
 

Ассоциация сосудистых урологов и репродуктологов (АСУР) на 

Международном Форуме по Цифровой Медицине 12 апреля 2019 года  

Конгресс-центр первого МГМУ имени И. М. Сеченова 

 

 

 

 

 

г. Москва 



По приглашению Event-директор IDACB президент АСУР О.Б.Жуков принял 

участие в заседания рабочей группы Международного Форума по Цифровой 

медицине. 

Заседание состоялось 28 марта 2019 г. в Торгово-Промышленной Палате РФ 

 

 
 

 

В ТПП РФ обсудили вопросы подготовки к Международному форуму по 

цифровой медицине. 

 

28 марта 2019 года в Торгово-промышленной палате РФ состоялось 

заседание рабочей группы по подготовке к Международному форуму по 

цифровой медицине, который состоится 12апреля 2019 года в конгресс-

центре Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.  

 

В заседании приняли участие вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, 

директор департамента цифрового развития Владимир Маслов, председатель 

и сопредседатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий 

и цифровой экономики Николай Комлев и Герман Клименко, руководитель 

управления стратегических коммуникаций Первого МГМУ им.Сеченова 

Борис Давыдов, председатель Совета по развитию внешней торговли и 

международных экономических отношений Максим Черешнев.  

 



Максим Фатеев отметил, что Форум проводится в партнерстве с ТПП РФ и 

предложил провести 8-9 апреля 2019 года на площадке ТПП РФ пресс-

конференцию, приуроченную к открытию Форума.  

 

 

 

 

Торгово-промышленные палаты заинтересованы в участии в Форуме, 

отметил Владимир Маслов, поскольку вопросы, связанные с цифролизацией 

сфер близких к нашей повседневной жизни – это самые понятные темы для 

простых граждан, далеких от цифровой экономики.  

 

Герман Клименко обратил внимание на то, что в сфере медицины 

соединяются два важных фактора - социальная ответственность и 

инвестиционная привлекательность: чем больше и лучше мы лечим людей, 

тем больше они потребляют медицинских услуг.  

 

Тем не менее, сейчас ресурс врачей ограничен, ежегодное количество 

выпускников в медицинской сфере не растет, а остается постоянным, при 

этом растет уровень жизни и ее продолжительность. Мы живем в эпоху 

медицинского неравенства, на 150 000 населенных пунктов приходится не 



более 7 000 специалистов. Нагрузка на врачей растет, спрос на качественную 

медицину тоже растет. Следовательно, должно расти качество диагностики и 

в этом, прежде всего, заключается важность цифровых технологий.  

 

 

 

 

Николай Комлев сказал о том, что цифровая медицина - хорошее 

направление, чтобы от слов перейти к конкретике, сделать ее прикладным 

направлением. Предстоящий Форум должен помочь продвижению 

конкретных решений в этой области, поскольку от разговоров о 

трансформации в этой сфере можно довольно быстро перейти к конкретной 

работе.  

 

Форум станет местом встречи для заказчиков и исполнителей в цифровой 

экономике, как готовых решений, так и стартапов, которые представляют 

интерес для последующего внедрения, отметил Максим Черешнев.  



 

 

В завершении участники обменялись мнениями по содержанию деловой 

программы, приглашенным спикерам и организационным вопросам.  

 



Так президент ассоциации сосудистых урологов и репродуктологов Жуков 

Олег отметил, что на состоявшемся юбилейном конгрессе европейской 

радиологии ESR 2019 более пятнадцати сессий за пять дней конгресса 27.02-

03-03 2019 было посвящено применению искусственного интеллекта(ИИ) в 

радиологии и интервенционной хирургии.

 

В своем выступлении   Олег Борисович отметил, что целый павильон был 

отведен для новых технологий  Искусственного Интеллекта. Новые формы 

управления радиологической службы  многопрофильной клиники позволяли 

дистанционно управлять процессами сканирования, болюсного введения 

контрастных средств, хранения и обработки данных лучевого обследования 

больных и формирования заключения с анализом подозрительных участков. 

Заседание рабочей группы Международного Форума по Цифровой медицине 

послужило хорошей площадкой для выяснения предварительных 

потребностей и  уже существующих программных и других цифровых 

продуктов в области здравоохранения, производства фармакологических 

препаратов. Наметившаяся потребность в интеграции среди медицинских 

профессиональных сообществ, информационных порталов и цифровых 

технологий реализовалась в проведение Международный Форум по 

Цифровой Медицине. 

 



12 апреля 2019 года в Конгресс-центр Первого МГМУ имени И. М. Сеченова 

впервые в России состоялся  Международный Форум по Цифровой 

Медицине. 

 

 
 

Конгресс собрал более 500 участников и более 32 компаний производителей 

цифровых технологий, из них 6 зарубежных.  Организатором этого 

мероприятия выступил Фонд развития цифровой экономики России.  Яркая и 

оживленная дискуссия с российскими и зарубежными экспертами по 

цифровой медицине затронула актуальные вопросы  искусственного 

интеллекта(ИИ) в медицине, применение цифровых технологий в онкологии, 

вопросов активного долголетия. 

