
Платформа для обработки и анализа медицинских 
изображений, основанная на технологиях 

искусственного интеллекта

ООО «Интеллоджик», 2021 г.



ООО «Интеллоджик», 2021 г.
2

2

Контроль
качества

Приоритизация
потока

пациентов

Быстрый
и эффективный

анализ

Botkin.AI повышает эффективность и качество
рентгенологической диагностики
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Услуги

телерадиологии
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Для клиник и врачей

• Снижение нагрузки на врачей-рентгенологов

• Возможности использования для научной
работы и в целях повышения квалификации

• Снижение вероятности врачебных ошибок

• Организация удаленных консультаций на 
основе телерадиологической платформы

3

Ценность продукта

Для органов управления
здравоохранением

• Выполнение ключевых показателей
Федерального проекта «Здравоохранение»

• Снижение смертности, в том числе
показателя одногодичной летальности
больных со злокачественными
новообразованиями

• Повышение эффективности использования
оборудования для лучевой диагностики

• Организация удаленных консультаций на 
основе телерадиологической платформы
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Конкурентные преимущества платформы

• Облачный мультимодальный DICOM просмотрщик, с 
возможностью визуализации результатов обработки 
исследования ИИ

• Централизованное облачное хранение медицинских
исследований в деперсонифицированном виде

• Бесшовная интеграция с источниками данных               
( архив исследований, оборудование)

• Гибкая настройка маршрутизации исследований для
организации совместной работы врачей и ИИ

• Инструменты разметки исследований

• Визуализация результатов анализа ИИ в сторонних 
просмотрщиках

• Интеграция с информационными системами мед. 
организаций
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• Комплексный продукт (COVID-19 + 
рак легкого) – первый в мире

• Продукт для детекции рака легкого –
единственный в России

• Лучшие в мире результаты по 
ложноположительным 
срабатываниям при определении
рака легкого

• Классификация по международной 
шкале оценки степени риска наличия 
злокачественных образований 
легкого (LUNG-RADS)

• Обнаружение рака легкого
• Детекция признаков COVID-19
• Комплексный продукт

КТ

• Наиболее распространенные 
неонкологические патологии

• Признаки COVID-19

• Локализация и визуализация 
регионов интереса

Обнаружение 
неонкологических патологий

Цифровой рентген

Обнаружение рака молочной 
железы

Маммография
Новые модальности и 

детектируемые патологии

• Определение плотности 
молочных желез по ACR
(позволяет оценить состояние 
молочных желез, а также 
степень злокачественности 
процесса)

• Локализация и визуализация 
регионов интереса

• Классификация по 
международной шкале оценки 
степени риска наличия 
злокачественных образований 
молочной железы (BI-RADS)

2020 2021

• КТ печени, признаки онкологии

• КТ грудной клетки, неонкологические 
патологии (воспалительные процессы, ХОБЛ)

• КТ головного мозга

• Применение технологии AutoML для 
создания новых продуктов

• Развитие телерадиологического
функционала

Продукты и ближайшие планы развития
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Функционал для использования во время COVID-19

• Локализация всех синдромов, 
специфичных для COVID-19

• Измерение процента поражения 
по каждому легкому

• Приоритизация исследований

• Высокая скорость и точность 
обработки исследований

• Возможность подключения 
дополнительных врачей для 
описания исследований
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Комплексный анализ COVID-19 и онкологии

Пандемия COVID-19 вызвала следующие проблемы:

• Увеличение количество исследований КТ

• Возрастание нагрузки на рентгенологов

• Фокус врачей направлен в первую очередь на выявление 
признаков COVID-19 - риск пропуска других патологий, в том 
числе рака легкого, возрастает

Комплексный продукт Botkin.AI позволит:

• Одновременно обнаружить признаки COVID-19 и
злокачественных новообразований в легких

• Провести ряд ретроспективных проектов по пересмотру 
исследований, проведенных в пандемию, на предмет 
дополнительного обнаружения признаков рака легкого
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Анализ исследований маммографии

• Определение плотности молочных желез по 
ACR

• Локализация и визуализация регионов 
интереса

• Классификация по международной шкале 
оценки степени риска наличия 
злокачественных образований молочной 
железы (BI-RADS)

• Обеспечение технической возможности 
реализации Приказа 124-Н об обязательном 
двойном прочтении маммографических
исследований

