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Искусственный Интеллект (ИИ, Artificial Intelligence) на протяжении последних нескольких лет все чаще привлекает 
внимание специалистов различных областей науки и техники, включая медицину. Подтверждением тому является 
существенное увеличение финансирования на разработку моделей ИИ. Прогресс в машинном обучении, доступность 
больших наборов данных и увеличение вычислительной мощности компьютеров активно способствуют применению 
ИИ во многих сферах деятельности человека. Машинное обучение (Machine Learning – ML), как разновидность ИИ, 
позволяет автоматически формировать математические модели на больших наборах данных и использовать их для 
решения актуальных задач, в том числе для прогнозирования различных событий в акушерстве и неонатологии. 
Дальнейшая интеграция искусственного интеллекта в перинатологию будет способствовать развитию этого важного 
направления медицины в будущем. В обзоре представлены основные аспекты применения ИИ и ML, указаны возмож-
ные точки их приложения в медицинской науке и потенциальные ограничения и проблемы ИИ, а также намечены 
перспективы и обозначен вектор развития в контексте интеграции ИИ и перинатальной медицины.
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Artificial intelligence (AI) has recently become an object of interest for specialists from various fields of science and technology, 
including healthcare professionals. Significantly increased funding for the development of AI models confirms this fact. 
Advances in machine learning (ML), availability of large data sets, and increasing processing power of computers promote the 
implementation of AI in many areas of human activity. Being a type of AI, machine learning allows automatic development of 
mathematical models using large data sets. These models can be used to address multiple problems, such as prediction of 
various events in obstetrics and neonatology. Further integration of artificial intelligence in perinatology will facilitate the 
development of this important area in the future. This review covers the main aspects of artificial intelligence and machine 
learning, their possible application in healthcare, potential limitations and problems, as well as outlooks in the context of AI 
integration into perinatal medicine.  
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Т ермин «искусственный интеллект» (ИИ) был впервые 
предложен Джоном Маккарти в «Дартмутском летнем 

исследовательском проекте по искусственному интеллекту» 
в 1955 г. [1]. ИИ был определен как способность машин 
к обучению и проявлению интеллекта, что резко контрасти-

рует с естественным интеллектом, демонстрируемым людь-
ми и животными. С тех пор технологии ИИ быстро развива-
лись. В последние годы компьютеры, оснащенные терабайт-
ными хранилищами и высокопроизводительными централь-
ными и графическими процессорами, с впечатляющим 
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успехом справляются со все более сложными учебными и 
практическими задачами [2]. ИИ переживает бурный рост 
во всем мире, постепенно переходя от экспериментальной 
фазы к активному внедрению. В ближайшем будущем при-
ложения на основе ИИ могут стать более точными и доступ-
ными. Однако нынешний диапазон применения ИИ все еще 
очень узок. Несмотря на значительный прогресс, достиже-
ние универсальности применения ИИ по-прежнему является 
серьезной проблемой [3, 4].

Успехи последних лет в области медицины привели к рез-
кому увеличению объема и сложности накапливаемых био-
медицинских данных, полученных из медицинских учрежде-
ний в результате биологических экспериментов и клиниче-
ских испытаний [5], что открывает новые возможности для 
анализа информации, но создает дополнительные трудно-
сти в повседневной практике врача. Взрывной рост доступ-
ных биомедицинских данных превысил возможности кли-
ницистов извлекать значимые сведения для диагностики и 
лечения заболеваний с использованием традиционных ста-
тистических методов. Чтобы помочь врачам эффективно 
интерпретировать полученные сведения, требуется приме-
нение методов анализа более высокого уровня [2, 5, 6].

Различные методы машинного обучения позволяют выя-
вить и учесть взаимосвязи на большом объеме биологиче-
ских данных и получить в итоге модели для применения 
в клинической практике врача. Программное обеспечение 
на основе ИИ можно применять для анализа медицинской 
информации, в том числе в неструктурированном виде, для 
прогнозирования рисков здоровья пациентов и решения 
цело го ряда других практических задач. В результате при-
менение ИИ может способствовать сокращению ошибок 
в диагностике и лечении заболеваний [7, 8]. В настоящее 
время имеется много свидетельств, когда применение ИИ 
приносит некоторую пользу в широком спектре медицинских 
направлений, например в радиологии, кардиологии и онко-
логии [4, 9–11].

В акушерстве и неонатологии, как и в других направлениях 
медицины, накапливаются большие данные, тем самым соз-
давая предпосылки для применения технологий ИИ. Несмотря 
на некоторые подводные камни, принятие врачебных реше-
ний для пациенток с акушерской патологией на основе анали-
за медицинских данных является перспективным клини-
ческим подходом. Одним из таких многообещающих направ-
лений является улучшенное персонализированное лечение 
с использованием технологий машинного обучения [12]. 
Паци енткам с неблагоприятным акушерско-гинеколо гическим 
анамнезом персонально может быть обеспечена более адек-
ватная терапия, повышающая успешность наступления и 
вына шивания беременности и снижающая финансовое бре-
мя расходов на медицинские услуги, что в целом приведет 
к сокращению расходов на здравоохранение [13].

В последнее время ИИ в акушерстве и неонатологии 
исполь зуется в основном для повышения эффективности 
пренатальной диагностики и оценки риска неблагоприятно-
го перинатального исхода. В большинстве исследований 
данные моделей малочисленны, единичны по источнику и 
ретро спективны. По-прежнему не хватает крупномасштаб-
ных рандомизированных контролируемых исследований для 

внешней валидации моделей и оптимизации использования 
ограниченных исследовательских ресурсов. Кроме того, 
большинство исследований ограничивается применением 
алгоритмов классификации и прогнозирования, но не инте-
грирует полученные данные анализа. В настоящее время 
применение ИИ в акушерстве и неонатологии является отно-
сительно ограниченным и в основном полуавтоматическим. 
Необходимы дополнительные исследования в области диа-
гностики, персонализированной профилактики и лечения 
на основе дистанционной экспертной автоматической ИИ-
ассоциированной системы.

