
Платформа для анализа медицинских изображений

с использованием искусственного интеллекта 



AI-ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 
И АНАЛИЗА МЕДИЦИНСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

● Международная сертификация CE Mark
● Регистрационное удостоверение 

Росздравнадзора
● Собственная технология и патенты 

(2 патента в РФ и 3 заявки на патент в РСТ)
● Платформа внесена в реестр российского 

ПО

ПЕРВЫЙ В МИРЕ
продукт для одновременного
 анализа признаков

COVID-19 и рака лёгкого

ЛУЧШИЕ В МИРЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
при детекции признаков рака лёгкого по 
ложноположительным срабатываниям при 
диагностике рака легкого на КТ*

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ
в Европе, Азии, Африке

и Латинской Америке

Платформа создана компанией ООО “Интеллоджик”

CE Mark  
International  
Certification

ИНВЕСТОРЫ Digital Evolutions 
Ventures

RBV 
Capital

Primer 
Capital

Unicorn Capital 
Partners

ГК “Ташир МЕДИКА” ExpoCapital

Учредители инвесторов Botkin.AI Наши инвесторы

*  Сравнение проводилось на эталонном наборе данных LIDC-IDRI.



ПОДДЕРЖКА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА В РАДИОЛОГИИ 

Принятие решения 
о необходимости 

проведения 
исследований

Запись
Проведение 

инструментального 
исследования

Обработка 
визуальных 

данных
Анализ Описание Заключение Консилиум

Выбор типа 
исследования

● Запись пациента 
на исследование 

● Выбор времени визита

● Автоматическое 
получение данных

● Контроль дозы 
облучения и 
времени 
сканирования Сохранение данных 

и представление 
в формат для анализа

● Сегментация 
● Разметка и 

определение 
патологий

● Диагностические 
выводы

● Принятие решения

● Документальное 
оформление в 
соответствии с 
требованиями 
регулятора 

● Формирование 
диагностическог
о заключения

● Возможность 
передачи данных 
между центрами 
и экспертами

● Выбор стратегии
● Информировани

е пациента

ПОДДЕРЖКА
BOTKIN.AI



Почти ½  злокачественных 
новообразований выявляется 

на поздней стадии

Более 20 % онкологических 
больных умирает в течение 

первого года c момента 
постановки диагноза*

В регионах не хватает 
высококвалифицированных 

радиологов

До ⅕ результатов 
исследований в мире 

содержит диагностические 
ошибки

Затраты на лечение 
многократно увеличиваются 
с прогрессированием болезни

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

*По данным пресс-службы Минздрава РФ



ВОЗМОЖНОСТИ BOTKIN.AI

Поддержка врачебного решения: 
Снижение процента ошибок при 
описании исследования

Контроль качества  диагностики

Повышение процента выявляемых 
патологий

Удалённое описание и 
маршрутизация исследований при 
отсутствии квалифицированных 
специалистов на местах 

Сокращение затрат на лечение

Дополнительное выявление 
заболеваний на имеющихся снимках
(ретроспективный пересмотр)

Выявление заболеваний 
на ранних стадиях

Получение “второго мнения”
при описании исследования

ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

ДЛЯ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
КОМПАНИЙ

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ДЛЯ КЛИНИК И ВРАЧЕЙ

Модернизация процесса 
исследования (КИ, (онко)скрининг, 
диспансеризация)

Использование российского ПО 
(предустановка)



АНАЛИЗИРУЕМЫЕ 
ПАТОЛОГИИ

● признаки ЗНО*
● инфильтративные изменения, 
● в т.ч.  COVID-19*
● “сотовое легкое”
● гидроторакс
● пневмоторакс
● кальциноз коронарных артерий
● эмфизема легких
*включая динамику 

КТ, ОРГАНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

● синдром затемнения в легких 
(очаговое, ограниченное, тотальное)

● синдром просветления 
(пневмоторакс)

● увеличение размеров сердца
● переломы костных структур

ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН МАММОГРАФИЯ

● признаки рака молочной 
железы

Точность:
COVID-19: БОЛЕЕ 96%
РАК ЛЁГКОГО: БОЛЕЕ  97%

Точность: 89%

Точность 80%

500 ТЫСЯЧ+
проанализированных КТ 
за 2020 год

1 МИЛЛИОН+
исследований собрано 
в наших датасетах



КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАТФОРМЫ

Модуль анализа исследований 
с использованием ИИ* 

ИИ-ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ
● Возможность использования 

