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С развитием современных цифровых технологий все более актуализируется роль искусственного 
интеллекта (ИИ) применительно к управлению здравоохранением, ведением пациента от момента 
обследования, постановки диагноза, лечения и до выздоровления. Поиск и определение места ИИ 
в рассматриваемых нами ситуациях  позволяют включить в процесс выздоровления и реабилитации 
весь спектр услуг, в том числе лекарственное обеспечение с возможностью контроля реального 
получения медицинских препаратов конкретным пациентом. Широкий охват вовлеченных в процесс 
специалистов, задействованных в ходе насыщения электронного профиля пациента конкретными 
данными, даст возможность проводить лечение максимально эффективно, что в конечном итоге 
позволит повысить качество жизни населения страны.

Ключевые слова: искусственный интеллект, электронный профиль пациента, информационные 
технологии, передовые современные информационные технологии в здравоохранении.

Стремительный рост цифровой экономики1 стал 
объективной реальностью, этому способствовала 

и деятельность Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ, направленная на оперативное инфор-

1 В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» цифровая экономика определена как хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов 
анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффектив-
ность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. Там же 
дана трактовка такому понятию, как экосистема цифровой экономики, которая представляет собой некое партнерство 
организаций, обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических платформ, прикладных 
интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем органов государственной власти РФ, организаций 
и граждан.
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мационно-аналитическое сопровождение и эксперт-
ную поддержку деятельности Правительства по ос-
новным вопросам социально-экономического разви-
тия страны в сферах финансов, промышленной по-
литики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, 
энергоэффективности, охраны окружающей среды, 
стратегического планирования, проектного управле-
ния, регионального развития, социально-трудовых 
отношений, образования, инноваций, информацион-
ных технологий, здравоохранения и многих других 
вопросов.

Не секрет, что эффективность внедрения цифро-
вых технологий и цифровой экономики в целом все-
цело зависит от человеческого фактора. Обратимся 
к выводам Н.Н. Соловых, который, фокусируя внима-
ние на кадровом аспекте цифровой экономики, отме-
чал следующее: «Ключевой ресурс цифровой эконо-
мики – человек, роли, функции и компетенции которого 
в цифровой среде существенным образом изменятся. 
Человек цифровой экономики – это личность, не 
только адаптированная к возможностям и ограни-
чениям цифровой экономики, но и повседневно 
пользующаяся ее благами... Работник в цифровой 
экономике как пользователь цифровых технологий – 
это и профессионал, и обучающийся. Знаний об ин-
формационных технологиях, основных моделях их 
применения недостаточно для эффективной дея-
тельности профессионала. Необходимо обладать 
компетенциями XXI в., то есть обладать не только 
возможностью уверенного и эффективного исполь-
зования информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ), но и возможностью непрерывно учиться 
и совершенствоваться, превращать идеи в действия 
через творчество, через инновации и оценку рисков, 
через умение планировать и управлять проектами, 
критически и творчески мыслить. Новые компетен-
ции – это инициативность и ответственность, адаптив-
ность и инновационность, предприимчивость и эмо-
циональный интеллект» [1].

Новые компетенции обычно осваиваются в рамках 
ассоциативных структур, объединяющих профессиона-
лов и ориентированных на повышение человеческого 
(кадрового) потенциала организаций любой отрасли. 
Для отрасли здравоохранения характерно наличие 
множества ассоциативных структур, взаимодействую-
щих как друг с другом, так и с ассоциативными профес-
сиональными структурами, без консолидации с кото-
рыми эффективное развитие отрасли не представляет-
ся возможным.