Наша цель состоит в том, чтобы представить краткий 
обзор перспектив применения методов ИИ в перинатологии. 
В обзоре определены потенциальные ограничения и пробле-
мы ИИ, а также обсуждаются значимые направления в кон-
тексте интеграции ИИ и перинатальной медицины.

Методы искусственного интеллекта
Можно отметить следующие основные направления ИИ, 

широко используемые в медицинских приложениях: машин-
ное обучение (Machine Learning – ML), обработка естествен-
ного языка (Natural Language Processing – NLP) и роботизи-
рованная медицина. Методы ML применяются с целью авто-
матизированного создания моделей, предназначенных для 
решения широкого круга практических задач, в том числе 
классификации пациентов по группам риска на основе анали-
за структурированных данных [14]. NLP позволяет извлечь 
значимую информацию из неструктурированных клиниче-
ских данных, таких как электронные медицинские карты, 
чтобы дополнить ими структурированные данные [15, 16].

Машинное обучение
Машинное обучение – один из методов ИИ, позволяющий 

компьютерным алгоритмам моделировать связь между на-
бором наблюдаемых объектов (входных данных) и другим 
набором переменных (выходных данных) [17]. Созданная 
таким образом математическая модель позволяет компью-
терам автоматически обнаруживать закономерности на 
больших сложных наборах данных и использовать эти зако-
номерности для построения прогнозов. По сравнению с тра-
диционной статистикой ML фокусируется на создании авто-
матизированных систем клинических решений для опти-
мального прогнозирования исходов беременности, чтобы 
помочь врачам в принятии решений, а не просто оценивать 
состояние болезни [18].

Методы ML можно разделить на обучение с учителем, обу-
чение без учителя и обучение с подкреплением [19] (рис. 1). 
В настоящее время обучение с учителем широко использу-
ется практически во всех приложениях ИИ в перина тологии. 
Этот подход использует размеченные наборы данных (data 
set) для разработки моделей, содержащие входные призна-
ки и целевые (выходные) результаты. Основная сложность 
в получении таких наборов состоит в трудоемкости и дли-
тельности их создания. Обучение без учителя фокусируется 
на скрытых структурах и связях в наборе данных и требует 
только входных переменных в обучающих данных. Поскольку 
выходные метки не являются необходимыми, их можно ис-
пользовать для предсказания неизвестных результатов. 
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Обучение с подкреплением сосредоточено на постоянном 
повышении точности модели путем проб и ошибок [18, 20]. 
На данном этапе обучение с подкреплением в основном ис-
пользуется для обработки медицинских изображений в пре-
натальной диагностике [21], в пер сонализированной меди-
цине [22, 23] и роботизированной хирургии [24].

ML требует большого объема данных и высокой вычисли-
тельной мощности компьютеров. С постепенным развитием 
аппаратного и программного обеспечения ИИ и ML в бли-
жайшем будущем могут в значительной степени способство-
вать развитию перинатальной медицины.

Методы ML 
Методы обучения с учителем успешно применяются для 

анализа изображений в пренатальной диагностике и для 
прогнозирования перинатальных исходов. В медицинской 
литературе описано несколько алгоритмов: дерево решений 
(DT), случайный лес (RF), метод опорных векторов (SVM) и 
наивный байесовский классификатор. Каждый алгоритм 
имеет свои преимущества и недостатки.

DT и RF являются надежными алгоритмами, которые 
могут быть использованы в качестве инструментов класси-
фикации и прогнозирования. DT – это классификатор, кото-
рый образует древовидную структуру. Он состоит из раз-
личных узлов, таких как корневые и конечные узлы или узлы 
принятия решений. Узлы принятия решений проводят не-
сколько тестов для предсказания метки класса, и каждый 
класс вычисляется, чтобы получить свою вероятность [25]. 
DT – это модель «белого ящика». По сравнению с другими 

алгоритмами, такими как нейронная сеть, она проста для 
понимания и ее легко интерпретировать, поэтому врачи 
отда ют ей предпочтение. Кроме того, DT может быть объ-
единен с другими методами принятия решений для повы-
шения производительности модели.

RF – это комбинация древовидных предикторов, так что 
каждое дерево зависит от значений случайного вектора, 
отобранного независимо [26]. RF – это метод ансамблевого 
обучения для классификации, регрессии и других задач. 
Построив множество DT и суммировав выходы каждого сла-
бого отдельного дерева, RF исправляет проблему перена-
пряжения в DT [26, 27]. RF работает лучше, чем результаты, 
предсказанные с помощью отдельной модели, но взамен 
требует больше работ по обслуживанию.

Наивный Байесовский классификатор – это упрощенный 
классификатор, основанный на теореме Байеса. Байесовские 
классификаторы доказали хорошую точность в сложных 
медицинских задачах. Эта модель является прозрачной и 
всесторонней для практикующих врачей, которые останови-
ли свой выбор именно на этой области применения [28].

SVMs – широко используемые модели обучения с учи-
телем в области перинатальной медицины, которые могут 
обра батывать данные для классификации и регрессионного 
анализа.

Методы глубокого ML 
Нейронные сети (ANN), инспирированные нейронами 

в человеческом мозге, сегодня являются наиболее часто ис-
пользуемыми алгоритмами для анализа изображений [11]. 

Рис. 1. Типы задач машинного обучения с примерами их использования.

Fig. 1. Types of machine learning tasks with examples.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ / MACHINE LEARNING

Обучающая выборка признаков с результатом события / 
Training sample of features with event outcomes

Данные никак не размечены, нет события / Data is 
not labeled; no event

Предсказать категорию / 
Predict category

Разделить на классы / 
Divide into classes

Предсказать значение / 
Predict value

Найти зависимости / 
Find correlation

ОБУЧЕНИЕ С УЧИТЕЛЕМ /
SUPERVISED LEARNING

КЛАССИФИКАЦИЯ / 
CLASSIFICATION

РЕГРЕССИЯ / 
REGRESSION

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ / 
CLUSTERING

УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ / 
DIMENSIONALITY REDUCTION

ОБУЧЕНИЕ БЕЗ УЧИТЕЛЯ / 
UNSUPERVISED LEARNING

Примеры использования / 
Examples of use
•  Категориальный ответ события /  

Categorical response of the event:
1 – болен / 0 – не болен, код заболевания,  
летальный исход/выздоровление, попадает в группу 
высокого риска / 1–disease/0–no disease; disease code; 
death/recovery; falls into a high-risk group