DICOM-Viewer Botkin.AI / собственного 
вьюера;

● Технологии взаимодействия 
рентгенологов и ИИ,

● Инструменты разметки

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Интеграция с оборудованием / ПО/ (МИС, РИС, 
ЦАМИ и т.д.), используемым на региональном 
уровне/в отдельной клинике

ИНТЕГРАЦИЯ

*включая первое в мире применение технологии AutoML в медицине

БЕЗОПАСНОСТЬ
Работа с деперсонифицированными 
данными

● Совместная удаленная работа врачей
● Маршрутизация исследований
● Инструменты разметки 



ПРОСПЕКТИВНЫЙ И РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ПРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Поддержка принятия врачебного решения в режиме реального 
времени.

Процесс: 
Одновременный  анализ исследования сотрудником 
медицинской организации и искусственным интеллектом. 
Отчёт ИИ + описание врача.

Цель исследования:
Выявление и описание имеющихся у пациента патологий, в т.ч. 
на ранних стадиях
Выявление и  визуализация  потенциально опасных зон для 
минимизации диагностических ошибок.

Время обработки:
До 5 минут - КТ-исследование
До 1 минуты  - рентгена
До 3 минут - маммограммы

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Пересмотр имеющегося массива данных при помощи 
искусственного интеллекта.

Процесс: 
забор имеющихся данных из организации, анализ, отправка 
отчёта.

Цель исследования: 
анализ и выявление дополнительных заболеваний (e.g. 
признаки рака легкого на снимках COVID-19)
Дополнительные возможности: Контроль качества 
проводимых исследований

Время обработки:
в зависимости от количества  исследований

СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗ 100 000 ЧЕЛОВЕК ПРИ ПЕРЕСМОТРЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ 2 500 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ КЕЙСОВ ДО 40 МЛН ОШИБОК СОВЕРШАЕТСЯ В РАДИОЛОГИИ ЕЖЕГОДНО*

* Bruno MA, Walker EA, Abujudeh HH. Understanding and confronting our mistakes: the epidemiology of error in radiology and strategies for error reduction. Radiographics. 2015



СХЕМА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Клиника 1

Клиника 2

Клиника 3

Медицинское 
изображение

Формирование
отчетов
с выявленными 
патологиями

AutoML 
Анализ

Обнаружение 
подозрительных 
зон

Структурирование 
больших данных

Верификация 
диагноза врачом

Медицинское 
изображение

Медицинское 
изображение

+3% к выявлению рака 
легкого на больших 

выборках

Примерно 2 500 выявлений 
подозрительных случаев 

на 100 000 кейсов



ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ С BOTKIN.AI

ЛЮБАЯ КЛИНИКА ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ

● Быть заказчиком услуг описания изображений
● Предоставлять сервис телерадиологии другим 

клиникам 

● “Второе мнение”, консилиумы и удалённые 
консультации

● Соответствие нормативным требованиям: 
Реализация Приказа 124-Н об обязательном двойном 
прочтении маммографических исследований

● Нехватка/отсутствие квалифицированных 
специалистов в регионах: техническое решение 
проблемы

● Возможность дополнительного  чтения  
исследования при помощи ИИ в телерадиологии 
(модель ИИ+врач)

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ (КЕЙСЫ):



КТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ:

Обнаружение:
● Узлы в легких сложной локализации 
● Категория по шкале LUNG-RADS
● Небольшие изменения, характерные для ранней 

стадии онкологического процесса

● Одновременное обнаружение признаков COVID-19 и рака легкого
● Проведение ретроспективного анализа КТ ОГК у пациентов с 

COVID-19  для  обнаружения признаков рака легкого 
● Выявление заболеваний на ранних стадиях  

● Локализация основных КТ-синдромов
● Измерение % поражения по каждому легкому
● Приоритизация исследований по степени поражения
● Подключение доп. врачей для описания исследований
● Анализ исследований пациентов, переболевших новой 