В качестве примера можно привести создание 
в 2018 г. Ассоциации разработчиков и пользовате-
лей искусственного интеллекта в медицине «Нацио-
нальная база медицинских знаний» (НБМЗ), при-
знанное важнейший шагом в реализации Стратеги-
ческой дорожной карты «Искусственный интеллект 

в медицине. Цифровое здравоохранение», разрабо-
танной и принятой в рамках прошедшего 26–28 июня 
2018 г. в Москве Всероссийского консилиума заслужен-
ных врачей России. Данная инициатива была поддер-
жана не только Национальной ассоциацией Заслужен-
ных Врачей России, но и Российской венчурной компа-
нией (РВК), Агентством стратегических инициатив 
(АСИ), а также Национальным Агентством Социальных 
Коммуникаций (НАСК). Цели созданной Ассоциации та-
ковы: объединение участников рынка для решения ак-
туальных задач, связанных с созданием и развитием 
национальных систем поддержки принятия врачебных 
решений и систем искусственного интеллекта (ИИ) для 
здравоохранения. Направлениями работы Ассоциации 
стали: (1) – обеспечение равного доступа для россий-
ских разработчиков систем поддержки принятия вра-
чебных решений (СППВР) к валидированным биомеди-
цинским данным; (2) – участие в создании федеральной 
сети сбора первичных биомедицинских данных; (3) – 
поддержку развития рынка СППВР с целью повышения 
эффективности работы здравоохранения, сокращения 
смертности, заболеваемости и врачебных ошибок, вне-
дрению новых инновационных разработок для меди-
цины и здравоохранения; (4) – создание доступной, 
вариативной, обширной экспертной среды в сфере 
разработки и практического применения цифровых 
технологий в системе здравоохранения. Участника-
ми Ассоциации стали разработчики инновационных 
продуктов для здравоохранения, медицинские орга-
низации, другие участники рынка, а также частные 
лица. В Наблюдательный совет Ассоциации вошли 
представители Российской венчурной компании, 
Всероссийского Союза Страховщиков, Националь-
ной ассоциации Заслуженных врачей РФ, руководи-
тели медицинских и образовательных организаций. В 
соответствии с уставными и стратегическими доку-
ментами Ассоциации, она открыта для всех участни-
ков рынка и планирует активную работу по продви-
жению технологий ИИ и взаимодействию с предста-
вителями государства, врачебного сообщества, нау-
ки, образования и бизнеса. По мнению инициаторов 
создания Ассоциации и ее участников, консолидация 
усилий российских разработчиков в рамках Ассоциа-
ции станет важным фактором развития продуктов 
Нейронет и Хелснет, созданных в рамках Националь-
ной технологической инициативы (НТИ), и ускорен-
ного внедрения передовых технологий ИИ в клиниче-
скую практику2.

Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет (ВолгГМУ) в 2019 г. активно включился в рабо-
ту Ассоциации, приняв участие в онлайн-конференции 
«Цифровая медицина: онтологии в обращении ле-
карств»3. В том же году в ВолгГМУ при Научном цен-
тре инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) 
была создана Лаборатория фармакоэкономики, 

2 С Информационной справкой об Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) можно ознакомить-
ся на ее сайте. URL: http://nbmz.ru/ob-association/ (дата обращения: 15.03.2020).

3 Информация о конференции размещена на официальном сайте ВолгГМУ по адресу: URL: https://www.volgmed.ru/ru/
news/content/2019/06/10/8010/ (дата обращения: 19.02.2020).
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цифровой медицины и искусственного интеллекта4, 
которая, как и другие научные лаборатории, взаимо-
действует с университетским Центром инноваций5.

Авторами настоящей статьи в целях расширения 
представлений по вопросам влияния на процесс ве-
дения пациента влияния ИИ предлагается следующее: 
процесс управления и контроля сохранить за грамот-
ным и ответственным специалистом.

В случае правильного заполнения базы данных 
ИИ такой специалист действительно сможет соста-
вить и просчитать алгоритм принятия решения по при-
менению клинического протокола в отношении кон-
кретного пациента. Однако требовать от врача без-
альтернативного следования рекомендациям ИИ счи-
таем неправильным. Дело в том, что в ходе формиро-
вания результатов обследования, которые впослед-
ствии будут загружены на сервер или в облачную па-
мять могут происходить сбои, что в результате отри-
цательно скажется на алгоритме последующего лече-
ния. Кроме того, следует изначально учитывать тот 
факт, что результаты отдельных анализов и общего 
обследования в целом не являются статическими ве-
личинами, и на современном этапе развития цифро-
вой медицины ИИ не сможет запрашивать   и получать 
такие оперативные данные, которые может отследить 
врач, опираясь на свои текущие наблюдения. По мне-
нию авторов, базируясь на фундаментальном пони-
мании того, что клинические протоколы с момента 
своего возникновения носят рекомендательный ха-
рактер, это положение следует оставить неизменным.

