
20 - 26 января / 2021 / № 28 газета парламентского собрания 
союза беларуси и россии ТЕХНОЛОГИИ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Российские■ разработ-
чики■научили■искусствен-
ный■интеллект■за■минуту■
определять■ вероятность■
заражения■коронавирусом.■
Какие■цифровые■решения■
в■борьбе■с■заразой■появи-
лись■за■последний■год?

УЗНАТЬ  
ЗА 60 СЕКУНД
На прошлой неделе «Сбер» 

представил обществу сервис 
диагностики COVID-19, ко-
торый за минуту определит 
наличие вируса в  вашем 
организме. Для исследова-
ния понадобятся мобильник 
и специальное приложение. 
Сперва пользователям нуж-
но будет пройти опрос об 
имеющихся симптомах ко-
ронавируса: температура, 
кашель, слабость - всего де-
сять пунктов, затем в дик-
тофон прочитать: «Я наде-
юсь, что мои записи помогут 
справиться с  пандемией», 
немного по дышать в труб-
ку, а в финале - покашлять. 
Готово!

- Подход основан на тех-
нологии искусственного ин-
теллекта или более точных 
методах машинного обуче-
ния на примерах данных от 
больных ковидом и от здоро-
вых волонтеров. Модель де-
лает предсказания на осно-
ве комбинаций полученных 
результатов после опроса 
и заданий. Самая интерес-
ная и  сложная часть  - это 
обработка звука. Сигналы 
превращаются в так назы-
ваемую мел-спектрограмму 
с помощью преобразования 
Фурье, которая показывает 
энергию звука на разных ча-
стотах. А после этого ана-
лизируется глубокой сверх-
точной нейронной сетью. 
В результате каждая из моде-
лей выдает вероятность на-
личия заболеваний, и далее 
они комбинируются, - объяс-
нил принцип руководитель■
лаборатории■искусствен-
ного■интеллекта■«Сбера»■
Леонид■Жуков.

Во время работы исполь-
зовались открытые данные 
и несколько тысяч образцов 
звука дыхания и кашля, со-
бранных с пациентов в рос-
сийских клиниках. Досто-
верность сервиса, конечно, 
не достигает уровня ПЦР-
теста, но для начала вполне 
достаточно. Эксперимен-
тальной площадкой стала 
Москва. Вице-мэр■Анаста-
сия■Ракова■сообщила, что 
с помощью искусственного 
интеллекта уже поставили 
760 тысяч предварительных 
диагнозов.

- Если говорить о перспек-
тиве, то это, конечно же, 
искусственный интеллект, 
система поддержки клини-
ческих решений, цифровое 
зрение, которое стало рутин-
ной функцией во всех поли-
клиниках, - говорит Ракова.

Врачи считают, что прило-
жение имеет право на жизнь 
и будет служить россиянам 
аудитором состояния здоро-
вья, подскажет, когда стоит 
обращаться за помощью спе-
циалистов.

ДОКТОР НА СвяЗи
В конце прошлого года 

Фонд цифровых инициатив 
Евразийского банка раз-
вития объявил конкурс на 
лучшее цифровое решение 
в борьбе с коронавирусом. 
За короткий период было 
подано 163 заявки: семнад-
цать - из Беларуси, тридцать 
пять - из России. В финал по-
пали шестнадцать.

- С финалистами прово-
дились дополнительные 
консультации и сбор уточ-
няющей информации. По-
бедителями стали проект 
B2BCloud, представлен-
ный российской компани-
ей «СмартСтаффинг», про-
ект ForumVR от компании 
10Tech из Казахстана, про-
ект «Онлайн Доктор», раз-
работанный российской 
компанией «Мобильные 
медицинские техноло-
гии», и, наконец, проект 
OnlineEventSpace от ком-
пании «ПЛЮС ТДИ», пред-
ставляющей Беларусь,  - 
рассказал заместитель■
председателя■правления■
ЕАБР■Тигран■Саркисян.

В России телемедицинский 

сервис «Онлайн Доктор» ра-
ботает с 2015 года. Время от-
вета специалиста - три мину-
ты, 62 врача сотрудничают 
с платформой, из них поло-
вина - кандидаты медицин-
ских наук.

Во время пандемии его 
эксперты открыли бесплат-
ные онлайн-консультации 
по профилактике и диагно-
стике коронавируса. Врачи 
на сервисе провели их боль-
ше тысячи. Резкий скачок 
был зафиксирован в первую 
неделю самоизоляции. При 
этом чаще обращались за 
консультацией жители ре-
гионов.

