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专访浙商创投游向东：

为什么选择从超声开始布局AI医疗？

       2月7日，动脉网专访浙商创投管理合伙人、执行总裁游向东，对浙商创投布局AI超声赛道进行关

注。

       每每谈及医学影像AI，很多读者会自然联想到计算机视觉技术蓬勃发展的医院放射科。事实也是

如此，动脉橙数据库2021年数据显示，标签中存在人工智能技术的公司多达480家，其中有98家从事

放射科相关业务。

      但就整个医疗人工智能而言，放射科应用虽起步最早，但其市场规模并非最大。随着各类医学AI

技术逐步成熟，不少医学场景开始“+AI”，更多AI应用呼之欲出。

      “AI+超声”便是其中之一。与CT、MRI的静态图像不同，超声图像是动态实时图像。这意味着影像

科图像采集与图像分析时间上的割裂并不能存在于超声诊断，这一设备要求两项操作在同一时间完成。

此外，动态影像并不如静态影像那样能够简易保存，要对超声影像进行AI研究，必须记录并截取特定

时刻特定切面的影像。

       技术上的高要求与标准训练数据的缺失导致专注于AI超声研究的企业少之又少，仅几家创业公司

涉足其中。但由于潜在的未知价值，不少资本已经盯上了这一板块。

       去年年末，浙商创投通过投资AI初创公司深至科技布局AI超声赛道，该投资机构在医疗AI的首次

出手成就了深至科技一年三次融资的壮举。特别的是，本次融资投资方游向东背景值得一提，他历任

浙江医科大学校长秘书、浙大邵逸夫医院筹建处办公室负责人、浙大二院心脏中心副主任、副院长，

曾在大型三甲公立医院从事临床、教学、科研、管理30余年，是一名拥有丰富经验的临床医生。

     “首次布局”、“资深医生”、“一年三融资”等关键词为“AI+超声”这一赛道蒙上了一层神秘色彩。为了

进一步了解AI超声的独特之处，动脉网对游向东进行了专访，并将采访内容记录如下。

少有企业用人工智能的方式辅助超声诊断，为什么会呈现这样的情况？

要解答这个问题，我们首先要对超声有一个基础了解。大家知道，超声是执业医生能够获得的

最快、最安全和较便宜的医学诊断工具之一,无论是大医院还是基层，我们都可以使用适当的超

声设备帮助患者检查。因此，国内超声检查需求量巨大，每年检查人次可达20亿次，对于任何

一家AI企业而言，这都是一个巨大的市场。

需求显著，但缺陷同样不能忽略。不同于静态的CT影像，超声诊断的规范化、标准化一直是一

个悬而未决的问题，考验医生的经验与判断能力。举个例子，同样一个病人，十个医生进行诊

断，可能会出现不同差异的结果，有的差异会非常巨大。换言之，超声检查的质控非常困难。

这也说明了为什么少有AI企业做超声。深度学习通常需要标准化的标注影像构造训练集用于训

练，但这样的影像得之不易，通常需要企业寻求专业医生合作，费时费力，成本也很高。而我

们所投的深至科技拥有其独特的产业优势，能够很好的解决数据的问题。

既然需求存在，为什么直到2020年末才切入这一赛道？

Ai的确已经火了很多年，但行业的热度与成熟度是两个分离的概念。过去的几年，医疗人工智

能处于探索挖掘的状态，政策、技术、行业认知均不成熟。虽说智慧医疗是未来的大势所趋，

但早期的人工智能或许与最终成熟的应用相去甚远。

2020年是个转折点，一年之中，9款医疗人工智能辅助诊断设备获批上市，这意味着国家已经

给予了这一行业一定认可，也意味着人工智能确实能够帮助医院提升效率。

不过，从现在的应用场景来看，影像AI的实力显然没有发挥出来。对于AI，我们有自己的认知，

也希望在这里切入，帮助AI更好地发展。

到目前为止，“AI+超声”能够解决怎样的问题？

从宏观层面上讲，AI对于超声的赋能与其他科室的应用类似，主要是以提升准确率、提升诊断

效率为主。但不同的是，超声拥有广泛的基层医疗场景作为应用基础，这赋予了AI超声非同一

般的意义。

刚刚我们谈到，超声诊断对于医生的经验有很高的要求，而我国最缺的，便是经验丰富的医生。

显然，我们无法在短期内对供给端进行补给，那是否能够通过降低超声的使用门槛，以实现超

声的普惠呢？深至科技便是通过这种方式解决问题。

超声诊断分为两步，第一步是获取正确的影像；第二步是对影像进行分析。在实际应用中，深

至的AI将在检查时帮助医生锁定可用于诊断分析的影像最佳片段，并对此给予辅助诊断。那么，

有了AI作为支持，基层医生只需学习超声的操作方式，帮助其获取可供诊断的影像即可。收集