Изначально необходимо также учитывать то об-
стоятельство, что могут существовать различные 
клинические ситуации, когда есть незначительные 
на первый взгляд нюансы. Однако они могут оказы-
вать впоследствии решающее значение на ход всего 
лечения и последующего выздоровления пациента.

Не стоит забывать о том, что есть методы обсле-
дования, требующие, помимо врачебного опыта, еще 
и тактильных ощущений самого доктора (это касает-
ся, к примеру, пальпаторного метода обследования). 
Предположим, проводится пальпаторный осмотр 
лимфатических узлов головы и шеи. Выявляется 
их характеристика, формирующая дальнейшие 
предпосылки к постановке диагноза с последующим 
назначением лечения. Хотя и существуют методы 
их обследования с использованием, например УЗИ, 
но этот подход относится к дополнительным мето-
дам, которые могут помочь расширить понимание 
врачом тяжести процесса. Поэтому, на наш взгляд, 
стоит особо обратить внимание на то, чтобы именно 
управление ИИ и его настройка непременным образом 
оставались за человеком. В рамках этой логики, требо-
вание жесткой привязки выбранного ИИ алгоритма    
лечения с использованием текущих клинических ре-
комендаций для конкретного пациента становится 
абсолютно неприемлемым.

Часть контрольных функций в виде анализа про-
водимого лечения, его соответствующего фармако-
логического обеспечения и других количественных и 
качественных показателей в целях фиксации данных 
статистического учета вполне допустимо доверить 
ИИ, который воспринимается нами лишь в качестве 
инструмента достижения целей специалистов. Имен-
но этот подход лежит в основе описанного нами ра-
нее такого междисциплинарного направления иссле-
довательской деятельности,   как управление марш-
рутизацией лечебного процесса в амбулаторной прак-
тике на хирургическом стоматологическом приеме [2].

Считаем важным обратить внимание на следую-
щие моменты.

Во-первых, включение в электронную базу све-
дений по конкретному пациенту всех видов анализов 

4 Научное руководство деятельностью НЦИЛС в ВолгГМУ осуществляют: академик РАН Владимир Иванович Петров, 
руководитель отдела экспериментальной и клинической фармакологии; академик РАН Александр Алексеевич Спасов, 
руководитель отдела лекарственной токсикологии; член-корреспондент РАН Иван Николаевич Тюренков, руководитель 
лаборатории сердечно-сосудистых средств; профессор Александр Александрович Озеров, руководитель химико-фарма-
цевтического и научно-производственного отделов. В качестве основных задач НЦИЛС провозглашены: (1) – осуществле-
ние научно-исследовательских работ, направленных на развитие новых направлений в фармакологии; (2) – разработка 
и создание новых отечественных лекарственных препаратов; (3) – апробация и внедрение в практическое здравоохране-
ние отечественных эффективных лекарственных средств; (4) – подготовка высококвалифицированных научно-педагоги-
ческих кадров. Кроме Лаборатории фармакоэкономики, цифровой медицины и искусственного интеллекта в состав 
НЦИЛС вошли: Лаборатория нейропсихотропных средств; Лаборатория фармакологии сердечно-сосудистых средств; 
Лаборатория метаботропных лекарственных средств; Лаборатория фармацевтических аналитических исследований; 
Лаборатория токсикологии; Лаборатория синтеза инновационных лекарственных средств.

5 Целью работы Сектора инноваций (СИ) ВолгГМУ является развитие инновационной деятельности и реализация 
наукоемкой продукции Университета. Для достижения цели СИ выполняет следующие задачи: (1) – разработка и внедре-
ние инновационной стратегии Университета совместно с проректором по научной работе; организация работ по поиску 
инвесторов и покупателей наукоемкой продукции Университета совместно с ее разработчиками; (3) – организация ре-
кламной и выставочной деятельности Университета в сфере инновационных разработок. В соответствии с поставлен-
ными целями и задачами Сектор инноваций реализует следующие функции: осуществляет разработку инновационной 
стратегии Университета; проводит выбор готовой к реализации (трансферту технологий) наукоемкой продукции Уни-
верситета посредством инвентаризации имеющихся разработок подразделений, приведения предложений совместно  
с разработчиками к единой форме; проводит поиск инвесторов и покупателей наукоемкой продукции Университета; орга-
низует информационно-обучающие мероприятия по основам инновационной деятельности для сотрудников Университета; 
организует участие Университета в выставках, ярмарках.
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и обследований, которые ему проводились незави-
симо от места их проведения. Это позволит макси-
мально четко проследить ход заболевания, его раз-
витие в зависимости от процесса лечения, исходы и т.д.

