
Care Mentor AI:
Сервис Машинного Обучения / 
Искусственного интеллекта
для лучевой диагностики. 



Care Mentor AI

Care Mentor Cloud

Что делает

Нейросеть проводит первичный анализ и выдает 

заключение. Благодаря этому врач оперативнее 

описывает состояние пациента и практически не 

тратит время на исследования без патологий. 

Результат

Повышает пропускную способность и уровень сервиса 

радиологического сектора.

Что делает

Онлайн-платформа делает удобным обмен медицинскими 

данными, формализует описание исследований и дает 

возможность подключать дистанционных врачей.

Результат 

Позволяет ЛПУ оптимизировать нагрузку на врачей за счет 

распределенного описания исследований специалистами 

разных филиалов.

Врач + Care Mentor AI



Рентген-диагностика
Нагрузка 

на врачей

Количество 

врачей

Пропускная 

способность

Клиника Неравномерная Зависит от штата Ограничена

количеством врачей

Care Mentor Cloud Оптимальная
Можно подключать      

нужное кол-во врачей                  

дистанционно

Не ограничена

Преимущества Care Mentor Cloud

Позволяет привлекать 
внештатных радиологов

Оптимизирует нагрузку 
на врачей

Формализует описание 
исследований



Рентген диагностика 

грудой клетки
Время

Кол-во исследований 

за смену

Врач* 5 minutes
60 - 100

Care Mentor AI 20 seconds 2160

Преимущества Care Mentor AI

* Рентгенолог со стажем 3-7 лет

Care Mentor проходит сертификацию 
медизделия и FDA submission.
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Позволяет увеличить
кол-во описываемых
врачом исследований

Обеспечивает врача
вторым мнением

Снижает риск врачебной

ошибки



* По данным hh.ru на январь 2019 г. Соотношение резюме/вакансии по России, позиция «рентгенолог/радиолог»

** Приказ Минздрава РСФСР от 02.08.91 No 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»

Проблемы Радиологии решаемые Care Mentor AI
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Кадровые 
проблемы

Слабая 
масштабируемость

Недозагрузка 
оборудования

На одну открытую вакансию в радиологии приходится не более 1,6 активных резюме, 

что свидетельствует о высокой конкуренции работодателей за кандидатов и сложностях в подборе*

По нормативам проведение и описание одного исследования может занимать до 90 минут**. 

Проблема наращивания пациентопотока решается только наймом новых специалистов.

Большую часть времени исследования занимает его описание. Как следствие радиологическое 

оборудование используется не на полную мощность и медленнее окупается
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система искусственного интеллекта для анализа и интерпретации результатов лучевых методов исследования

Преимущества работы с нейросетью для радиологов:

o Повышение скорости проведения скринингов

+ приоритезация случаев с выявленной патологией

o Получение второго мнения

o Снижение рисков медицинских ошибок

o Повышение пропускной способности и качества обслуживания 

отделения лучевой диагностики



Продукты Компании:

Система для анализа

КТ-исследований «Mentor: CovidCT»: Модель
Система основана на сегментационной 

модели компьютерного зрения, которая с 

высокой точностью определяет главные 

рентгенологические признаки поражения 

легких, вызванного COVID-19:

➢ Легочные поля ( IoU 0.95 ) 

➢ Симптом матового стекла (IoU 0.81+) 

➢ Консолидация (IoU 0.82)

➢ Плевральный выпот (IoU 0.85)

➢ Синдром булыжной мостовой (IoU 0.9) 

➢ Воздушная бронхограмма (IoU 0.9)

Преимущества, позволяющие добиться за 

короткое время таких результатов: 

собственный сервис разметки 

медицинских изображений 

разметка снимков КТ силами 

рентгенологов высшей квалификации

опытные инженеры по машинному 

обучению



В процессе практического применения система компьютерного зрения для 

диагностики поражения легких при COVID-19 «Mentor: CovidCT»:

➢ анализирует изображения срезов нативной КТ грудной клетки,

➢ сегментирует находки, имеющие диагностическое значение,

➢ производит расчет доли (в % от общего объема легочной ткани) каждого 

из перечисленных диагностических признаков.

➢ предоставляет врачу-диагносту протокол анализа КТ исследования, 

включающий:

I. описание найденных изменений с процентной долей поражения легких,

II. визуализацию диагностических находок на срезах в виде масок 

различного цвета,

III. заключение о степени тяжести поражения (Степень тяжести по 

классификации КТ0-КТ4).