•  Вероятность события класса /  
Probability of the event from this class 

•  Наиболее значимые признаки для события /  
Most significant features of the event

Методы / Methods 
Байесовский классификатор / Bayes classifier
Бустинг / Boosting
Метод опорных векторов / Support-vector machine
Деревья решений и леса / Decision trees and forests
Ансамбль методов / Ensemble learning
Нейронные сети / Neural networks

Примеры использования / 
Examples of use
•  Ответ в виде вещественного числа / 

Answer in a real number
•  Оценка численности больных / 

Assessment of patient number 
•  Кол-во требуемых койко-мест /  

Number of beds required
•  Другие / Other 

Методы / Methods 
Линейная регрессия / Linear regression
Логистическая кривая / Logistic function
Деревья решений и леса /  
Decision trees and forests
Ансамбль методов / Ensemble learning
Нейронные сети / Neural networks

Примеры использования / 
Examples of use
•  На выходе – кластеры «похожих» объектов 

по признакам / Output: clusters of 'similar' 
objects by their features 

•  Оценка скрытых зависимостей внутри 
кластера / Assessment of hidden associations 
within a cluster 

•  Объединение признаков в обобщающие 
признаки / Combination of features 

Методы / Methods 
К-средние / K-means
Графовые модели, деревья решений /  
Graph models, decision trees
Марковские процессы / Markov chains

Группа / 
Group

Кластеризация /

Clustering



136

А.А.Ившин и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2020, том 19, №6, с. 133–144

A.A.Ivshin et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2020, volume 19, No 6, p. 133–144

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Конечная цель общих нейронных сетей состоит в том, чтобы 
изучить соответствующие представления для получения 
точного прогноза для новых входных данных [17].

Глубокое обучение (DL) – это подобласть обучения пред-
ставлениям [11]. DL обычно использует нейронные сети 
с несколь кими скрытыми слоями, и каждый слой выполняет 
постро ение объектов для слоев перед ним. По сравнению 
с нейронной сетью глубокое обучение может обрабатывать 
данные со сложными структурами, используя больше скры-
тых слоев [3]. Алгоритмы могут автоматически проектиро-
вать функции для многих задач и настраивать их для одной 
или нескольких конкретных задач [29]. В медицинских 
прило жениях наиболее распространенными алгоритмами 
DL являются сверточная нейронная сеть (CNN), рекуррент-
ная нейронная сеть (RNN) и глубокая нейронная сеть (DCNN). 
CNN хорошо работает при работе с данными высокой раз-
мерности (данными с большим количеством объектов), осо-
бенно при обработке изображений. Данные изображения 
обычно имеют высокую размерность, поскольку каждое изо-
бражение обычно содержит тысячи пикселей в качестве 
объектов [30]. В области медицины наиболее часто исполь-
зуемым решением является уменьшение числа измерений 
(объектов) с помощью уменьшения размерности и обработ-
ка объектов более низкой размерности с помощью алгорит-
мов ML. Однако появление CNN в значительной степени 
способствовало решению этих проблем.

В настоящее время применение DL в перинатологии весь-
ма ограничено [31]. Тем не менее, несмотря на свое станов-
ление в области перинатальной медицины, DL демонстриру-
ет большой потенциал и продолжает развиваться. Преиму-
щество DL заключается в том, что оно способно быстро обу-
чаться в большом количестве сложных выборок и хорошо 
справляется с обработкой данных изображений. Собирая 
необработанные данные из информационных систем «crowd 
informatics», генетики, биоинформатики и визуализации ин-
формации в пренатальной диагностике, можно создать базу 
данных по репродуктивному здоровью для крупных популя-
ций. С помощью комплексного применения DL и других ме-
тодов анализа полученных данных исследователи могут 
создать систематизированную учебную программу для отра-
ботки методов диагностики, лечения и профилактики ослож-
нений беременности. В последнее время с помощью CNN 
врачи успешно проводят диагностику заболеваний с помо-
щью вычислительного анализа изображений. Однако глав-
ным недостатком DL является необходимость обучения мо-
дели на чрезвычайно больших наборах данных, что часто 
недостижимо во многих биологических исследованиях. 
Исследователь может управлять только входными данными 
и некоторыми параметрами модели; следовательно, модель 
лишена интерпретируемости [29].

Несмотря на то, что DL привело исследователей к пер-
спективным результатам, один из его главных отрицатель-
ных моментов заключается в том, что DL работает как «чер-
ный ящик», а это значит, что мы очень мало знаем о том, как 
результаты генерируются внутри модели. В клинической 
облас ти недостаточно просто получить точные результаты, 
учитывая, что многие исследования связаны с принятием 
медицинских решений и лечением пациентов. Тем не менее 

многие работы игнорируют интерпретируемость модели без 
каких-либо объяснений, несмотря на двусмысленность. Очень 
важно обеспечить «объяснимость» моделей, поскольку хо-
рошая интерпретируемость имеет решающее значение для 
клинических приложений и является важным элементом для 
обмена информацией между пациентами и клиницистами.

В отличие от других методов, методы ML и глубокого ма-
шинного обучения в медицине находятся на стадии развития; 
их применение в перинатологии до сих пор было редким [31].

Обработка естественного языка
Обработка естественного языка (NLP) – это разновид-

ность ИИ, которая направлена на понимание человеческого 
языка и извлечение полезной информации из текстовых за-
писей [32]. Процесс NLP включает обработку текста и его 
классификацию [30]. NLP позволяет врачам писать более 
естест венно, а не записывать медицинскую информацию в 
рамках определенной структуры, чтобы позволить компью-
теру идентифицировать данные [32]. Существуют различ-
ные области применения NLP в медицине, такие как диагно-
стическое наблюдение и выявление медицинских случаев 
для проведения научных исследований [11]. NLP также при-
меняется в программных продуктах для мониторинга небла-
гоприятных исходов. Miller et al. использовали NLP для авто-
матического мониторинга отрицательных лабораторных 
данных [33]. Глав ным ограничением является обобщаемость 
систем NLP, которая для повышения их эффективности тре-
бует локальной экспертной настройки с учетом специфиче-
ских нюансов [11].

