-19 (17.02.2021)



Сбор доказательств



Разметка русско-язычного документа

Выделяемые классы сущностей

Вирус

Часть тела, орган или компонент органа

Ткань

Клетка

Компонент клетки

Ген или геном

Медицинское устройство

Фармакологическое вещество

Химическое вещество

Область тела

Признак или симптом

Лабораторная процедура

Диагностическая процедура

Лечебная или профилактическая процедура

Физиологическая функция

Патология

Болезнь или синдром

Травма или отравление



Поиск похожих с использованием меры косинусной 
близости

ID PM Название публикации
32161408 Lack of maternal-fetal SARS-CoV-2 transmission.
32220285 Management of pregnant women infected with COVID-19.
32319449 A pregnant woman and the SARS-CoV-2 infection: how are barriers easily crossed?
32382001 [Maternal and neonatal consequences of coronavirus COVID-19 infection during pregnancy: a scoping 

review].
32145714 [Analysis of the pregnancy outcomes in pregnant women with COVID-19 in Hubei Province].
32151335 Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant 

women: a retrospective review of medical records.
32151334 What are the risks of COVID-19 infection in pregnant women?
32192711 Emergency Caesarean delivery in a patient with confirmed COVID-19 under spinal anaesthesia.
32305459 Unlikely SARS-CoV-2 vertical transmission from mother to child: A case report.
32266184 Infants Born to Mothers With a New Coronavirus (COVID-19).
32220284 Clinical features and obstetric and neonatal outcomes of pregnant patients with COVID-19 in Wuhan, China: 

a retrospective, single-centre, descriptive study.
32234132 [First case of neonate with COVID-19 in China].
32371465 Covid-19: adverse mental health outcomes for healthcare workers.
32350026 Guillain-Barr? syndrome related to COVID-19 infection.
32219471 [Maternity protection-also during the corona crisis].
32035511 2019-nCoV epidemic: what about pregnancies?
32213786 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: Responding to a Rapidly Evolving Situation.
32245738 [First case of neonatal infection due to SARS-CoV-2 in Spain].
32363217 First case of neonatal infection due to COVID 19 in Spain.
32207592 [Anesthesia management in cesarean section for a patient with coronavirus disease 2019].
32298273 The SARS-CoV-2 receptor ACE2 expression of maternal-fetal interface and fetal organs by single-cell 

transcriptome study.
32142773 Evidence for Gastrointestinal Infection of SARS-CoV-2.
32382516 Severe COVID-19 infection in pregnancy requiring intubation without preterm delivery: A case report.
32302459 COVID19 and acute coagulopathy in pregnancy.
32249471 Lung ultrasound and computed tomographic findings in pregnant woman with COVID-19.
32267662 Pregnancy and Sars-Cov-2: A Novel Virus in a Unique Population
32233816 Novel coronavirus in a 15-day-old neonate with clinical signs of sepsis, a case report.
32337795 Clinical role of lung ultrasound for the diagnosis and monitoring of COVID-19 pneumonia in pregnant women.

32361635 Analysis of complement deposition and viral RNA in placentas of COVID-19 patients.
32341945 COVID-19: Fever syndrome and neurological symptoms in a neonate.

Ищем похожие  на q-документ из коллекции D, 
документ q представлен вектором нормализованных 
термов, в т.ч. N-граммами.

q -



Поиск похожих



Похожие по выделенному тексту



Лекарственные взаимодействия DDI

Информация о взаимодействиях действующих веществ на примере Абемациклиба

Классификаторы поиска – МКБ-10, АТХ-классификатор, 
Фарм.указатель



Поиск лекарственных взаимодействий с 
использованием нейронной сети BERT-топологии на 
примере Curcumin

Запрос: Curcumin (куркумин)

PubMed 
16 602 док

PMC
42 648 док

Результат – размеченный текст с 
обнаруженными фактами DDI

№ - 121

Отправлено ->  

Curcumin , a phytochemical from rhizomes of the plant 
Curcuma longa , has been reported to exert potential 
anticancer properties in various cancer types , including 
acute myeloid leukemia ( AML ) .

Возвращено сеткой    ->  

[DRUG] , a phytochemical from rhizomes of the plant 
Curcuma longa , has been reported to exert potential 
anticancer properties in various cancer types , including 
acute myeloid leukemia ( AML ) .
Тип DDI ->  effect

Источник - >
Pharmacokinetic drug interactions with clopidogrel: 
updated review and risk management in combination 
therapy
Ther Clin Risk Manag. 2015 Mar 19;11:449-67. doi: 
10.2147/TCRM.S80437. eCollection
2015.PMID: 25848291

Место в источнике 
Абзац 2, предложение – 4

Embeding (векторное 
представление документов)

Сеть обучена и развернута. Совместно с Институтом трансляционной медицины и биотехнологий (В.Тарасов) проводим оценку 
качества выявления лекарственных взаимодействий.

Поиск и выявление фактов с 
признаками взаимодействий

Выявление 
именнованных
сущностей –
ЛП [Drug]



Перспективные пациент-ориентированные цифровые 
сервисы

Создание единого цифрового 
фронт-офиса Клинического центра

Внедрение  электронной системы 
персонификации пациентов 

Интеграция в МИС сведений с мобильных 
приложений и устройств дистанционного 

мониторирования

Внедрение цифровых образовательных 
программ для пациентов с элементами 

геймификации

Создание интеллектуального сервиса 
персонализированного предложения 

услуг и сбора обратной связи от 
пациента

Внедрение сервиса планирования 
индивидуальных траекторий лечения и 

обследования пациента и использованием 
ИИ



Перспективные персонал-ориентированные цифровые 
сервисы

Внедрение сервиса голосового 
заполнения медицинской документации

Создание визуально удобного интерфейса ЕАИС с 
возможностью его настройки под конкретного 

пользователя

Создание сервиса поддержки принятия и 
контроля врачебных решений

Разработка и внедрение IT-системы «красных 
флажков»  показателей здоровья пациентов

Внедрение системы интеллектуального 
оборота лекарственных средств и расходных 

материалов

Создание  сервиса обработки и 
анализа диагностических данных с 

использованием искусственного 
интеллекта
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