到有效影像之后，医生既可实时诊断，也可将影像结果上传至云端，交给更有经验的医生辅助

诊断。通过这种方式，AI实际上解决了超声影像标准化与医生诊断经验缺乏两个问题。

不过，要将理想落足于实处，还需要时间。毕竟，对于村医来说，他们不可能花较长的周期去

学习。同时，村医的检查流程时间较短，产品的检查时间需要控制在几分钟内。所以“AI+超声”

能否做到真正的智能化和流程的简单化，非常重要。目前市场的大部分“AI+超声”的产品还难以

做到让一个护士水平的人快速掌握其用法，因此，针对使用流程的优化仍需继续。
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未来，AI超声拥有怎样的发展空间？

基层医疗是超声应用的一个很好的场景，但并不是唯一场景。在医院之中，超声的应用不止于

超声科的诊断作用，还可用于麻醉科、急诊科、ICU等临床科室，辅助完成实时的引导、手术评

估，帮助医生做出更加准确的评估，提高对威胁患者生命安全危急症的诊治效率，更有效地进行

基本生命功能监测、调控及重要器官的保护与支持。

以麻醉科为例， POC超声在麻醉科的应用，主要集中在超声引导下的血管穿刺、神经阻滞和术

中经食管心脏超声（TEE）等方面，旨在提高麻醉操作的安全性和器官功能评估的准确性。这不

同于用于疾病诊断的超声检查。而AI在其中的作用则是可以实现创伤鉴定、图像配准/融合、系

统质量保证、扫查辅助、多普勒噪声抑制等效果。

当然，对于大型设备来说，AI的作用目前还是锦上添花，但是可以预见在未来，AI的作用将越来

越重要。

如何看待AI医疗的商业模式？

Ai的商业模式是一个老生常谈的问题，但直至今天，它依然是人工智能企业生存所面临的最大

挑战。

在投资AI时，我们考虑了三个问题：AI有没有提高诊断、治疗的准确性？有没有提高医生、护士

的效率，进而提升医院服务病人的社会效益和经济效益？有没有合理的商业路径？从目前来看，

前两个问题的答案是肯定的，但第三个答案，我们只能通过一些经验寻觅线索。

一个AI产品从设计到盈利分为多个步骤，审批是其中的一个关键节点。目前，AI+超声尚无产品

通过NMPA审批，但从FFR、肺结节、糖网病变辅助诊断软件获批情况来看，这一天不会太远。

接下来是寻找付费方，这是最为困难也是最为重要的一点。通常而言，C端用户很难成为付费方

——你去医院看病，医生让你支付更多费用使用AI诊断，这一逻辑是不切实际的，患者显然更

加信任医生，而非一个看不见摸不着的算法。

那么医院会成为支付方吗？这得看AI是否为其带来了经济效益。美国FFR企业Heartflow提供了

一个很好的思路。简单来说，患者在进行冠心病治疗时，是否需要进行造影、是否需要放置支

架，我们很难通过传统的影像进行判断，这导致所有患者都必须在检查时进行冠脉造影。在这

个过程中，Heartflow发明了FFRCT用以从生理学方面评估冠状动脉的狭窄程度，通过无创的方

式减少不必要的冠脉造影，帮助医院节省医疗开支。因此，这种新兴技术很快被医院所接受。

到目前为止，AI超声的主要市场仍是基层医疗，如果能够真正降低门槛，让更多基层医生进行

诊断，从长期统计中降低患者的疾病支出，其社会价值同样不可估量。

SAVANT      一线视点  
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3D感测行业研究

文/ 深圳公司  吕正松

        3D感测技术主要用来解决三维成像问题，相对于2D感测增加了对深度信息的感测。

3D感测与人眼的感知更接近，获得了更为丰富的信息。近年来，3D感测在消费电子、智

能汽车、服务机器人、工业等领域得到了大面积的应用，渗透率持续提升。本文对3D感

测行业的一些基本情况做了梳理，以找到合适的投资机会。
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       第二节 3D感测的应用场景及趋势
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       第三节 竞争格局
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      2019年6月6日，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通和中国广电正式