В перинатальной медицине ML открывает возможности к 
исследованию огромного количества пациентов и интегра-
ции различных типов данных. Использование подобных 
типов данных с помощью ИИ открывает большие перспекти-
вы для выявления паттернов, которые находятся за предела-
ми человеческого знания. МИС (медицинская информацион-
ная система) обычно используется для записи и обмена ме-
дицинской информацией. Применение МИС является хоро-
шим решением для сбора данных в исследованиях по пери-
натальной медицине. МИС в цифровом виде фиксируют 
данные о характеристиках пациента, истории лечения, не-
желательных явлениях, физикальном обследовании, клини-
ческих лабораторных отчетах и последующем наблюде-
нии [30]. Мы можем получить достаточно данных для после-
дующего процесса ML, извлекая полезную информацию из 
МИС с помощью NLP.

Применение ИИ в перинатологии
В настоящее время для оценки состояния плода и уточне-

ния перинатального риска используются различные ультра-
звуковые методы исследования, включая традиционную 
2D-визуализацию, М-режим, допплеровскую визуализацию 
кровотока и тканей, 2D-спекл-трекинг и 4D-пространственно-
временную корреляцию изображений [34, 35]. При любом из 
выбранных методов исследования оптимальное изображе-
ние плода и точность полученного сигнала при кардиотоко-
графии (КТГ) имеет решающее значение для адекватной 
оценки его анатомических структур и функций. Однако 
оценка функционального состояния плода все еще является 
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сложной задачей из-за его непроизвольных движений, 
малых размеров органов плода, высокой частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), ограниченного доступа к плоду и отсут-
ствия достаточного опыта в области пренатальной диагно-
стики у большинства сонографов. После получения опти-
мального изображения и записи биоэлектрической актив-
ности необходимо провести измерения, чтобы выявить соот-
ветствующие особенности структуры органов и их функцио-
нального состояния. В настоящее время измерения в основ-
ном выполняются сонографом вручную, во время исследо-
вания либо в полуавтоматическом, либо в автономном режи-
ме с помощью специальной рабочей станции. Поэтому ис-
пользование передовых технологий ИИ для улучшения по-
лученных изображений или извлечения первичных данных и 
стандартизации измерений имеет большое значение в опти-
мальной оценке состояния плода и предиктивной аналитике 
перинатального риска (рис. 2).

ИИ для сбора медицинских данных о состоянии плода
Получение изображений с УЗ-сканера или трендов ЧСС 

плода при КТГ является первым шагом на пути к созданию 
системы для оптимизации характеристик функционального 
состояния плода. Этот шаг имеет первостепенное значение, 
так как извлеченная информация будет в значительной сте-
пени обусловлена внутренним качеством и объемом вход-
ных данных. Получение наилучшего изображения стандарт-
ной развертки является весьма трудоемким и опирается на 
опыт сонографа. Возникающая в результате этого изменчи-
вость в получении изображений разными операторами с 
разным опытом работы затрудняет комбинацию различных 
источников данных для исследовательских целей. В этом 
смысле весьма желательными представляются методы 
сбора данных на основе ML, позволяющие ускорить процесс, 
уменьшить кривую обучения и стандартизировать получен-
ные изображения, поскольку методы ИИ направлены на по-
вышение качества и стандартизацию данных при минималь-
ном вмешательстве человека. При этом могут быть исполь-
зованы разные подвиды ML, но DL с применением ANN ка-
жется наиболее перспективным.

Определение стандартизованных плоскостей УЗ-скани-
ро вания при исследовании лицевых структур плода являет-
ся необходимым условием для извлечения биометрических 
данных и постановки диагноза во время УЗИ. Lei et al. [36] 
автоматизировали эту задачу с помощью SVM-классифи ка-
тора. В 2017 г. Yu et al. [37] использовали мощь CNN для 
автоматического распознавания стандартной срединной 
сагит тальной плоскости лица плода во время рутинного 
УЗ-обследования. Другая стандартная плоскость – это пло-
скость брюшной полости плода, которая позволяет измерять 
окружность живота и оценивать вес плода в качестве опо-
средованного показателя здоровья. CNN были обучены авто-
матически находить плоскость брюшной полости на изобра-
жении, а затем определять и оценивать качество изображе-
ния ключевых структур, таких как желчный пузырь и пупоч-
ная вена [38]. Подобным же образом Rahmatullah et al. [39, 40] 
обучили адаптивную модель бустинга («AdaBoost») для обна-
ружения указанных двух структур в 2D-УЗ-изображениях 
с целью оценки качества изображения. Для категоризации не-
размеченных фетальных 2D-изображений были предложены и 
другие ансамблевые подходы. В частности, Yaqub et al. [41] 
использовали классификатор RF для обнаружения значимых 
структур из различных областей внутри изображений. Более 
амбициозный проект с использованием CNN был нацелен на 
классификацию более широкого перечня плоскостей изобра-
жений плода путем автоматического распознавания 14 раз-
личных фетальных структур в 2D-УЗ-изображениях [42]. Что 
касается 3D-фетального ультразвука, то Raynaud et al. [43] 
предложили DL для выделения признаков и RF для класси-
фикации анатомии органов с целью автоматического коди-
рования анатомической изменчивости.

Обнаружение стандартной плоскости сканирования голов-
ного мозга плода является важным этапом в оценке разви-
тия плода. Эта задача была достигнута Li et al. [44] с исполь-
зованием подхода CNN в 3D-фетальном УЗ-исследо ва  нии. 
Что касается контроля качества, то Yaqub et al. [45] предло-
жили решение DL, которое автоматически оценивало, соответ-
ствуют ли трансвентрикулярные 2D-изображения головного 
мозга плода клиническим стандартам. А именно, они сначала 
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Рис. 2. Концептуальная схема применения методов ИИ в перинатологии для достижения благоприятного перинатального исхода.

