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Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ) готов преобразовать диагностику, повышение онконастороженности среди молодых специалистов, а так же лечение рака челюстно-лицевой области. Цель настоящего исследования
- подготовка межкультурного проектирования мышления студентов путем создания искусственного интеллекта
для реализации программы по онконастороженности врача стоматолога. В ходе исследования проведено анкетирование 168 студентов и 40 преподавателей для выявления имеющихся знаний с целью дальнейшей проектировки
курса. Студентами было изучено влияние культуры искусственного интеллекта на оказание неотложной стоматологической помощи и разработку технологий здравоохранения. В результате обучения студенты и преподаватели
продемонстрировали освоение знаний в нескольких областях, имеющих отношение к будущему развитию ИИ для
повышения онконастороженности. Что касается понимания онконастороженности, то до начала данной программы
большинство студентов недооценили важность онкоскрининга на начальном этапе диагностики и его влияния на
качество жизни пациентов, а так же большинство из них не знали о важности междисциплинарного взаимодействия
с коллегами других специальностей. По итогу внедрения данной программы, студенты стали более внимательно
относиться к вопросам освоения искусственного интеллекта, сбора данных пациентов, методам онкоскрининга и
проведения специальных тестов. Таким образом, данная программа иллюстрирует потенциальные выгоды для искусственного интеллекта в практике врача стоматолога от ознакомления будущих ученых и клиницистов с кросскультурным мышлением на ранних этапах обучения.
Ключевые слова: искусственный интеллект, онкология, программа обучение, нанотехнологии, современное
образование, педагогика, психология, экспериментальное исследование, мышление, межкультурное проектирование, многопрофильность.

© 2020

IMPLEMENTATION OF GLOBAL TRAINING AND CROSS-CULTURAL KNOWLEDGE
AND COMPETENCIES IN THE PRACTICE OF A DENTIST TO INCREASE
CANCER AWARENESS

Tishkov Denis Sergeevich, candidate of medical Sciences, associate Professor,
head of the Department of «Therapeutic dentistry»
Kursk State Medical University
(305041, Russia , Kursk, street Karl Marx st.3, e-mail: den-tishkov@yandex.ru)
Abstract. Artificial intelligence (AI) is ready to transform diagnostics, increase cancer awareness among young professionals, as well as treatment of cancer of the maxillofacial region. The purpose of this study is to prepare students ‘ cross-cultural design of thinking by creating artificial intelligence for the implementation of the program on cancer awareness of a
dentist. In the course of the study, 168 students and 40 teachers were surveyed to identify existing knowledge in order to
further design the course. The students studied the impact of artificial intelligence culture on the provision of emergency
dental care and the development of healthcare technologies. As a result of the training, students and teachers demonstrated the development of knowledge in several areas relevant to the future development of AI to increase cancer awareness.
As for understanding cancer awareness, before the start of this program, most students underestimated the importance of
cancer screening at the initial stage of diagnosis and its impact on the quality of life of patients, as well as most of them
did not know about the importance of interdisciplinary interaction with colleagues from other specialties. As a result of the
implementation of this program, students have become more attentive to the development of artificial intelligence, patient
data collection, cancer screening methods and special tests. Thus, this program illustrates the potential benefits for artificial
intelligence in the practice of a dentist from introducing future scientists and clinicians to cross-cultural thinking in the early
stages of training.
Keywords: artificial intelligence, Oncology, training program, nanotechnology, modern education, pedagogy, psychology, experimental research, thinking, cross-cultural design, multi-specialty.
ВВЕДЕНИЕ.
медицинских данных в компьютерно-обрабатываемой
Рак полости рта является наиболее частым видом форме, теперь стало возможным использовать искусрака у молодых людей, ежегодно поражая более 2 мил- ственный интеллект (ИИ) для решения многих из оставлионов во всем мире. В 2018 году было подсчитано, что шихся проблем в лечении рака орофациальной области,
15% всех случаев смерти от рака будут связаны с раком и существует настоятельная необходимость в подготовполости рта. Хотя это заболевание чаще встречается в ке следующего поколение исследователей и практиков,
промышленно развитых странах, его масштабы растут чтобы сделать это [1-6].
почти во всех регионах мира. Для улучшения резульИИ готов превратить лечение рака полости рта от
татов ранняя диагностика имеет ключевое значение. скрининга к выживанию. Существует долгая история
Хотя программы скрининга в стоматологии мало из- исследований, связанных с ИИ, в области медицинской
учена, процесс выявления является трудоемким, так как визуализации для выявления и диагностики и повышескрининг проходит не много пациентов, и это сложно, ния онконастороженности. Совсем недавно произошел
учитывая, что большинство из них, к счастью, не имеют сдвиг в методологии использования сверточных нейболезней. Кроме того, несмотря на впечатляющие успе- ронных сетей для визуализации опухолей [7-12] в ответ
хи в лечении рака, сохраняются многие ограничения. на впечатляющие результаты глубокого обучения при
Учитывая постоянно увеличивающуюся доступность анализе изображений природных сцен. Существует так237
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же энтузиазм по поводу потенциала ИИ в лечении рака имеющихся знаний с целью дальнейшей проектировки
желудка, в том числе хирургии, медицинской онкологии курса. Студентами было изучено влияние культуры иси радиационной онкологии. Например, методы ИИ ис- кусственного интеллекта на оказание неотложной стоследуются в радиационной онкологии для сегментации матологической помощи и разработку технологий здраизображения, оптимизации дозы радиотерапии, под- воохранения. Цель нашей программы - дать учащимся
держки клинических решений и обеспечения качества возможность учесть социально-технические факторы
[13]. Учитывая значимость изменения внешнего вида при разработке клинически переводимых решений.