Во-вторых, подключить к электронной базе ап-
течные сети всех организационных форм и форм 
собственности. Этот шаг поможет выявить и оценить 
достаточность соответствующего фармакологиче-
ского обеспечения, эффективность медицинских 
препаратов и их влияние на ход заболевания и со-
стояние пациента.

В-третьих, сделать возможным доступ врача лю-
бого профиля, в независимости от его места работы 
(поликлиника, стационар, иное лечебное учрежде-
ние) к электронному профилю пациента. Максималь-
но широкий и полный охват информации по конкрет-
ному пациенту позволит врачу, в том числе опираясь 
на результаты анализа, проведенного к этому момен-
ту ИИ на основе согласованных стандартных мето-
дик, выбрать наиболее верный путь по постановке 
диагноза и проводимому лечению.

Создание продвинутых цифровых технологий по-
зволит существенно упростить доступ врача к ин-
формации по конкретному пациенту, вне зависимо-
сти от нахождения центра сбора имеющихся сведе-
ний. В связи с этим отпадает необходимость строгой 
привязки конкретного пациента к какому-либо учреж-
дению. На этом этапе возникает вопрос о том, на ка-
ком уровне отрасли здравоохранения может создавать-
ся такой центр. По мнению авторов, исполнение такой 
функции следует делегировать первичному звену 
в здравоохранении. Это относится и к стоматологии.

Еще в 2004 г. П.В. Чернов в своей диссертации 
на соискание ученой степени кандидата медицин-
ских наук «Оптимизация работы стоматологической по-
ликлиники на основе информационных технологий» 
отмечал, что существующие методы воздействия на 
лечебно-диагностический процесс в стоматологиче-
ских поликлиниках посредством обучения, админи-
стративных и организационных приемов, должного 
ресурсного обеспечения и финансирования не повы-
шают его эффективность, так как они не могут в 
полной мере уменьшить неточности, ошибки и несо-
гласованность в действиях врачей. Кроме того, 
при традиционном управлении взаимодействие вра-
чей, а также решения главного врача недостаточно эф-
фективны, так как часто не обеспечены своевременной, 

полной и достоверной информацией о проблемах и ре-
шениях врача в его работе с пациентами [3]. Необходи-
ма оптимизация работы стоматологической поликлини-
ки на основе современных информационных (на се-
годняшний день – цифровых) технологий.

В стоматологии важнейшая роль, на наш взгляд, 
отводится хирургической стоматологии. Поскольку 
именно к врачу стоматологу-хирургу в конечном сче-
те стекается вся информация по амбулаторному 
стоматологическому пациенту (законченное тера-
певтическое, парадонтологическое лечение), на-
пример, перед тем как (в случае необходимости) 
будет проводиться протезирование. При неблаго-
приятном исходе, именно хирург будет вынужден 
направить пациента на стационарное лечение в 
профильное учреждение. В любом случае оцифро-
ванные сведения по результатам проведенных об-
следований, методам лечения, фармакологическому 
обеспечению следует сделать доступными любо-
му врачу на любом этапе лечения и реабилитации 
пациента вне зависимости от того, где пациент по-
лучает медицинскую услугу в данный конкретный 
момент.

Еще раз подчеркнем, что развитие технологиче-
ского процесса, в том числе за счет его цифровиза-
ции, призвано способствовать расширению возмож-
ности максимально быстрого и эффективного оказа-
ния медицинской квалифицированной помощи нуж-
дающимся. Управлять этим должен только высоко-
квалифицированный и сертифицированный специа-
лист, несущий ответственность за свои действия.
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