Fig. 2. Conceptual scheme demonstrating the use of AI methods in perinatology to achieve favorable perinatal outcomes.
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локализовали мозг плода, затем определили области интере-
са и, наконец, изучили УЗ-паттерны, которые позволяют про-
водить верификацию на плоскости. Методы ML также были 
использованы для автоматической идентификации транста-
ламической плоскости в трехмерном УЗИ, чтобы затем оце-
нить биометрические показатели мозга, такие как бипарие-
тальный диаметр головки плода и окружность головы [46].

Конкретные исследования, включающие методы ИИ для 
визуализации сердца плода, по-прежнему являются редки-
ми. Среди немногих найденных примеров – работа Bridge 
et al. [47]. Они создали фреймворк для отслеживания ключе-
вых переменных на 2D-УЗ-видео здорового сердца плода 
с использованием регрессионных лесов. Что касается элек-
трической активности сердца, то Yu et al. [48] использовали 
независимый компонентный анализ, а Muduli et al. [49] 
исполь зовали DL для реконструкции электрокардиограммы 
плода по записям абдоминальной ЭКГ. Следующий шаг на 
пути к автоматизации фетального УЗ-сканирования состоит 
в соединении распознавания плоскостей изображений плода 
с роботизированной рукой, выполняющей сканирование, 
разработанной Wang et al. [50].

Подходы ИИ для улучшения сбора фетальных данных уже 
стали реальностью в исследовательских областях, и ожида-
ется, что они станут доступны в клинической практике 
в краткосрочной перспективе (~5 лет). В среднесрочной пер-
спективе методы ИИ могут быть объединены с робототехни-
кой для автоматического извлечения стандартизированных 
изображений плода.

ИИ в оценке изображений УЗИ плода
Биометрические параметры плода, такие как окружность 

головы (ОГ), бипариетальный размер, окружность живота, 
длина бедренной кости и толщина воротникового простран-
ства, обычно используются для оценки веса плода, гестаци-
онного возраста (ГВ) и выявления аномалий развития плода 
во время пренатального УЗИ. Точная оценка веса плода и 
ГВ имеют большое значение для выявления любой аномаль-
ной модели роста плода – «малый размер плода» или «боль-
шой размер плода» для ГВ, задержка роста плода (ЗРП). 
Kim et al. в 2019 г. опубликовали модель DL для автоматиче-
ского расчета ОГ и бипариетального размера по 2D-УЗ-
изображениям [51]. Li et al. использовали другой подход, ко-
торый сначала предусматривал RF для локации головки 
плода, а затем эллипсную подгонку для оценки ОГ по 2D-УЗ-
изображениям [52]. Van den Heuvel et al. внедрили модель 
DL, которая вычисляла ОГ по данным протокола акушерско-
го исследования [53]. Эти данные, скорее всего, не содержа-
ли сведения о стандартных плоскостях, поэтому их метод 
имеет большой потенциал для применения в странах с огра-
ниченными ресурсами, где ощущается нехватка квалифици-
рованных акушеров. Для получения дополнительной инфор-
мации о биометрических измерениях мы отсылаем читателя 
к недавнему обзору автоматизированных методов выявле-
ния аномалий развития плода [54].

В последние десятилетия были предложены методы ИИ 
для улучшения оценки ГВ у женщин с неопределенными или 
неизвестными сроками менструации и для уточнения массы 
плода во время беременности [55]. Например, Naimi et al. 

исследовали, могут ли данные, полученные при рождении, 
быть использованы для точного прогнозирования предпо-
лагаемой массы плода в течение беременности с использо-
ванием различных методов ИИ, таких как RF или регресси-
онных деревьев в базе данных более чем 10 000 нормаль-
ных беременностей и беременностей высокого риска [56]. 
Авторы обнаружили, что алгоритмы ИИ оценивают вес пло-
да лучше, чем другие широко используемые методы. Chuang 
et al. разработали ANN для оценки массы плода с исполь-
зованием морфометрических данных от 991 плода, сообщив 
о средней абсолютной ошибке в размере 6,15% [57].

Помимо фетометрии и оценки веса плода, методы ИИ 
были направлены исследователями на оценку фетальных 
структур и органов для своевременного обнаружения анома-
лий плода и принятия необходимых мер. Namburete et al. 
использовали радиочастотный классификатор для сегмен-
тации краниальных пикселей в 2D-УЗ-изображениях [58]. 
Li et al. использовали подход DL для автоматического сег-
ментирования тела плода и околоплодных вод по данным 
2D-УЗИ [59]. Другие примеры DL для сегментации были на-
целены на мозг плода и легкие [60, 61]; те же органы плюс 
плацента и почки матери при магнитно-резонансной томо-
графии [62]. Наконец, ансамбль деревьев решений был ис-
пользован для автоматического сегментирования мозговых 
структур плода на трехмерных УЗ-изображениях [62].

Что касается оценки функционального состояния плода, 
то основная часть исследований сосредоточена на автома-
тическом измерении сердцебиения. Некоторые примеры – 
это обнаружение сердечной активности плода по заранее 
заданному свободному УЗ-сканированию брюшной полости 
матери с использованием классификационной модели [63], 
извлечение ЧСС плода из данных КТГ с использованием 
уменьшения размерности или измерение комплексов QRS 
плода из записей ЭКГ матери с использованием ANN [64, 
65]. Совсем недавно Sulas et al. использовали ANN для обна-
ружения сердечных сокращений плода по импульсно-
волновым доплеровским огибающим сигналам, извлечен-
ным из видеозаписей УЗИ в В-режиме [66]. Для получения 
дополнительной информации об оценке сердечной деятель-
ности у плода с помощью методов ИИ читатель может об-
ратиться к обзорной статье Alnuaimi et al. [67].

Применение методов ИИ для извлечения признаков из ЭКГ-
данных плода уже используется в некоторых высокотехноло-
гичных УЗ-сканерах, в частности для расчета показателей 
пульсации по записи периферического кровотока. В средне-
срочной перспективе указанные сканеры будут оценивать ГВ 
и рост плода на основе автоматического извлечения различ-
ных биометрических данных, рассмотренных выше.

