
Функции искусственного интеллекта добавлены в службу оповещений ВОЗ Health Alert 

Источник: https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-service-adds-

artificial-intelligence-features

28 августа 2020 года

Служба оповещения ВОЗ Health Alert в Messenger от Facebook была дополнена функциями 

искусственного интеллекта (ИИ), которые предоставляют пользователям Messenger лучшую 

интерактивность, предлагают более точную информацию и позволяют ВОЗ быстрее реагировать. 

Эта служба является частью усилий ВОЗ по обеспечению доступа к надежным и заслуживающим 

доверия источникам информации о COVID-19 во время глобальной пандемии.

Изменения в службе оповещения ВОЗ стали возможны благодаря двум расширенным функциям 

искусственного интеллекта:

Чат на базе искусственного интеллекта позволяет людям формулировать запросы на своем языке 

в привычном виде и получать официальную медицинскую информацию ВОЗ, советы и 

рекомендации по COVID-19. Используя аналитические возможности искусственного интеллекта, 

служба может группировать наиболее распространенные вопросы в темы и способствовать 

добавлению новых ответов.

Локальная информация о COVID-19: мгновенно доступны данные о последних официальных 

подсчетах случаев заболевания для любой страны, которые прошли проверку куратора ВОЗ о 

COVID-19. Также появилась возможность подписаться на ежедневные оповещения.

Служба оповещения ВОЗ уже продемонстрировала рекордно высокий уровень вовлеченности, что

свидетельствует о положительном спросе на эту услугу. В течение нескольких дней после 

обновления ИИ более 100 000 человек получили доступ к сервису и отправили более 500 000 

сообщений; поступило более 430 000 запросов на отчеты по странам, и 27 000 человек оформили 

подписку на ежедневные оповещения. Число возвращающихся пользователей сервиса выросло 

до 80 %. На сегодняшний день сервис Health Alert получил почти 4 млн сообщений от более чем 

540 000 пользователей по всему миру.

ВОЗ будет продолжать использовать возможности искусственного интеллекта в создании новых 

функций для удовлетворения потребностей пользователей.

Этот опыт обмена сообщениями был разработан в сотрудничестве со Sprinklr в рамках 

Инициативы ВОЗ «Технологии для COVID-19» − добровольного сотрудничества технологических 

компаний и ВОЗ для борьбы с пандемией COVID-19. Служба оповещений Health Alert была 

разработана в партнерстве с Praekelt.org с использованием технологии машинного обучения Turn.

Доступ к службе ВОЗ Health Alert в Messenger от Facebook можно получить по адресу: https://

m.me/who.
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