Продукты Компании:

Система для анализа

КТ-исследований «Mentor: CovidCT»: Применение



➢ сократить время анализа КТ исследования и выдачи диагностического 

заключения

➢ оптимизировать трудозатраты за счет исключения рутинных процедур

➢ повысить качество диагностики

➢ На уровне медицинской организации внедрение системы «Mentor: 

CovidCT» поможет:

• ускорить медицинскую сортировку пациентов

• оптимизировать имеющиеся лечебно-диагностические ресурсы.

Продукты Компании:

Использование системы компьютерного зрения 

«Mentor: CovidCT» позволит врачу:



Продукты Компании: 

Рентгенография молочных желез (рентгеновская 

маммография)

Нейронная сеть получает и анализирует 4 рентгенограммы молочных желез (для каждой 

железы по одному снимку в боковой и косой проекциях). 

Детекция опухолевых образований молочных желез, определение класса риска по 

классификации BI-RADS.



Продукты Компании: 

Боковая рентгенограмма стопы под нагрузкой
Нейросеть проводит анализ рентгенологического исследования стопы в боковой проекции, определяет анатомические 

ориентиры и по ним измеряет угол свода стопы в градусах и высоту свода стопы в миллиметрах, описывает снимок по 

заданному протоколу, выдает заключение. В заключении указывается на наличие или отсутствие продольного 

плоскостопия и его степени. 



Варианты интеграции продукта Care mentor AI для 

медицинских организаций

▪ Интеграция сервиса с системами передачи 

и архивации изображений (PACS) и с медицинскими инфо системами (МИС) Мед. 

Учреждения и Региона (МИАЦ и РЕФ центры).

▪ Веб-интерфейс на рабочем месте Врача



Примеры сценариев использования: 

Клинический сценарий Триаж для анализа и маркировки 

исследований по степени тяжести: 

o Зеленым: «Паталогические изменения не обнаружены» 

o Желтым: «Паталогические изменения c COVID признаками Степени тяжести по 

классификации КТ0-КТ4: класс КТ1-2 обнаружены»

o Красным: «Паталогические изменения c COVID признаками Степени тяжести по 

классификации КТ0-КТ4: класс КТ3-4 обнаружены»

2.   Происходит анализ и Триаж

исследований с маркерами 

статусов на рабочем месте 

рентгенолога (необходимой для 

его описания и подписи).

1. В автоматическом 

режиме загружаются 

исследования для анализа 

по запросу на стороне 

МИСа или напрямую из 

PACS. 

3. Рентгенолог приоритизирует свою работу 

следующим образом:

- берет из списка исследования в первую очередь с 

красным и далее с желтым маркерами

- выгружает протокол Care Mentor AI 

- сверяет, пр необходимости дополняет и 

подписывает.



Care Mentor AI в авангарде Эксперимента 

Департамента здравоохранения Москвы

• Скрининговая система анализа 

рентгенограмм ОГК – завершён  

первый этап Эксперимента: 

интеграция в ЕРИС ЕМИАС и 

предоставление доступа Мед. 

Учреждениям. 

• Сервис для анализа КТ ОГК 

для диагностики степени 

поражения легких COVID-19 –

подготовка к первому этапу 

Эксперимента, Тех-Клин 

Испытания.

• Маммография – подготовка 

заявочной документации.

Примеры сотрудничества:: 



Care Mentor AI Сотрудничество с 

Референсным Центром, Ивановская область

Сотрудничество 

с Минздравом региона, Тула

• Сервис для анализа КТ ОГК для 

диагностики степени поражения 

легких COVID-19.

• НИОКР сотрудничество 

• Внедрение неройсетевых

продуктов в Медучреждения 

региона

• НИОКР сотрудничество по анализу 

Рентенограмм ГК и КТ ГК и 

Маммограмм

Примеры сотрудничества:



Телеком
Интеграция в телемедицинские сервисы

Госсектор здравоохранения
Интеграция в государственные медицинские учреждения и 
проекты Минздрава, вкл. подключение через МИС к 
региональным МИАЦ как, например, Москва, Тула и пр. 

Клиенты и Партнеры:
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Исследовательские организации
Обмен данными, 

проведение совместных исследований

Медицинский бизнес
Установка в медицинские учреждения, вкл. 

Производители оборудования 

Интеграция и т.п. Потенциальные партнеры: 

AGFA, Siemens, Philips, GE.
Гранты на внедрение пилотных проектов по 

инновационным продуктам в медицине, вкл. 

