
Система компьютерного зрения для 

диагностики COVID-19 по данным КТ 

грудной клетки

КТ COVID Ментор



Care Mentor AI 
Сервисная платформа Компьютерного Зрения.

Система поддержки принятия врачебных решений.

Клиники и больницы

Производители диагностического 

оборудования

МИНЗДРАВы регионов

Телемедицинские сервисы

ДЛЯ КОГО?



Эффекты от применение решения:

Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР) в лучевой 

диагностике:

▪ Первичное цифровое мнение по всем входящим исследованиям

▪ Второе мнение, в том числе для консилиумов

▪ Аудит ретроспективного объема исследований в том числе для 

формирования структурированных баз данных

Снижение риска медицинских ошибок благодаря увеличению 

точности диагностики

Повышение эффективности специалиста путем сокращения 

временных затрат на анализ исследований



Проблемы перегрузки 

специалистов

Диагностическая 

эффективность 

Нерациональная структура 

рабочего процесса в 

рентгенологии

Повышение эффективности 

специалиста путем повышения 

средней  точности на ~20%

Обеспечивает стабильную работу  в 

течение всего периода эксплуатации 

(24/7) и диагностическую точность

Оптимизация работы

(Скорость пациентопотока

увеличивается >30%)

Проблематика Ответ Care Mentor AI



Решение прошло тестирование и апробацию в СПБ ГБУЗ 

«Городская Мариинская больница» и получило 

Регистрационное Удостоверение на медизделие 

Государственного образца от 27.05.2021 № РЗН 2021/14406

На получение удостоверений на другие продукты заявки уже 

поданы, также подана заявка на получение регистрации по 

FDA для американского рынка, и подана заявка на патент. 



Care Mentor AI: продукты платформы

Рентгенологическ

ий скрининг 

патологии ОГК 

(включая 

онкологию)
Сервис для 

детекции COVID-19 

на лучевых 

исследованиях

Сервис для 

cкрининга онкологии 

по данным 

рентгеновской 

маммографии

Система для 

детекции очаговых 

образований легких 

по результатам КТ

Сервис для 

детекции 

продольного 

плоскостопия по 

рентгенограммам

ПЛАТФОРМА



C высокой точностью* определяет % поражения легких по 

главным признакам с подсчетом степени КТ0 – КТ4:

▪ Симптом матового стекла

▪ Консолидация

▪ Плевральный выпот

▪ Синдром булыжной мостовой

*Метрики диагностической точности для диагностики COVID-19 на КТ, 

определенные в соответствии с методическими рекомендациями ГБУЗ 

«НПКЦ ДиТ» № 43

Области использования:

▪ для КТ центров

▪ для COVID-19 стационаров

▪ для централизованных лучевых референс-центров, 

обрабатывающих КТ грудной клетки из красных зон медицинских 

организаций

Сервис: «КТ COVID Ментор»
Система компьютерного зрения для выявления признаков коронавирусного поражения легких по 

результатам компьютерной томографии.

Статус: в эксплуатации.

Точность работы модели составляет

Скорость пациентопотока увеличивается

>91%
>35%

Действующие клиенты и партнеры

▪ Департамент здравоохранения г. Москвы, НПКЦ

▪ АО «Медицина»

▪ РТК Радиология

▪ СМ клиника

▪ Департамент здравоохранения Ивановской 

области

Регистрационное удостоверение 

медицинского изделия № РЗН 2021/14406 от 27.05.2021.



• Получает исследования из PACS 

заказчика

• Анализирует изображения срезов КТ 

грудной клетки

• Сегментирует находки, имеющие 

диагностическое значение

• Формирует новую серию с визуализацией 

находок

• Формирует протокол, удовлетворяющий 

требованиям  заказчика

Процесс работы

До После



• Производит расчет объема поражения 

по долям легкого (% от общего объема 

легочной ткани)

• Выгружает в PACS заказчика/Рабочую 

станцию врача новую серию  с 

визуализацией находок

• Выгружает в PACS заказчика/Рабочую 

станцию врача протокол анализа КТ 

исследования с определением степени 

поражения легких КТ0-КТ4 на основе 

подсчета объема паталогических 

находок 

*протокол адаптируется под заказчика

Сервис для определение % и степени поражения 

COVID-19 на КТ ОГК: «КТ COVID Ментор»



Варианты интеграции

Локальная – установка готового 

решения на серверах в ИТ 

инфраструктуру медицинской 

организации, ЕРИЦ, МИАЦ, 

референс-центров.