ИИ в диагностике состояния плода
Использование ML для улучшения прогностической способ-

ности записей КТГ было впервые представлено Bassil et al. 
в конце 1980-х гг. [68]. С тех пор было предпринято несколь-
ко попыток повысить эффективность автоматической оценки 
КТГ, отслеживаемой с использованием различных методов 
ML и DL, включая, в частности, ANN, SVM и RF. Мы обобщи-
ли публикации по использованию ML в анализе КТГ за по-
следние 10 лет. Авторы большинства публикаций для оцен-
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ки точности предлагаемых ими алгоритмов ML использова-
ли две базы данных КТГ из открытого доступа – базу Уни-
вер ситетской клиники в Брно (Чешская Республика), вклю-
чающую 552 записи КТГ [69], и базу Университета Порту 
(Португалия), включающую 2126 записей КТГ [70]. Наилуч-
шие результаты (с точностью 99,5%) были получены Iraji et al. 
с использованием португальской базы данных [71]. Авторами 
были предприняты попытки внедрить построенные ИИ моде-
ли в клиническую практику с помощью разработки про-
граммного обеспечения – «Infant», «PeriCALM» [72, 73] и 
«Foetos» [74] – или мобильных веб-приложений [75, 76], 
чтобы обеспечить дополнительную поддержку в интерпрета-
ции сигналов КТГ и, следовательно, улучшить оценку состоя-
ния плода. Однако на данный момент нет никаких доказа-
тельств того, что эти системы улучшают прогнозирование 
дистресса плода или ацидемии новорожденного по сравне-
нию с одной только визуальной интерпретацией КТГ врачом-
экспертом. Сообщений об их клинической эффективности 
нами не было найдено. В недавнем системати ческом обзоре 
была определена степень сравнительной надежности между 
интерпретацией сигналов КТГ человеком и ИИ [77] и сделан 
вывод, что использование ML для интерпретации КТГ во 
время родов не улучшает перинатальные исходы и еще не 
доказало свою надежность в сравнении с экспертной оценкой 
КТГ человеком. Корень проблемы, вероятно, лежит в том, что 
любая ML-система с учителем нуждается в обучении с уча-
стием человека, и, учитывая, что польза КТГ при мониторинге 
родов не была до сих пор четко сформулирована, неудиви-
тельно, что добавление автоматической системы для оценки 
сигналов КТГ с аналогичной информацией не дает преиму-
ществ в снижении неблагоприятных перинатальных исходов.

ЗРП, осложняющая ~10% беременностей, в ряде случаев 
связана с ремоделированием сердца в утробе матери, кото-
рое может сохраняться постнатально [34, 78, 79]. Раннее 
выявление ЗРП может улучшить перинатальные исходы и 
снизить риск сердечно-сосудистой смертности во взрослом 
возрасте. Первое исследование, предлагающее применять 
ML для выявления ЗРП с использованием биометрических 
данных, было представлено Gurgen et al. в 1997 г. [80]. В 
этом исследовании была реализована ANN для аппроксима-
ции кривых роста плодов, показывающая точность 95% при 
обнаружении ЗРП. Позже Magenes et al. был предложен 
метод опорных векторов для обнаружения задержки вну-
триутробного развития плода с использованием данных КТГ 
и показаны хорошие результаты классификации в когорте из 
70 плодов [81]. В 2014 г. Gadagkar et al. разработали систему 
ANN для диагностики ЗРП, используя только 2D-US-
морфометрические измерения почти 300 плодов, и получили 
результаты, аналогичные продемонстрированным клиниче-
ски в той же исследуемой популяции [82]. Аналогичным об-
разом Rawat et al. реализовали модель ANN, используя снова 
2D-УЗ-морфометрические измерения в общей сложности 
120 плодов [83]. Kuhle et al. сравнили различные методы ML 
для прогнозирования аномалий роста плода в когорте из 
более чем 30 000 пациенток [84]. Однако авторы сообщили, 
что используемые методы ML не дают никаких преимуществ 
перед логистической регрессией в про гнозировании анома-
лий роста плода. Основное ограничение всех этих исследо-

ваний заключается в том, что определение ЗРП проводилось 
с учетом только морфометрических данных, которые дают 
лишь информацию о весе плода, без учета каких-либо дру-
гих данных, таких как скорость кровотока или аномалия 
сердца, измеренная с помощью эффекта допплера или в 
В-режиме. Известно, что у плодов с ЗРП наблюдаются ано-
мальные паттерны фетального кровотока, выявленные мето-
дом допплерографии [85, 86], а также признаки продольной 
систолической дисфункции [34]. Недавно было продемон-
стрировано, что алгоритмы ML обучения без учителя, исполь-
зующие как эхокардиографические, так и клинические дан-
ные, могут быть использованы для поиска групп аналогич-
ных пациентов в когорте сердечной недо статочности и вы-
явления лиц с благоприятным ответом на ресинхронизирую-
щую терапию [87]. Аналогичный подход, объединяющий 
клинические и гетерогенные ЭКГ-данные, может быть реали-
зован для улучшения выявления плодов с задержкой роста, 
выявления лиц с высоким риском неблагоприятных перина-
тальных исходов и оказания помощи клиницистам в поиске 
оптимальных стратегий лечения. Однако методы ML требуют 
большого количества сведений о пациентах во время обуче-
ния, чтобы иметь возможность охватить весь диапазон воз-
можных аномалий, что приводит к ограничениям в феталь-
ной медицине, поскольку количество данных является недо-
статочным. Одна из возможностей преодолеть это ограниче-
ние заключается в объединении ML с «увеличением данных» 
посредством физиологического вычислительного моделиро-
вания, предложенного Hoodbhoy et al. [88]. Комбинированные 
модели кровообращения плода продемонстрировали способ-
ность реалистично моделировать гемо динамику плода в раз-
личных условиях [85, 86, 89], обеспечивая таким образом 
виртуальные, но физиологически правдоподобные доппле-
рографические паттерны. Исполь зуя эти модели, можно 
создать виртуальные популяции пациентов, где соотношение 
аномальных и нормальных случаев может быть увеличено, 
так что изучение алгоритмов ML будет меньше зависеть от 
предоставленных данных.