颁发5G牌照，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”，标志着我国正式进入

5G商用元年。5G技术是一次颠覆性升级，它将与人工智能、大数据、云计算等前沿技

术深度融合，从底层重构当前世界，开启万物互联的新时代。

       5G标准制定及规划
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5G技术发展及投资机会简析

文/ 风控部 王睿菁
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�6  ��5G��������

2019年在40个城市实现5G覆盖；广东移动已

在全省21个地市开通5G网络；湖北移动2019

年将在全省建设2000个5G基站；

2019年在全国8个城市开展SA+NSA混合组

网扩大试点；上海电信2019年内建设超过 

3000个5G基站，到 2021年底建设1万个5G 

基站

将在国内40个城市开通5G试验网络；山东联

通宣布年内在全省16地市开通5G试验网

2018年12月推出5G服务，2019年将5G网络

扩大到19座城市

2018年10月1日推出5G服务

二家合并后2019年1月在30个城市推出5G服

务，2024年实现5G网络覆盖美国90%人口

两年内全国各州提供5G服务，五年内在至少

一半的国土上建立5G基站

已部署3.4万个5G基站，覆盖韩国85个城市主

要区域

已部署3万个5G基站

截至2019年4月共部署1.18万个5G基站

英国是全球首个对5G频谱进行拍卖的国家，

但站点不多；法国计划2020年分配5G频谱；

德国计划2020年正式商用，2024年覆盖主

要公路和铁路；俄罗斯2019年6月与华为展

开合作

2019上半年建设300个5G基站

商用时间

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2020

2020

2020

2019

2019

2019

2020 

2020

2021

2020

2019

国家

中国

美国

日本

韩国

欧洲

中东

运营商

中国移动

中国电信

中国联通

AT&T

Verizon

Sprint

T-mobile

NTT Docomo

KDDI

Softbank

SKT

KT

LG U+

Vodafone

德国电信

Telefonica

MTS

Etisalat

合作设备商

华为、中兴、

诺基亚、爱立信

诺基亚、爱立信、

三星

诺基亚、爱立信、

三星、本土公司

爱立信、三星、

华为

华为

华为

（计划）规模

2018
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中国智能音箱行业浅析
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�������������������2020���
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�1]�2019���������������������

�2]�2019������������������

�3]������Wi-Fi MCU �������������

�4] ����������2021.01.05

[5] ��������������2019�����

�6] �����2020�����������������������������2021.01.05

文/ 风控部 温科文

       国内制造业智能化改造需求旺盛，中国已连续5年成为工业机器人的最大消费市场，

并仍处于加速成长阶段。2013 年中国的工业机器人销售额为18.78亿美元，2019 年度中

国市场工业机器人销售额达到57.3 亿美元，复合年增长率20.43%。与韩国、日本等国家

相比，我国制造业的工业机器人密度仍较低，预计未来 5-8 年间，我国工业机器人销量

的平均增速将超过20%。目前我国乃至全球超过 50% 的工业机器人市场被四大家族所

占有，国内品牌近年来奋起直追，未来进口替代空间广阔。另外，机器人作为智能生产

和工业互联的核心载体，将成为集大数据、云计算、人工智能等为一体的融合产品，具

有较大的成长空间和发展前景。

����第一部分 定义及概念

        1.1 �������

��������������������������������������������

������������������������������������������

�����������������������2017�6��30��������������

�����������������������GB/T4754 2017 ������������

������������������������

        1.2�������

��������������������������������������������

������������������������������������������

��������������������������������������

�������������

�����������������

工业机器人行业研究

前言
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       2017 �10 ��������������������2018-2020����������

������������������������������������������

��

����4）���������2016-2020��

       2016�12������������������2016-2020�������������
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       第三部分 工业机器人产业链
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       第四部分 行业发展现状

        4.1 �����������

������IFR ���������������2009��6.0 �����2019 ��37.3 ����
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