Облачная – подключение через 

защищенные каналы сети 

Интернет к сервисам на серверах 

Care Mentor AI



Бизнес модель

Лицензионные 

платежи  

Тестовый период 
Оплата работ 

по интеграции

Оплата 

технического 

обслуживания

Модель подписки с гибкой системой скидок:

▪ Срочная скидка (от 3, 6, 12 месяцев) 

▪ Скидка на объем исследований

▪ Скидка на облачную интеграцию



Ивановская область:

Примеры сотрудничества

Департамент здравоохранения Ивановской области: 

Работа Сервиса определения тяжести и объема поражения легких 

при COVID-19 по данным КТ (КТ COVID Ментор):

▪Сокращено время анализа КТ исследования в 10 раз:

с 20 мин в среднем и 40 мин по сложным случаям до 2-4 минут

▪Срок функционирования: с июня 2020

▪Нагрузка: до 210 исследований в сутки

▪Благодарность от врачей и директора Департамента

здравоохранения Ивановской области (предоставим по запросу)

Губернатор Ивановской области докладывает 

об использовании 

Care Mentor AI Михаилу Мишустину. Репортаж 

Первого канала



Рентгеновский скрининг патологии органов грудной клетки 

(РГ Скрининг Ментор):

▪ Интеграция в ЕРИС ЕМИАС и анализ исследований от 

более чем 150 медицинских организаций (более 400 

подключенных диагностических устройств) г. Москвы  

▪ Нагрузка: до 1800 исследований в сутки

▪ Срок функционирования: с июня 2020

Система определения тяжести и объема поражения легких при 

COVID-19 по данным КТ (КТ COVID Ментор):

▪ Интеграция в ЕРИС ЕМИАС и анализ исследований от более 

400 подключенных диагностических устройств г. Москвы  

▪ Нагрузка: 3 000 исследований в сутки

▪ Срок функционирования: с сентября 2020

Примеры интеграций

ЕРИС Департамента 

Здравоохранения г. Москвы



Клиенты и Партнеры

Департамент 

здравоохранения 

Ивановской области



Наши победы

Care Mentor AI — победитель 

в Премии Мэра Москвы «Новатор Москвы»

▪ Care Mentor AI — обладатель престижной премии «ПРИОРИТЕТ 

2019» в номинации «Приоритет - Медпром»

▪ Care Mentor AI вошла в тройку лидеров Смарт.AI&Data 

Эксперты Смарт.AI&Data (проект АСИ) выбрали самые 

перспективные из 169 цифровых решений с применением ИИ

▪ Победитель конкурса Novartis «Reimagine digital medicine» —

Программа поиска и продвижения перспективных разработок в 

области цифрового здравоохранения. На конкурс было подано 134 

заявки, 83 проекта вошли в полуфинал и всего 3 признаны 

победителями

▪ Победитель акселератора G4A Bayer и ФРИИ, в трек помощи ИИ 

для диагностирования социально-значимых патологий, включая 

онкологическую. Всего было подано более 130 заявок

▪ Победитель конкурса AstraZeneca, iLAB

https://smarteka.com/contest?contest_key=digital


СМИ о нас

Репортаж о Care Mentor AI на канале 

Россия 1 в передаче Утро России

Проект Care Mentor AI в библиотеке 

кейсов 

AI RUSSIA

▪ Care Mentor AI в библиотеке цифровых решений московских 

разработчиков от ICT.Moscow

▪ Интерфакс о том, что Care Mentor AI вошла в экосистему 

Сбербанка

▪ ТАСС о Care Mentor AI

▪ Портал Mos.ru рассказывает о разработках Care Mentor AI:

https://www.facebook.com/ICT.Moscow.project/?__cft__%5b0%5d=AZW56EwZjTfp35njXrGbCuhZFs9nW6fOrP9LRYHFXJfSP5WpcCGR_OHxjsUGoiayJNmpairvb3OHS0YyY6aA7vu3yrpLiIK0cRyVNMCp19HuOmC6ZPJ8-Ay7SkQsIVaKtKDNX_k9xpIaA9P91j_3DnLaiYRIrc_xz4-XWYfib1MyKAXYdvwqrJfLpDk-lLcjUeo&__tn__=kK-R


