
UNIM – цифровая платформа 
морфологической онкодиагностики

Глобальная сеть экспертов и цифровых лабораторий 
на основе облачных технологий



Патоморфологическая диагностика: проблемы

Количество патологов, как и выявляемость/выживаемость с онкологическими заболеваниями, в России меньше в 2 раза, 
чем в развитых странах. И число диагностов не вырастет в 2 раза ни через 5, ни, вероятно, через 10 лет.

http://patolog.ru/sites/default/files/analiticheskiy_doklad_2018.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29550029 (doi: 10.1016/S0140-6736(18)30458-6)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6547243/ (doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.4337)
https://www.darkdaily.com/china-struggling-to-keep-up-with-demand-for-anatomic-pathologists-1215/
https://www.rcpath.org/discover-pathology/news/workforce-report-2017.html
https://ria.ru/20190204/1550327069.html
https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/statistics
https://www.macmillan.org.uk/about-us/what-we-do/evidence/cancer-statistics.html

На 2018 год в России врачей-
патологов 3134 при 
количестве штатных 
должностей 7838,
укомплектованность: 40%

Текущее население с 
диагностированной 
онкологией:
Россия 2.5%
Великобритания      3.8%
США 4.8%

Сопутствующие проблемы:
● Большие сроки выполнения исследований, особенно ИГХ-методом
● Неавтоматизированная пробоподготовка может приводить к ошибкам 

еще до этапа диагностики
● Метод субъективен, крайне затруднена коллегиальная работа, и совсем 

невозможна на большом потоке случаев, много ошибок (20-40%)

http://patolog.ru/sites/default/files/analiticheskiy_doklad_2018.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29550029
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6547243/
https://www.darkdaily.com/china-struggling-to-keep-up-with-demand-for-anatomic-pathologists-1215/
https://www.rcpath.org/discover-pathology/news/workforce-report-2017.html
https://ria.ru/20190204/1550327069.html
https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/statistics
https://www.macmillan.org.uk/about-us/what-we-do/evidence/cancer-statistics.html


Патоморфологическая диагностика: решение - цифра
Нецифровой подход Цифровой подход

Невозможность собрать вместе большое количество 
патологов внутри лаборатории

Мгновенное привлечение любого количества патологов 
вне лаборатории

Специализация патолога используется только частично, 
особенно если она редкая

Патолог смотрит только свою специализацию за счет 
мгновенной маршрутизации случаев

Затруднительное использование консилиума как 
инструмента, т.к. требует физического присутствия 

Консилиум асинхронный (не одновременный) и не 
требует физического присутствия. Свой диагностический 
чат для каждого случая.

Затруднен поиск похожих случаев Мгновенный поиск и доступ к материалам случаев по 
всей накапливаемой базе знаний.

Структура написания заключения регулируется только 
административно

Заключение автоматически структурируется по готовым 
адаптируемым стандартам и шаблонам

Требуется сортировка материала на этапах 
пробоподготовки, возможны ошибки принадлежности и 
потеря материала, материал маркируется вручную

Автоматическая маркировка, контроль прохождения 
этапов пробоподготовки, минимизация ошибок, потерь и 
задержек материала

Участие лаборанта в качестве ассистента патолога на 
этапе вырезки материала, на этапе настройки аппарата 
ИГХ-окрашивания

На этапе вырезки патолог работает без ассистента. 
Настройка заданий на окрашивание в аппарате ИГХ 
автоматизирована

Поле зрения микроскопа ограничено Поле зрения электронного препарата в разы больше, чем 
в микроскопе



Решение UNIM: цифровая облачная платформа

Ядро разработки UNIM – цифровая облачная платформа DP, которая обеспечивает:
высокое качество оцифровки результатов морфологических исследований;
эффективную коллективную работу глобальной сети экспертов в облаке;
накопление обезличенных данных о результатах диагностики для анализа и постобработки.

Экспертная сеть УК UNIM сформировала сообщество специалистов, практикующих в ведущих мировых онкологических
клиниках и исследовательских центрах, авторов и участников многочисленных морфологических
исследований - всего более 1500 патологов из 32 стран

Партнерская 
сеть

УК UNIM поддерживает партнерскую сеть из ЛПУ (более 90 клиник) и сеть цифровых лабораторий,
использующих единую технологию подготовки биологического материала (разработка компании) с
помощью ЛИС «UniLIS». Высококачественные результаты оцифровки служат основой коллективной
диагностики в экспертном пуле.

База знаний Платформа DP хранит оцифрованные результаты морфологических исследований в структурированной
облачной базе знаний. Оцифрованные образцы хранятся вместе с данными о результатах диагностики,
что позволяет обучать персонал, а также использовать DP Assistant - модуль искусственного интеллекта и
машинного обучения (ИИ/МО), способный повысить качество диагнозов и ускорить их подготовку.
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Опыт собственной цифровой трансформации

Открытие собственной лаборатории в Сколково в январе 2018 года. Текущий 
опыт:
! 5 000 пациентов в месяц на ноябрь 2019 года, из них 97% - первичная 
диагностика.

! Оцифровка 100% рабочего потока в гистологии и возможна, и даёт новые 
возможности  и инструменты для всей индустрии.

! Наше программное решение используется на всех этапах
пробоподготовки и диагностики.