коронавирусной инфекцией

Анализ признаков РЛ 

 Точность: 96%

 Точность: 97%

Использование во время COVID-19

Комплексная оценка  рака лёгкого и COVID-19



АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦИФРОВОГО РЕНТГЕНА

• Обнаружение патологических 
затемнений в легких (очаговые, 
ограниченные, тотальные), 
характерных для:

• ЗНО;
• воспалительных изменений (в том 

числе COVID-19)  и других 
заболеваний

• Локализация регионов интереса

• Приоритизация потока 
исследований

• Организация удаленного 
описания и консультаций врачей



АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ МАММОГРАФИИ

• Локализация признаков 
рака молочной железы

• Классификация BI-RADS

• Оценка плотности молочных 
желез по ACR

• Реализация Приказа 124-Н 
об обязательном двойном 
прочтении 
маммографических 
исследований

• Организация удаленного 
описания и консультаций 
маммологов



ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ 
ДЛЯ МАММОГРАФИИ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

● Москва

● Московская область 

● Санкт-Петербург

● Ямало-Ненецкий АО

● Мурманская область

● Новгородская область

● Калининградская область 

● Тульская область

● Республика Бурятия

● Челябинская область

● Липецкая область

● Нижегородская область

включая международные
(Латинская Америка, Ближний 
Восток, Азия)

25+ ПРОЕКТОВ



ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ BOTKIN.AI: ГБУЗ НО “НОКОД”

Показатели проекта: Проанализировано 9 709 КТ органов грудной клетки пациентов с подозрением на диагноз 
“новая коронавирусная инфекция” 

Название проекта: Ретроспективный пересмотр КТ органов грудной клетки, выполненных пациентам с 
подозрением на COVID-19, на предмет наличия злокачественных новообразований: совместный проект с 
фармацевтической компанией AstraZeneca

Сроки реализации: Апрель 2021-декабрь 2021

Регион: Нижегородская область. Областной клинический онкологический диспансер - ГБУЗ НО “НОКОД”

Результаты проекта:  
Выявлено 236 подозрительных случая как наиболее вероятных в отношении злокачественных 
новообразований (ЗНО) органов грудной клетки  для 185 человек
Известные случаи (проходящие лечение или находящиеся под наблюдением): 58 человек
Впервые обнаруженные подозрительные случаи ( наиболее вероятные в отношении злокачественных 
новообразований (ЗНО) органов грудной клетки) : 127 человек



ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ BOTKIN.AI: ЧАСТНАЯ КЛИНИКА

Результаты проекта:  
Обнаружено 290 исследований как наиболее вероятных в отношении злокачественных новообразований 
(ЗНО) органов грудной клетки. 
При сопоставлении полученных данных с заключениями врачей в 27 случаях (9%) выявленные 
искусственным интеллектом узловые образования не были описаны в протоколах
Также благодаря искусственному интеллекту объем исследований для ретроспективного поиска значимых 
изменений в легких удалось сократить до 3,2% от общего объема исследований, что позволяет существенно 
уменьшить затрачиваемое время и оптимизировать рабочий процесс в рамках проведения «второго 
мнения»

Название проекта: Ретроспективный пересмотр КТ органов грудной клетки, выполненных пациентам с 
подозрением на COVID-19, на предмет наличия злокачественных новообразований
Сроки реализации: декабрь 2020-март 2021

Регион: Санкт-Петербург, частная клиника 

Показатели проекта: Проанализировано 9035 КТ органов грудной клетки пациентов с диагнозом “новая 
коронавирусная инфекция” 



ПРОЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ: РЕГИОН РФ

1119 КТ серий 402 пациентов

Заказчик: Регион РФ

Исследование КТ органов грудной клетки на предмет онкологии

Период: Декабрь 2018-январь 2019

Признаки злокачественных образований в 45 
случаях

В 21 случае подтвердилось  наличие 
злокачественных новообразований

2 новых (не стоящих на диспансерном учете) 
пациента

По результатам проекта в ЯНАО 
принято решение о 
масштабировании.
Продолжается сотрудничество и  
заключен государственный контракт 
на 2021 год на пересмотр 15 000 КТ



КОНТАКТЫ

Г. Москва, Сколково, 
Большой бульвар 42/1

+7 495 649-13-09

https://botkin.ai
info@botkin.ai

https://botkin.ai