Наши публикации

Нейросетевая модель детекции признаков поражения легких, 

ассоциированных с COVID-19, на аксиальных срезах нативной 

компьютерной томографии грудной

клетки. Том 8, No 2, 2020

Нейросетевая интерпретация 

рентгенологического изображения 

грудной клетки: современные 

возможности и источники ошибок 

№9—10, 2019

▪ «Врач» №5, 2020

Система компьютерного зрения для анализа обзорных рентгенограмм 

органов грудной клетки: возможности искусственного интеллекта в 

обнаружении патологических изменений и инородных тел

Авторы: Е.А. Жуков, Д.С. Блинов, В.С. Леонтьев, П.В. Гаврилов, У.А. 

Смольникова, Е.В. Блинова, И.Г. Камышанская

▪ «Проблемы стандартизации в здравоохранении» №8, 2020 

Технологии искусственного интеллекта в автоматизации выполнения 

стандартных задач врача-рентгенолога

Авторы: П.Г. Ройтберг, Д.С. Блинов, В.М. Черемсин

▪ «Сеченовский вестник» №3, 2020

Сегментационная модель скрининга рака молочной железы на основе 

нейросетевого анализа рентгеновских изображений

Авторы: Н. И. Рожкова, П. Г. Ройтберг, А. А. Варфоломеева, М. Л. Мазо, А. 

Н. Добренький, Д. С. Блинов, Е. В. Сушков, О. Н. Дерябина, А. И. Соколов

+ 6 научных 

публикаций

Advanced neural network solution 

for detection of lung pathology and 

foreign body on chest plain 

radiographs № 5, 2019



Илья Плиско 

Генеральный директор

20 летний опыт в областях 

связанных с разработкой 

IT продуктов

Наша Команда

Дмитрий Блинов, д.м.н.

Руководитель отдела

исследований и разработок

Автор 200 научных статей, 

соавтор 10 патентов РФ

. 

Юрий Новохатько

Технический директор

Опыт в информационных 

технологиях 23 года

Инна Мороз

Директор по развитию

20 летний опыт работы в 

области IT-технологий

Черемсин Владимир Максимович 
д.м.н., профессор, заведующий отделом лучевой 
диагностики Городской Мариинской больницы (СПб), 
зав. курсом лучевой диагностики Медицинского 
факультета СПбГУ, эксперт

Рожкова Надежда Ивановна
д.м.н, профессор, руководитель Национального 
центра охраны репродуктивного здоровья МНИОИ 
им. П.А. Герцена, президент Российской ассоциации 
маммологов, эксперт

Яблонский Петр Казимирович
д.м.н., профессор, директор СПб НИИ 
фтизиопульмонологии МЗ РФ, декан Медицинского 
факультета СПбГУ, заслуженный врач РФ, главный 
специалист-эксперт Минздрава России по 
торакальной хирургии, эксперт Евгений Жуков

Lead Data Scientist

Эксперт в области машинного 

обучения с опытом более 4-х 

лет

+16 

сотрудников

+12 врачей-

экспертов

Внешние эксперты Команда проекта

Директор по маркетингу

Эксперт в области маркетинга в 

медицине с опытом 5 лет

Аннабелла Чепайкина



CARE MENTOR AI

carementor.ru

ИННА МОРОЗ

Директор по развитию

I.Moroz@cmai.team

+7 (909) 943-91-80

ИЛЬЯ ПЛИСКО

Генеральный директор

I.Plisko@cmai.team

+7 (905) 581-78-58

mailto:i.moroz@cmai.team
mailto:plisko@cmai.team

