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О проекте
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Ключевые элементы платформы:

Собственная патентуемая технология 

создания и использования 

математических моделей пациентов

Собственные ИТ инструменты для 

интеграции с медицинскими данными и 

визуализации полученных результатов

Назначение проекта Botkin.AI
Программная платформа для диагностики и анализа рисков развития заболеваний на основе 

математических моделей представления пациентов с использованием технологий 

искусственного интеллекта. Резидент Сколково.

Технологии
искусственного интеллекта

Информационные 
технологии +
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Конкурентные преимущества платформы

Профессиональные инструменты работы 

рентгенологов

Бесшовная интеграция с любыми архивами 

медицинских изображений (PACS)

 Технология “Hybrid Intelligence” для 

эффективного взаимодействия технологий 

AI и врачей

Технология Botkin Workflow Engine для маршрутизации исследований и 

настройки сценариев обработки изображений



Концепция использования платформы
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Вариант использования платформы.
Скрининг (пересмотр) диагностических изображений

Из клирик выгружаются и 

деперсонифицируются

медицинские изображения, 

Клиники

Изображения 

анализируются с 

использованием 

платформы Botkin.AI

Искусственный 
интеллект

Врачи – эксперты 

верифицирут найденные по 

результатам анализа 

изображений признаки 

злокачественных 

новообразований 

Врачи -
рентгенологи

Врачи клиник получают 

доступ к сериям 

изображений, на которых 

обнаружены признаки 

злокачественных 

новообразований

Результат

Задача:
• автоматический повторный пересмотр диагностических изображений, на которых 

врачи-рентгенологи не обнаружили злокачественные новообразования

Цель:
• Повышение выявляемости онкологических заболеваний, прежде всего на ранних 

стадиях
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Ошибка диагностики
Новообразование было

выявлено на предыдущем

КТ, но не классифицировано

как злокачественное

Диагностировать не 
возможно
Рак не был виден на

предыдущем КТ

Пропущено 
рентгенологами

Рак был виден на предыдущем 

КТ, но пропущен 

рентгенологом

Источник информации:

Исследование в рамках международной 

программы ранней диагностики рака 

легких  

International Early Lung Cancer Action 

Program (I-ELCAP)

Актуальность повторного пересмотра изображений
На примере рака легких

В более чем 70% случаев 

рентгенологи пропускают рак легких на КТ исследованиях 
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Пилотные проекты в регионах:
• Мурманская область
• Тульская область
• Ямало-Ненецкий Автономный Округ

Результаты региональных пилотных проектов

• Пересмотрено более 1500 исследований КТ 
грудной клетки с использованием платформы 
Botkin.AI

• Выявлены не менее 15 ранее не 
диагностированных случаев подозрения на рак 
легких

Результаты проектов:

Конверсия пилотных проектов:

• Заключен коммерческий Договор на анализ изображений КТ, поступающих из всех государственных клиник ЯНАО



Перспективы пересмотра изображений на примере диагностики 
рака легких
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90 000
Общее 

количество после 

пересмотра

30 000

Будет 

дополнительно 

диагностировано1

3 млн.
Исследований КТ 

грудной клетки в РФ 

год

60 000
Диагностируется 

рак легких

+50%

Повышение выявляемости рака легких 50%

1. По результатам пилотных проектов были выявлены новые случаи ЗНО 

не менее чем в 1% пересмотренных исследований



Ценность проектов

Для клиник и врачей

Для органов управления здравоохранением

• Выполнение ключевых показателей Федерального проекта «БОРЬБА С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
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• Снижение вероятности врачебных ошибок

• Снижение нагрузки на врачей-рентгенологов

• Возможности использования для научной работы и в целях повышения квалификации 



Продукты и ближайшие планы развития продукта
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КТ Рентген Маммография Флюорография

Определение злокачественных 

новообразований в легких

Распознавание рентгенограмм 

органов грудной клетки, в том 

числе следующих патологий:

Диагностика рака 

молочной железы

Диагностика 

туберкулеза

Готова основная версия продукта

План выпуска расширенной версии 

– 4 кв. 2019 г.:

 Распознавание разных типов очагов 

(солидные, суб-солидные, кальцинаты) 

 Распознавание неонкологических 

патологий в легких

 Интеграция с классификацией LUNG-

Rads и классификация/распознавание 

различных степеней риска рака

 Возможность автоматического 

сравнения очагов (nodule matching) для 

снимков одного и того же человека

 Ателектаз

 Кардиомегалия

 Инфильтративные изменения 

(пневмония)

 Периферические образования 

лёгкого

 Пневмоторакс

 Плевральный выпот

 Эмфизема 

 Отек легких

Продукт готов

Готовность –

4 квартал 2019 г.

Готовность –

4 квартал 2019 г.



International benchmarks
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Продукт Botkin.AI уже 

сейчас не уступает 

лучшим мировым 

аналогам

Продукт / модель Результат Google Результат

Stanford ML group

Результат

Botkin.AI

Скрининг ЗНО (КТ

грудной клетки)

AUC 0.925 AUC 0.93

Диагностика 

пневмонии (рентген)

AUC 0.97 AUC 0.99

Выступления на международных научных конференциях и публикации:



Интеллектуальная собственность

Патенты
Патент «Способ и система поддержки принятия врачебных решений с использованием 

математических моделей представления пациента». 

Статус: получено решение о регистрации патента в РФ, начата процедура получения 

международных патентов

Патент «Способ формирования математических моделей пациента с использованием 

технологий искусственного интеллекта» 

Статус: рассмотрение заявки на патент в РФ по существу
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Товарный знак Botkin.AI

Зарегистрирован в Российской Федерации и за рубежом



Направления исследований и разработок

Разработка базовых технологий и инструментов

Botkin AutoML

Технология автоматизированного построения математических моделей на основе AutoML. 

Позволит значительного повысить эффективность разработки и обновления 

математических моделей для расширения продуктов и 

Botkin EdgeAI

Технология анализа изображений в режиме реального времени в составе программно-

аппаратный комплекса, размещаемого в клиниках или встраиваемого в состав 

диагностического оборудования
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Расширение типов анализируемых изображений и патологий



Научно-медицинский консультативный совет
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Валентин Евгеньевич Синицын
Руководитель научно-медицинского консультативного совета Botkin.AI

Д.м.н., профессор, Президент Российского Общества Рентгенологов и Радиологов, 

экс-президент Европейского общества сердечно-сосудистой радиологии, экс-

президент Европейского Конгресса Радиологии, руководитель курса лучевой 

диагностики Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова



Инвесторы компании
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Primer Capital
Фонд специализируется на инвестициях в фармацевтические 

и биотехнологические проекты.

ExpoCapital
Фонд прямых инвестиций, фокусирующийся на вложениях в бизнесы с высоким 

потенциалом роста стоимости на российских и мировых рынках.

RBV Capital
Специализированный венчурный фонд, созданный в 2014 году при участии АО «Р-Фарм» и АО «РВК» 
для инвестирования в инновационные биомедицинские компании по всему миру. RBV Capital имеет 
ряд успешных выходов на глобальных рынках.

Digital Evolution Ventures (Orbita Capital)
Венчурный фонд, созданный в 2018 г при участии ГК «Росатом», который инвестирует в российские и 
иностранные технологические стартапы в следующих областях: искусственный интеллект и иные 
цифровые решения в промышленности, медицине и сервисных приложениях, возобновляемая и 
«умная» энергетика», 3d печать, системы развития умных, «зеленых» и энергоэффективных городов.



Наши контакты
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Адрес

Г. Москва, Сколково, 

Большой бульвар 42/1

Телефон

+7 495 649-13-09

online

http://botkin.ai

sergey.sorokin@botkin.ai

alexey.fomin@botkin.ai

http://botkin.ai/