для качества жизни пациентов с раком челюстно-лице- Студенты изучают ориентированные на человека метовой области [14], онкопластической и реконструктивной ды проектирования, чтобы понять людей, для которых
хирургии давно интересуются трехмерным моделирова- они проектируют, и определить действенные постановнием, включая методы искусственного интеллекта, для ки задач. Курс мотивируется разработкой информационхирургического планирования, поддержки принятия ре- ных систем здравоохранения для поддержки принятия
шений и оценки результатов [15]. Ожидается, что кли- медицинских решений, с особым акцентом на потенциал
ническая психология и психиатрия также выиграют от искусственного интеллекта для преобразования лечения
достижений ИИ [16], которые будут включать приложе- рака полости рта и повышения онконастороженности
ния для психоонкологии. Автоматизация и робототех- среди молодых специалистов. Кроме того, формат таника получили широкое распространение в фармацев- кого обучения идеален для межкультурного проектного
тике, хотя оценка этих технологий продолжается [17]. мышления, потому что этот опыт по своей сути вклюТекущие темы исследований, связанных с ИИ в фарма- чает в себя то, что называют методами быстрой калицевтике, включают разработку и открытие лекарств, ро- бровки, то есть действия, которые обеспечивают базовое
бототехнику и планирование онкологического лечения понимание новой культуры. Деятельность курса состоя[18].
ла из нескольких интегрированных, основанных на факОднако технологии искусственного интеллекта в ме- тических данных учебных подходов, включая чтение
дицине не всегда оказывали прогнозируемое влияние. исследовательских статей; посещение профессиональНапример, ведутся серьезные споры о том, имели ли ка- ных экскурсий; планирование, проведение и интерпрекие-либо преимущества компьютерные системы обна- тация интервью медицинских работников; и участие в
ружения нетипичных опухолевых клеток, которые были культурных мероприятиях. Обучение оценивалось с
применены в клинической практике в США начиная с помощью анкет самоотчетов, заполненных в начале и в
1990-х годов. Более того, в последнее время были не- конце курса; концептуальные карты, созданные в начакоторые громкие неудачи коллабораций, которые пыта- ле и в конце курса; формирующее рефлексивное письлись применить ИИ для онкологии в США [19-20]. Были менное задание после каждой основной деятельности
также высказаны опасения по поводу будущих угроз ис- курса; суммирующее рефлексивное письменное задание
пользованию ИИ в медицине. Ученые обсуждали опас- в конце курса; и проект, в котором студенты писали,
ности атак со стороны врагов на медицинский ИИ, в ко- критиковали и пересматривали рефераты исследований.
торых преднамеренно использовались входные данные, Концептуальная карта - это схема, используемая для орчтобы заставить модель совершить ошибку. Многие ис- ганизации и структурирования знаний вокруг основной
следователи утверждают, что этот тип угрозы является идеи. Концептуальные карты имеют 3 взаимосвязанных
лишь одним из многих возможных сбоев в моделях ИИ, компонента: узлы, направленные линии и метки. Узлы
поскольку «доверие» к системе теряется, когда даже ее представляют понятия, направленные линии - отноразработчики не могут с полной уверенностью предска- шения между понятиями, а метки - описание природы
зать ее поведение.
отношений, например, «ведет к». Образовательная ценПредыдущие неудачи ИИ в медицине и риск буду- ность концептуальных карт в России хорошо известна.
щих угроз для ИИ в медицине указывают на потребность Использование концептуальных карт в качестве учебв большем количестве персонала на пересечении техни- ной стратегии помогает студентам сосредоточиться,
ческих областей и областей здравоохранения, которые передавать навыки решения проблем между областями
обучены проектному мышлению. Международная ди- и получать более высокие оценки по другим оценкам,
зайнерская и консалтинговая фирма IDEO определяет таким как экзамены. Они также могут помочь учащимся
дизайн-мышление как «ориентированный на человека интегрировать или синтезировать сложные идеи и переподход к инновациям, основанный на наборе инстру- йти от запоминания к сложному познанию и осмысленментов дизайнера для интеграции потребностей людей, ному обучению. Хотя ценность концептуальных карт
возможностей технологии и требований для успеха в как стратегии обучения хорошо известна, мы признаем,
бизнесе». Мы расширяем эту концепцию, чтобы опре- что наша интерпретация изменений концептуальных
делить межкультурное дизайнерское мышление как ди- карт учащихся по своей сути субъективна.