Наконец в 2013 г. ML было применено для улучшения 
прена тальной диагностики врожденных аномалий сердца 
плода. Yeo et al. представили интеллектуальный навигацион-
ный метод под названием FINE для автоматического получе-
ния различных эхокардиографических анатомических моде-
лей сердца плода и выявления аномалий сердечной анато-
мии [90]. Этот инструмент продемонстрировал доказатель-
ства аномальной сердечной анатомии плода в 4 случаях. 
В 2018 г. Arnaout et al. предложили использовать сверточную 
нейронную сеть для выявления врожденных аномалий сердца 
плодов с 18 до 24 нед. гестации [91]. Наилучшие результаты 
были получены при диагностике синдрома гипоплазии левых 
отделов сердца в сравнении с нормой с чувствительностью и 
специфичностью 100 и 90% соответственно. Хотя результаты 
выглядят многообещающими, одним из основных ограниче-
ний этого исследования является то, что было оценено только 
две врожденных аномалии сердца плода и система DL была 
обучена только с помощью изображений с одного УЗ-сканера 
без учета вариабельности эхокардиографов. Поэтому необ-
ходимо провести дальнейшие исследования с более крупны-
ми наборами данных с разных УЗ-аппаратов.
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Перспективы применения ИИ в перинатологии
Учитывая имеющийся опыт и перспективы применения 

ML, можно предположить, что программные продукты на 
основе ИИ будут все больше интегрироваться в клиниче-
скую практику и в оценку состояния плода. Важно различать 
задачи, связанные с принятием клинических решений, чтобы 
понять, какой вариант ИИ может быть оптимально использо-
ван. Для получения наилучшего качества изображения в 
кратчайшие сроки и с наименьшей кривой обучаемости, а 
также для стандартизированного извлечения специфиче-
ских измерений из изображений подходы ML, основанные на 
DL, показали большие перспективы и в настоящее время 
широко внедряются в высококачественные УЗ-сканеры. 
Однако когда выполняется диагностическая интерпретация, 
и особенно когда необходимо принять решение о лечении, 
подход «черного ящика», присущий, например, DL, стано-
вится проблематичным, учитывая его зависимость от боль-
шого и очень инклюзивного набора данных с правильными 
клиническими метками и присущую ему проблему обеспече-
ния интуитивного клинического объяснения предлагаемого 
решения. В данном случае другие подходы ML, основанные, 
например, на идентификации лиц со сходными (сложными и 
мультимодальными) клиническими данными и особенностя-
ми визуализации, представляются более перспективными и 
исследуются в различных центрах.

Таким образом, при тщательном использовании и валида-
ции, а также с учетом всех мер конфиденциальности, без-
опасности и аудита, имеющих отношение к использованию 
клинических данных, ML может играть важную роль в стан-
дартизации данных сердца плода и обеспечивать поддержку 
в клинической интерпретации и предложении наилучшего 
профилактического и интервенционного подхода для опти-
мизации перинатального исхода и отдаленных результатов 
сердечно-сосудистого риска.

В краткосрочной перспективе ML поможет получить пол-
ный набор оптимальных и стандартизированных изобра-
жений в кратчайшие сроки. Это может улучшить качество и 
интер претируемость данных. Далее ML будет использоваться 
для (полу)автоматизированного извлечения признаков (изме-
рений) из изображений, что снова повысит стандартизацию и 
эффективность работы отдела визуализации. Этот первый 
компонент, необходимый для использования изображений 
в фетальной кардиологии, вероятно, значительно выиграет 
от развития DL. Следующим шагом в принятии клинических 
решений является интерпретация данных для диагностики и 
планирования терапии. Этот компонент является гораздо 
более ответственным, так что интерпретируемость и надеж-
ность поддержки принятия решений ОД становится решаю-
щим фактором. Таким образом, в обозримом будущем интер-
претация полученных данных полностью останется в руках 
клинициста, но ML может оказать полезную поддержку, пред-
ставив данные таким образом, что сравнение отдельного па-
циента со знаниями из патофизиологии и клинических испы-
таний/исследований становится более легкой задачей, когда 
имеется огромное количество сложных данных (от анамнеза 
до изображений и результатов лабораторных исследований).

Исследование, проведенное Kazantsev et al., настоятель-
но призывает медицинское сообщество к применению новых 

технологий, которые помогут решить проблему материнской 
и младенческой заболеваемости и смертности [76]. 
Исследователи полагают, что технологии ИИ могут быть ис-
пользованы в амбулаторной помощи беременным на основе 
удаленного мониторинга состояния матери и плода для обе-
спечения адекватного наблюдения за пациентками группы 
высокого риска. Эта технология в сочетании с телемедици-
ной может способствовать более раннему выявлению потен-
циальных осложнений и придать уверенность врачу и паци-
ентке в том, что используется безопасная система монито-
ринга несмотря на то, что она находится за пределами кли-
ники или стационара. Авторы предлагают систему предупре-
ждения, которая в соответствии с анализом ИИ на дому ин-
формирует беременную об опасных показателях ЧСС плода 
и сигнализирует о необходимости уведомить врача для при-
нятия решения о дальнейшей помощи. В этом исследовании 
они использовали алгоритмы распознавания нейронных 
сетей, которые могли бы обеспечить решение проблемы 
расхождений в интерпретации КТГ разными специалистами. 
Kazantsev et al. также отметили, что амбулаторный монито-
ринг легко доступен, поскольку большинство пациенток 
имеют доступ к Интернету и используют смартфоны. Кроме 
того, система способна исключить ложные показания, такие 
как псевдо-ускорения и псевдо-замедления из-за интенсив-
ного движения плода, таким образом, не тревожа беремен-
ную о возможной опасности для плода. Недостатком этого 
исследования было то, что предложенный метод был опро-
бован только на одном испытуемом, и даже если он оказал-
ся успешным, необходимо провести более масштабное ис-
следование, чтобы воспроизвести его результаты и подтвер-
дить их правильность. Опыт внедрения системы поддержки 
принятия решений с использованием телекоммуникаций в 
сочетании с мониторингом на дому может оказаться полез-
ным в раннем выявлении осложнений беременности и сни-
жении материнской и младенческой смертности [72, 76].

