
Что? Как? 
должны спросить 

творцы искусственного 
интеллекта у врачей 

В. В. Власов, вице-президент, 
Общество специалистов доказательной медицины 

OSDM.ORG 



Уведомление о потенциальном 
конфликте интересов 

Автор выполнял и выполняет контрактные 
работы для правительства, 
фармацевтических и производителей 
медицинского оборудования 

В отношение настоящего сообщения 
релевантных потенциальных 
конфликтных интересов нет 



Trust me, I am doctor 



Искусственный интеллект быстро 
вытесняет натуральный как раз в тех 
областях, где дольше всего учатся и 
больше всего получают. Например — в 
медицине, где специалистов с 
полумиллионным доходом заменяет 
программа, которая намного больше 
знает, несравненно быстрее работает и 
ничего не получает. Даже хирурги уже 
работают с механическими 
помощниками, которые не знают 
усталости и не умеют ошибаться. 
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Models for ischaemic heart disease from 
Corrao and others (used in main analysis) 
and derived from English and others1 18.  

Смещение 



От АСУчивания к информатизации, цифровой медицине (?), AI… 
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Прошедшие конкурсный отбор студенты … 
будут … получать дополнительные 
компетенции по профессиям будущего: 
сетевой врач, IT – медик, специалист по 
наноматериалам, тканевой инженер, 
нанофармаколог, разработчик систем 
«умной доставки лекарств», специалист 
по управлению геномом. 



Клинические рекомендации 

- Мы, кажется, научились их делать 
- Но только не мы, не в России 

- То, что делается, не обязательно 
хорошо (например, рекомендации по 
лечению артериальной гипертензии 
Американской кардиологической 
ассоциации) 
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