- Победа в конкурсе ЕАБР - 
инструмент для дальней-

шего развития рынка те-
лемедицины в  правовом 
поле и создания комфортных 
условий для формирования 
передовой цифровой экоси-
стемы здравоохранения во 
всех странах ЕАЭС и после 
пандемии. Объем глобаль-
ного рынка цифровой меди-
цины в 2019 году, по данным 
Global Market Insights, достиг 
51,3 миллиарда долларов. 
К 2024 году ожидается его 
рост более чем в два раза. 
Рынок телемедицины в Рос-
сии пока достигает одного 
миллиарда долларов, но уже 
к 2023 году должен удвоить-
ся, - рассказала «СВ» марке-
толог компании■Алена■Ма-
карова.

ПОКАШЛяЙТЕ в СМАРТФОН

■■ Белорусы■ осваивают■ ни-
шу■ по■ проведению■ онлайн-
мероприятий■различного■фор-
мата.■Это■может■быть■деловое■
совещание■или■вечеринка.

- когда началась пандемия, стало 
понятно, что необходимо перехо-
дить в онлайн. но на тот момент 
не было необходимых инструмен-
тов для проведения качественных 
мероприятий в интернете. поэтому 
мы решили создать платформу для 
их проведения с упором на ивент-
агентства и тех, кто проводит фору-
мы и конференции. предоставлять 
инструмент другим, чтобы люди 
смогли сохранить свой бизнес в это 
непростое время. В марте 2020 го-
да мы приступили к разработке, 
а на сегодняшний день провели 
больше пятидесяти мероприятий, - 
рассказал совладелец белорусско-
го ивент-агентства Павел■Гордон.

система работает просто. за-
казчик ставит задачу, оплачивает 
аренду и настройку платформы под 
формат мероприятия. компания 
пользуется популярностью у биз-
несменов и ивент-агентств. гео-
графия большая: беларусь, узбеки-
стан, казахстан, украина и россия.

Член■ Комиссии■ Парламентского■ Собрания■
по■социальной■и молодежной■политике,■науке,■
культуре■и■гуманитарным■вопросам,■практикующий■■
врач-педиатр■Владимир■КРУГЛЫЙ:

- пока трудно говорить, насколько система совершенна и будет 
точна. не думаю, что кашель человека с коронавирусом имеет 
специфические признаки. но данное приложение и не позиционирует 
себя с точной постановкой диагноза. а в качестве ориентировочно-
го теста для людей, имеющих симптомы коронавируса или другой 
респираторной инфекции, чтобы затем обратиться к доктору, - до-
статочно полезная вещь. на работе врачей это никак не скажется, 
поскольку люди и так обращаются к ним за помощью.

В ТЕМУ

тимбилДинг  
на уДаленке
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■■ Меньше■минуты■понадобится■
нейросетевым■алгоритмам■для■
оценки■одного■резюме.

российская компания «смарт-
стаффинг» во время пандемии 
предложила работодателям от-
казаться от классических собесе-
дований. а  анализ компетенций 
 потенциального работника доверить 
искусственному интеллекту, который 
за сорок секунд выдаст результат на 
профпригодность.

- ключевые потребители - мене-
джеры, которые отвечают за раз-
витие и управление ит-продуктами, 
и частные специалисты, которые 
хотят участвовать в проектах. ско-
рость формирования рекомендации 
по составу проектной команды из 
десяти человек в выборке из пяти 
тысяч резюме специалистов, именно 
столько в базе, не превышает 15 ми-
нут, - рассказывает представитель 
компании Филипп■Васякин.

система запросто проанализи-
рует и пул фрилансеров, а также 
поможет найти работников на не-
полный день.

пОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ

■● Приложение■«Сбера»■в■тече-
ние■месяца■будет■доступно■в■App■
Store■и■Google■Play

■● Онлайн■Доктор -■onlinedoctor.
ru

■● Ивент-мероприятия■в■Белару-
си -■tdi.by
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ОТДЕЛ КаДрОВ

спеЦиалист  
по запросу

Дистанционная диагностика - 
веяние времени. Врач  
на расстоянии может 
поставить диагноз  
и спросить мнение коллег...

...но через какое-то время 
людей может полностью 
заменить техника, 
телефон определит 
лечение по симптомам.
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