Нет сомнений, что в обозримом будущем ИИ станет тес-
нее интегрироваться с клинической практикой. В настоящее 
время уже существуют инструменты машинного обучения, 
которые больше не требуют вмешательства врача для 
интер претации их результатов, например, в случае медицин-
ского устройства IDX-DR AI (IDx Technologies Inc., Coralville, 
IA), которое выявляет легкую диабетическую ретинопатию 
(FDA, 2020). Поскольку это программное обеспечение не 
требует интерпретации специалистом, большее число вра-
чей, оказывающих первичную медицинскую помощь, могут 
использовать его в своей практике, что потенциально сни-
жает нагрузку на специалистов и делает интерпретацию 
доступной для врачей всех специальностей. Аналогичная 
модель на основе ИИ потенциально может быть применена 
в акушерстве для интерпретации результатов КТГ.

Ограничения и проблемы внедрения ИИ
Существуют определенные проблемы и ограничения при-

менения ИИ в клинической практике. Модель ML – это «чер-
ный ящик», который скрывает механизм своей работы. 
Подобная «непрозрачность» имеет этические и юридиче-
ские риски, которые могут привести к недоверию пациентов 
и врачей к ИИ [92]. Кроме того, крайне важно скрупулезно 
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проектировать и оценивать модели ИИ, поскольку эффек-
тивность ИИ зависит от различных факторов, в том числе от 
количества и качества полученных данных. Алгоритмы ML, 
такие как глубокое обучение, требуют значительного объема 
сведений для обучения; они могут работать недостаточно 
хорошо, если данных недостаточно. Использование неболь-
ших обучающих наборов данных может привести к ошибоч-
ным результатам [18]. Смещение отбора из выборки образ-
цов может привести к плохой работе моделей ML в клиниче-
ских условиях [13], поэтому следует подчеркнуть важность 
сбора данных и обмена ими, что позволит эффективно ис-
пользовать объединенные датасеты. Высказываются опасе-
ния, что личные сведения о пациентах могут быть раскрыты 
при обработке персональной информации. Развитие 
блокчейн-систем и деперсонификация медицинской инфор-
мации поможет сохранить конфиденциальность информа-
ции о пациентах. Подобная технология позволила бы одно-
временно обмениваться надежно зашифрованными данны-
ми между исследовательскими клиническими центрами, 
включать их в программное обеспечение ИИ и продолжать 
расширять массивы данных, что привело бы к повышению 
точности моделей ИИ [93].

В настоящее время применение ИИ в перинатологии для 
раннего выявления и диагностики заболеваний, их профи-
лактики и лечения, оценки риска и прогнозирования ослож-
нений остается недостаточно изученным. Современные ме-
тоды ИИ, такие как ML и DL, все еще находятся на начальной 
стадии изучения и не исследованы должным образом. 
Основная проблема применения ИИ в перинатальной меди-
цине состоит в определении наилучших путей внедрения ИИ 
в клиническую практику. Методы машинного обучения – DT, 
SVMs и нейросети – в настоящее время широко представле-
ны в прецизионной медицине, и с их помощью достигнуты 
хорошие результаты. В ряде областей медицины технология 
ИИ сравнялась с интеллектом опытных клиницистов или 
превзошла его [94], что вызывает опасение, что модели ИИ 
могут заменить врача. Мы должны понимать, что ИИ – это 
всего лишь инструмент для дополнения и улучшения работы 
врача [95]. Машинное обучение может справиться с просты-
ми и повторяющимися задачами, экономя врачам много 
времени и сил. Между тем врачи не должны слепо следовать 
предсказаниям моделей ИИ, а должны применять получен-
ные результаты в клинической работе с учетом накопленно-
го опыта и знаний. Прогнозы в сфере охраны здоровья ма-
тери и ребенка могут варьироваться в зависимости от расы, 
генетики, места проживания и иных персональных особен-
ностей, и неспособность принять их во внимание может при-
вести к завышению значимости или недооценке факторов 
риска для пациенток. Клиницисты всегда должны оценивать, 
является ли построенная на основе ИИ модель валидной 
и совместима ли она с практическим клиническим сцена-
рием [13]. Медицинские учреждения и персонально меди-
цинские и научные работники, участвующие в создании, 
вали дации и контроле алгоритмов ИИ, должны нести ответ-
ственность за разработку алгоритмов ИИ и их надлежащее 
применение [95, 96].

В перинатологии предстоит разработать стандарты, чет-
кие алгоритмы и клинические рекомендации, подтверждаю-

щие и гарантирующие качество и точность ИИ-продукции. 
Система поддержки принятия врачебных решений на основе 
Big Data является важным направлением развития перина-
тальной медицины. Она может интерактивно обновляться 
с помощью динамического программирования и методов 
самообучения, помогая врачам принимать оптимальные ре-
шения на основе клинических данных пациента. Медицинская 
экспертная система, основанная на ИИ-ассистированной 
диагностике, является наиболее репрезентативным и значи-
мым приложением, которое может помочь врачам в реше-
нии сложных медицинских проблем и служить вспомога-
тельным инструментом в ежедневной клинической практике. 
В здравоохранении хорошо известным примером внедрения 
ИИ является программа IBM Watson Health [97]. Она обеспе-
чивает диагностику и предлагает возможные варианты ле-
чения рака. Эта система помогает врачам в принятии реше-
ний и прогнозировании результатов лечения пациентов.

Заключение
В обзоре мы изложили основы ИИ и машинного обучения, 

рассмотрели их применение в перинатологии, а также обсу-
дили ограничения, проблемы и будущие тенденции развития 
ИИ. С ростом доступности больших данных и развитием 
прецизионной медицины применение ИИ в медицинской 
сфере будет неуклонно расти. Несмотря на различные огра-
ничения, современные технологии ИИ хорошо подходят для 
решения отдельных проблем в различных клинических об-
ластях перинатальной медицины. Такая система имеет вы-
сокий потенциал для улучшения планирования беременно-
сти и перинатальных исходов. Мы считаем, что со временем 
возможности методов ИИ, вероятно, будут улучшаться, и 
интеграция этих решений в практику поможет принести 
пользу пациентам и врачам, обеспечивая высококачествен-
ную медицинскую помощь гораздо эффективнее и с мень-
шими финансовыми затратами.
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