зайнерское мышление в контексте продуктов, которые
В начале курса студенты были случайным образом
должны работать через культурные границы, и / или распределены по небольшим группам по 3-4 человека
дизайнеров, которые должны сами пересекать культур- для создания концептуальных карт. Различные группы
ные границы. Межкультурное дизайнерское мышление были сформированы для каждой основной идеи, но та
имеет решающее значение, потому что здоровье явля- же самая группа снова создала концептуальную карту
ется универсальным фундаментальным правом, тем не для основной идеи в конце курса. Перед выполнением
менее, может существовать значительное культурное задания студентам было дано краткое введение в проразнообразие между странами и внутри одной страны. цесс картирования концептов. Основными идеями, о
В частности, приложения ИИ, разработанные для лече- которых студенты создали концептуальные карты, были
ния рака челюстно-лицевой области, должны учитывать культура, дизайн, рак челюстно-лицевой области и искультурное разнообразие, и разработчики должны иметь кусственный интеллект в медицине.
возможность распознавать аспекты систем, которые неРЕЗУЛЬТАТЫ.
обходимо адаптировать для использования в различных
Студенты начали процесс подготовки к собеседокультурных группах [22-24].
ванию с индивидуальной генерации вопросов. Затем,
МЕТОДОЛОГИЯ.
работая в группах, они определили темы среди вопроЦель настоящего исследования - подготовка меж- сов, которые были использованы для планирования покультурного проектирования мышления студентов следовательности тем для интервью. Работая в группах,
путем создания искусственного интеллекта для реали- они уточняли вопросы и выбирали, какие однокласснизации программы по онконастороженности врача сто- ки будут задавать, какие из вопросов. Во время интерматолога. В ходе исследования проведено анкетирова- вью все студенты делали записи. После собеседования
ние 168 студентов и 40 преподавателей для выявления первые шаги к интерпретации были снова выполнены
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индивидуально. Каждый студент написал краткое реф- вой области» показали увеличение знакомства с технилексивное резюме. Студенты в индивидуальном порядке ческими методами и концепциями Концептуальные карпроводили самооценку своего глобального обучения и ты студентов на тему «ИИ в медицине» показали, что
своих межкультурных знаний и компетенций в начале они были более осведомлены о технических терминах,
курса и снова в конце курса. Студенты оценивались по например, о глубоком обучении, в конце курса относизавершению самооценки, а не по уровню самооценки.
тельно начала курса. Другим типичным изменением их
Например,
чтобы
самостоятельно
оценить концептуальных карт об «ИИ в медицине» стало увелиГлобальное самосознание, студентам было предложе- чение числа концепций, связанных с влиянием ИИ на
но: «Выберите вариант, который лучше всего описывает работников здравоохранения и их взаимодействие с павас: (1) Эффективно решает важные проблемы в мире циентами. При анализе этих размышлений также было
природы и человека, основанные на формулировании ясно, что опыт курса помог студентам понять, что кульличности в глобальном контексте. (2) Оценивает гло- тура и история формируют то, как люди делают выбор,
бальное влияние своих собственных и других конкрет- в том числе и выбор здравоохранения. Студенты этого
ных локальных действий на мир природы и человека. (3) курса сообщили о значительном росте глобального обАнализирует, как человеческие действия влияют на мир учения и межкультурных знаний и компетенций. Они
природы и человека. (4) Определяет некоторые связи быстро увеличили свое понимание важности онкоскримежду личным принятием решения человеком и опре- нинга на начальных этапах с помощью применения исделенными локальными и глобальными проблемами кусственного интеллекта.
». Ограничением является то, что хотя использовались
ВЫВОДЫ.
установленные рубрики, данные не собирались с исТаким образом, данная программа предоставляет
пользованием психометрически подтвержденных шкал. прекрасную возможность для того, чтобы дать будущим
Кроме того, учащиеся ответили на подсказки отраже- ученым, клиницистам и врачам стоматологам общей
ния свободного ответа, модифицированные из набора, практики набор навыков межкультурного проектировапредложенного Российским университетом дружбы на- ния и понимания возможностей и проблем, с которыми
родов для международных программ в области инжене- предстоит столкнуться в области искусственного интелрии. Например, студентам задавали такие вопросы, как лекта в лечении рака челюстно-лицевой области. Данная
«Какие навыки и перспективы я надеюсь привнести до- программа иллюстрирует потенциальные выгоды для
мой в конце опыта?» в начале курса и такие вопросы, как искусственного интеллекта в практике врача стомато«Подумайте о целях, которые вы перед собой поставили. лога от ознакомления будущих ученых и клиницистов
Подумайте, как ваш летний опыт связан с тем, что вы с кросс-культурным мышлением на ранних этапах обнаписали тогда. Приведите конкретные примеры, если учения.
это возможно »в конце курса. Обратите внимание, что
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