  



Актуальны для слушателей  были обсуждаемые аспекты  медицины в 

информационном пространстве, телемедицины, электронного 

здравоохранения, инвестиций в цифровую медицину, инноваций 

фармацевтического рынка, также была проведена  презентация цифровых 

медицинских стартапов. 

По приглашению председателя Совета Фонда Г.С Клименко 

 

 

 

президент АСУР О.Б. Жуков принял участие в работе конгресса в качестве 

модератора и спикера с докладом «Искусственный  интеллект и дополненная 

реальность в практическом взаимодействии с цифровой медициной» 

  

 



В своем докладе О.Б.Жуков и содокдладчики из ФГБУ «НМИЦО им 

Н.Н.Петрова А.К Носов, А.Э. Васильев из ФГБУ Гематологический научный 

центр МЗ РФ остановились на базовом определении  ИИ. Они отметили, что 

это автономный комплекс программно-аппаратных средств с интерфейсом, 

представляющий собой виртуальную вычислительную систему, оснащённую 

средствами “технического” воздействий сигналов на сенсорные электронные 

аналоги органов чувствии. ИИ имеет определенные свойства ИИ 

самостоятельного взаимодействия с физической и цифровой  реальностью, 

обеспечивается сегодня способностями биоподобных когнитивных и 

антропоморфно-интеллектуальных рече-мыслительных действий а также 

может обладать возможностями самообучения. Одной из важных и 

дискуссионных функций ИИ может оказаться эвристическая. Остановившись 

на примере дополненной реальности докладчики продемонстрировал модуль 

для 3D медицинской визуализации, разработанный компанией Medapр для 

ротационной ангиографии в виде он-лайн объемного рендеринга с функцией 

передачи цвета и особенностей внутрисосудистого контрастирования.  

  

 

Модуль был использован во время эндоваскулярных операций с 

возможностью 3Д печати полученных изображений для планирования этапов 

лечения при стеноокклюзирующих поражениях легочной артерии. 



  

 

Благодаря этой технологии врачи и  пациент получили возможность лучше 

понять конкретный случай заболевания. О.Б.Жуков рассказал о первом опыте   

международной голографической телетрансляции. Она прошла между 

устройством HoloLens в Кракове и  Бельгии и позволила дистанционно 

участвовать бельгийским врачам в рентгенэндоваскулярной операционной. 

Далее докладчик остановился на спорных факторах прогноза формирования 

раннего рецидива при мультифокальном опухолевом поражении почек, 

который встречался в его хирургической практике, в том числе при синдроме 

Хиппеля- Ландау. 

  



 В выступлении было отмечено, что значимое количество факторов прогноза 

при мультифокальном опухолевом поражении почек: от характера 

гистологического строения тумора, малекулярно- генетических факторов  до  

оснащенности учреждения и предшествующего опыта хирурга могут быть 

оценены с помощью программы с привлечением ИИ для выработки 

стратегии рационального алгоритма обследования, характера оперативного 

лечения и онкопрогноза для каждого конкретного больного 

  

Были озвучены многочисленные преимущества ИИ по сравнению с более 

«традиционными» подходами к автоматизированному анализу, включая 

сокращение времени для специализированной экспертизы медицинской 

визуализации, необходимой для разработки диагностических критериев, а 

также возможность постоянного и персонализированного совершенствования 

алгоритмов по различных нозологиям. Он отметил, что ИИ может 

эффективно работать не  только с изображениями, но разрабатывать 

эргономику  рабочего процесса, совершенствовать методики гибридных 

доступов, создавать четкие прогнозы исхода заболевания, улучшать 

коммуникацию между диагностическими и хирургическими  службами, 

обеспечивать радиационную  безопасность пациентов и многое другое. 

Однако эта технология чревата ограничениями, в том числе требованием 



большого количества  вводимых данных, «самообучением» системы, 

методикой диалога врача c ИИ, «размытых» критериев «норма» и болезнь. 

Из нерешенных проблем ИИ остаются отсутствие в медицине четких   

правовых нормативных документов его использования, не уточнены вопросы 

правосубьектности электронного лица, не разработаны понятия по   

медицинской этики ИИ. Однако эта  насущная потребность будет 

реализована в течение ближайшего времени. В целом, несмотря на известные  

проблемы, ИИ несомненно окажет серьезное влияние в ближайшие 

несколько лет на положительное изменение нынешнего «переломного 

момента» в радиологии, связанных с ней  других медицинских 

специальностей и  будет являться катализатором позитивного изменения  

ландшафта современной  медицины.  

  

Независимым врачебным Ассоциациям, интеллектуальной медицинской 

общественности и Национальным медицинским центрам  целесообразно начать 

плотную интеграцию с юридическими структурами  для разработки общей 

платформы и  создания разрешительной базы с производителями комплексов 

программно-аппаратных средств искусственного интеллекта и дополненной 

реальности. Дальнейшее проведение конференций по цифровой медицине в 

профессиональных сообществах принесет нужную интеграцию аппаратно-

програмных продуктов в востребованных областях здравоохранения. 

 



 
 

 

 

 

 



  