• Организация удаленного описания и 
консультаций маммологов



ООО «Интеллоджик», 2021 г.
9

9

Текущие клиенты 

• Выполнение государственных 

программ здравоохранения

• Продукты по обнаружению рака 

легкого и молочной железы, COVID-19

• Экономия средств

• Услуги телерадиологии

Государство
(региональные минздравы)

Фармацевтические
компании

• Проекты в 3 странах

• Экономия средств

• Динамическое наблюдение

• Ретроспективный анализ

Частные клиники

• Экономия средств

• Улучшение репутации

• Оптимизация работы

рентгенологов

• Услуги телерадиологии

ООО “Интеллоджик”, 2021 г.
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Результаты проектов

Проекты в РФ и за рубежом:

• >20 проектов в России и за рубежом

Результаты проектов:

• Проанализировано более 500 000 исследований КТ грудной клетки за 2020 год

• 50% повышение выявляемости ЗНО в легких

Коммерческое использование и гранты:

• В рамках проекта ДЗМ за 2020 год единственный продукт по обнаружению признаков онкологии в КТ грудной клетки

• Проекты с ведущими фармацевтическими компаниями, частными клиниками, региональными минздравами

• Международные проекты по проспективному/ретроспективному анализу рентгенологических исследований
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Платформа может быть использована
как облачное решение или on-premises

Оплата за фактическое количество
проанализированных исследований

(Pay per Click)

SaaS

Оплата за пользование
продуктом в течение 1-3 лет, 

включая техническую поддержку

Лицензия

ООО “Интеллоджик”, 2021 г.
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Результаты Botkin.AI превосходят мировые аналоги

Диагностика ЗНО (КТ грудной клетки)

Продукт / модель

AUC 0.9

AUC 0.925

Результат State-of-the-Art

AUC 0.99

AUC 0.93

Результат Botkin.AI

• Результаты Botkin.AI – лучшие в мире по определению онкологии на КТ грудной клетки*

• Продукт по анализу КТ исследований для обнаружения рака легкого – единственный в России

* I. Drokin, E. Ericheva. Deep Learning on Point Clouds for False Positive Reduction at Nodule Detection in Chest CT Scans. — 2020. URL: https://arxiv.org/abs/2005.03654

Ложноположительные результаты (КТ грудной 
клетки)

Диагностика пневмонии (цифровой рентген)

F-ROC 77.26 F-ROC 85.98

ООО “Интеллоджик”, 2021 г.
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Интеллектуальная собственность

1. 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

2. Патент «Способ формирования математических моделей пациента с использованием технологий
искусственного интеллекта» 
Статус: получено решение о регистрации патента в РФ, начата процедура получения международных 
патентов

3. Патент «Способ автоматического анализа медицинских изображений органов организма пациента»
Статус: рассмотрение заявки на патент в РФ по существу

Патенты
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Сертификация

Первое в России регистрационное удостоверение на ПО с 
использованием искусственного интеллекта, класс риска 2б

Россия:

Статус: получено

Международная сертификация:

CE Mark
Статус: получено
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О компании и проекте

Проект Botkin.AI является участником 
«дорожной карты» HealthNet 
Национальной технологической 
инициативы, формирующей ключевые 
направления цифрового 
здравоохранения России.

Среди акционеров компании – фонды, 
учредителями которых являются ГК 
Росатом , АО «РВК», Р-Фарм, 
Минпромторг РФ

Компания ведет научно-
исследовательские работы по 
использованию технологий 
искусственного интеллекта в 
здравоохранении и  публикует 
результаты исследований в ведущих 
специализированных 
международных изданиях

Научно-медицинский 
консультативный совет Botkin.AI
возглавляет Президент Российского 
Общества Рентгенологов и 
Радиологов, экс-президент 
Европейского Конгресса 
Радиологии, руководитель курса 
лучевой диагностики Факультета 
фундаментальной медицины МГУ им. 
М.В. Ломоносова, д.м.н., профессор 
В.Е. Синицын

Компания является резидентом 
Сколково с 2017 года, участвует в 
крупнейших российских и 
международных выставках и 
конференциях. Компания имеет 
патенты на технологию 
использования искусственного 
интеллекта в здравоохранении



ООО «Интеллоджик», 2021 г.
16

16

Контакты

Адрес

Г. Москва, Сколково, 
Большой бульвар 42/1

Телефон

+7 495 649-13-09

online

http://botkin.ai
alexey.fomin@botkin.ai

http://botkin.ai/