Сколково, МЭЦ, ДЗМ, пр. 



Стопа

Грудная клетка

Головной мозг

Маммография

Полностью тело

Рентгено-

графия

ПЭТ/КT

Грудная клетка

Готовые продукты

Планы по развитию нейросети

• Рентгенография грудной клетки 

(скрининг и описание)

• КТ грудной клетки (COVID-19 

detection)

• Рентгенография стопы

В разработке

• Маммография – II кв. ’20

• МРТ головного мозга – III кв. ’20

На стадии прототипа

Расширение зон исследования по

Рентгенографии, КТ, МРТ и ПЭТ 

КТ

Одинарные

исследования

Комплексные

исследования

КТ



Научные публикации и доказательства 

точности
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Impact Factor - 0.36 (CITE Factor)  

H Index value- 16  

NLM ID – 101485952

№ 5, 2019 № 6, 2019

Advanced neural network 

solution for detection of lung 

pathology and foreign body on 

chest plain radiographs

Нейросетевая интерпретация 

рентгенологического 

изображения грудной клетки: 

современные возможности и 

источники ошибок

В составе авторского коллектива ученые

Санкт-Петербургского Государственного 

Университета,

Московского Государственного 

Университета имени Сеченова

Artificial intelligence-based 

solution for x-ray longitudinal 

flatfoot

determination and scaling

Impact Factor - 0.36 (CITE Factor)  

H Index value- 16  

NLM ID – 101485952

Impact Factor - РИНЦ – 0,25 (2017)

№ 9-10, 2019

В составе авторского коллектива ученые

Санкт-Петербургского 

Государственного Университета,

Московского Государственного 

Университета имени Сеченова,

Cанкт-Петербургского 

исследовательского института 

пульмонологии

В составе авторского коллектива ученые

Санкт-Петербургского 

Государственного Университета,

Национального Исследовательского 

Университета Мордовии

https://carementor.me/tpost/prkbb733mi-evidence-of-care-mentor-ai-accuracy-is-p?utm_source=presentation
https://carementor.me/tpost/prkbb733mi-evidence-of-care-mentor-ai-accuracy-is-p?utm_source=presentation


ПЭТ/КT

МРТ
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Отзывы наших клиентов

КТ



Команда

Владимир Никольский

Сооснователь

Павел Ройтберг

Сооснователь

Разработка

Дмитрий Блинов

Руководитель отдела

исследований и разработок

Илья Плиско

Генеральный директор

Аннабелла Романченко

PR-manager

Инна Мороз

Директор по развитию

бизнеса

Анна Варфаломеева
Data-Scientist, руководитель

направления рентген-

исследований

Евгений Жуков
Data-Scientist, 

руководитель направления

КТ- и МРТ-исследований

Виталий Матвиевич
руководитель web-

разработки (платформа)

Станислав Римша
руководитель разработки

интеграционных решений

Сергей Лобанов
Senior Platform Engineer

+5
человек в команде

разработки

(junior&middle)

Эксперты - консультанты 

Владимир Максимович

Черемисин

ДМН, профессор, 

заведующий отделением

лучевой диагностики

Городской Мариинской

больницы (СПб)

Рожкова Надежда 

Ивановна

ДМН, профессор, 

руководитель 

Национального центра 

охраны репродуктивного 

здоровья, президент 

Российской ассоциации 

маммологов, заслуженный 

деятель науки РФ

Яблонский Петр 

Казимирович

ДМН, профессор, 

директор СПб НИИ 

фтизиопульмонологии МЗ 

РФ, главный эксперт 

торакальный хирург МЗ 

РФ, заслуженный врач РФ

Юрий Новохатько

Технический директор 

+12
Врачей-экспертов 

аутсорс

Иван Яриков

Менеджер по продажам



carementor.ru

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Инна Мороз 

Директор по Развитию

E-mail: i.moroz@cmai.team

Mobile: +7 909 943 9180

Telegram: @ Moroz_Inna

mailto:i.moroz@cmai.team
https://t.me/nikita_sinko


Варианты интеграции продукта Care mentor AI для 

медицинских организаций

▪ Интеграция сервиса с системами передачи 

и архивации изображений (PACS) и с медицинскими инфо системами (МИС) Мед. 

Учреждения и Региона (МИАЦ и РЕФ центры).

▪ Веб-интерфейс на рабочем месте Врача


