
ИИ-ассистент для врача 

IT&Med`2018 

г. Москва, 09.11.2018  



Снимки глазного дна 

 
КТ / МРТ  

Снимки клеток крови 

Маммограммы 

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева 

Рентгенограммы  

(MVP2018) 

(MVP2018) 

(MVP2019) 

(MVP2018) 

(MVP2018) 

УЗИ мочевого пузыря 
(MVP2018) 



Медицинская нейросеть –  
это возможность оциф ровки 
медицинского опыта 
 
 



В России 543 тыс. врачей 

• ИИ не устает 

• ИИ не уходит в отпуск 

• ИИ не концентрируется в больших городах 

• ИИ учится намного быстрее, чем будущий   

  высококвалиф ицированный врач 

 



«Третье мнение» поможет снизить 
нагрузку на врачей УЗ Д и 
рентгенологов 



«Третье Мнение» - нейросеть, 
обучаемая с учителем (supervised) 

У читель – опытный врач 



Снимки крови и костного мозга Рентгенограммы грудной 
клетки 

С нимки глазного дна 

200 000  
 
размеченных 
изображений 
 
 
 

3 готовых  
MVP 



Наши пользователи 

Медицинс кие 
учреждения 

 
В рач 

Минздрав  и департаменты  
здравоохранения регионов  

Пациент 

С трахов ы е компании 



1 2 

3 

Ответ системы  

4 

Пример интерфейса платформы для 
врача  

Врач регистрируется на сайте:  
www. thirdopinion.online/ru Загружает изображение 

Нажимает кнопку 
«Ответ системы» 

Получает 
«кликабельный»  
результат 



Разрешения 
регуляторов: 

AI-проекты получают признание на 
институциональном уровне 

Программы 
господдержки: 

• F DA; 

• MF DS   

• С ертиф икация C E  

 

• С ША; 

• Китай  

• Я пония 

 



Мировой рынок машинного обучения в 
области медицинской визуализации 

Мировой рынок машинного обучения в 

области медицинской визуализации (1), 

куда входит ПО для автоматического 

обнаружения, количественной оценки, 

С ППВ Р, к 2023 году достигнет 2 мдр. 

долл. С ША. 

(1) По данным Signify Research  



Приложения «Третье Мнение» 
доступны для внедрения в 
медицинские учреждения  

Наши нейросети в работе 
можно увидеть по адресу 
https ://thirdopinion.online/ru 



Наши партнеры сегодня 

Подготов ител ь ны й этап Пил отирование 

Камчатский кр. Москва 

Респ. Крым Респ. Чечня Респ. Чувашия Хабаровский кр. Московская 
обл. 

Тверская обл. Орловская обл. ХМАО-Югра. 

Нижегородская 
обл. 

Новгородская 
обл. 

Краснодарский 
кр. 



РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА  

Руководитель проекта 
 
15 лет в стратегическом 
управлении  
и управлении проектами 

Вадим Конушин  
Руководитель группы 
разработчиков 
 
Эксперт в распознавании 
образов, компьютерном 
зрении, нейронных сетях 

Георгий Лебедев  
Эксперт по цифровой медицине 
 
Цифровое здравоохранение, 
телемедицина, стандартизация, 
обучение 
 
 

Сергей Румянцев  
Научный руководитель 
 
Член РАН, профессор 
РАН 
  
 

Анна Мещерякова  
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