! Производительность работы врача в 3,5 раза выше чем в среднем в РФ.
! Используем управляемую распределенную сеть специализированных 
патологов-экспертов в дополнение к локальной команде для диагностики 
в консилиуме и создания заключений в срок 72/96 часов для 
поступающих случаев.

! В 2019 году ведется интеграция технологий UNIM в существующие 
лаборатории системы здравоохранения РФ.

! Работа в системе ОМС.



Автоматический подсчет ядерной экспрессии. Экономия времени патолога (для 
Ki67 с 30 минут до 5 секунд). Инструмент имеет механизм разметки и 
дообучения силами патолога.

Точность 99 dice.

Морфологический анализ препаратов на предмет обнаружения метастазов. 
Используется для контроля качества работы патолога и для экономии времени

В тестовой эксплуатации.

Подсчет мембранных и цитоплазматических экспрессий. Для экономии 
времени врача и как будущий инструмент для дифференциальной диагностики.

В процессе отладки.

Автоматическое назначение ИГХ панелей для минимизации числа антител и 
максимизации точности

В разработке

Морфологический анализ H&E препаратов. Будет использоваться для 
повышения скорости диагностики.

В разработке. Разметка.

Классификация и поиск графических патоморфологических паттернов. В процессе отладки.

Инновации в составе платформы Digital Pathology©
Диагностический процесс с применением машинного обучения и искусственного интеллекта: 
готовые компоненты и разработка
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Мнение экспертов
“Российская компания Unim обучила разработанную ею нейросеть выявлять
метастазы рака в организме человека”

РИА НОВОСТИ
“В первой российской цифровой лаборатории по диагностике рака собран весь цвет
технологий: большие данные, информационные системы, а в будущем она поможет
еще и искусственному интеллекту бороться с болезнью”

Forbes 
“Программа Digital Patology, разработанная компанией UNIM, существенно сокращает
количество ошибок при постановке онкологических диагнозов”

ЭКСПЕРТ
“Врачи-патологи смогут получать консультации своих коллег по вопросам постановки
диагноза, а также отслеживать весь процесс движения гистологических препаратов и
работу специалистов на каждом этапе”

VADEMECUM 
“Российская детская клиническая больница начала внедрение новых IT-технологий
для удалённого консультирования онкологических диагнозов с иностранными
специалистами.

…Реализация проекта будет проводиться на базе российской платформы для
дистанционной диагностики онкологических заболеваний Digital Pathology.
Платформа позволяет врачам удаленно работать с оцифрованными гистологическими
стеклами, результатами КТ и МРТ, необходимые для диагностики, собирать онлайн-
консилиумы, использовать архивы материалов по онкологическим заболеваниям.”

МЕДВЕСТИ

Интеграция ЛИСа и ДП … делает эту систему незаменимой. Плюсы: 
удаленная работа патоморфолога без потери качества, с уменьшением 
рисков ошибок диагностики за счет 100% трэкинга материала, возможности 
групповой работы, контроля за всеми этапами процесса вплоть до 
электронной подписи. ДП - новый этап интеграции в патоморфологии с 
целью достижения так называемого lean workflow
Maxim Untesco, PHD, Pathologist, Seriate «Bolognini» Hospital, Italy

…организация работы и инновационная технология патологоанатомической 
лаборатории компании UNIM – новый этап развития прижизненной 
патологоанатомической диагностики …, не имеющий аналогов в мире. … 
Дооснащение ПАО ЛПУ ДЗМ важно проводить с учетом опыта работы 
лаборатории UNIM.
О.В.Зайратьянц, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
патологической анатомии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И.Евдокимова» 

Возможность работать из любой точки мира, в любое время, где есть 
интернет, позволяет распределить свое время на участие в диагностических 
случаях. Онлайн обсуждения с коллегами в диагностическом процессе 
повышает качество диагностических заключений.
О.Р.Катунина, д.м.н., врач-патологоанатом ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, 
автор более 47 научных публикаций, член Ученого Совета ФГБУ "ГНЦДК 
Росмедтехнологий"

Видео-презентация лаборатории: https://youtu.be/XSnMlho5It0

Пресса

https://youtu.be/XSnMlho5It0


Особенности решения
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
Новое рабочее место специалиста



1
0

Все данные о пациенте в одном окне

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО



1
1

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
Случай пациента со всех точек зрения: междисциплинарный подход.



1
2

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО 
Экономия времени врача на рутинных операциях



1
3

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО
Новые инструменты в работе



Прямая коммуникация диагноста и патолога
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО



1
5

Аналитика работы лаборатории в реальном времени: основания для принятия управленческих решений
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО



1
6

Система мгновенного поиска по базе оцифрованных случаев с учетом морфологии русского языка
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО



1
7

100% - процент проведения консилиумов
в онкологических (и сложных) случаях
2.15 - среднее число специалистов, 
участвующих в случаях
21% случаев - потребовался консилиум
из трех и более узкоспециализированных
патологов

За полгода: 
44986 сообщений в 7252 случаях (6.2 
сообщений на случай) - сообщения
патологов.

1249 сообщений в 446 случаях (2.8 
сообщений на случай) - клинических
специалистов.

Удобная среда коммуникации для каждого случая с распределением ролей: патолог, клиницист, наблюдатель,  для
реализации междисциплинарного консилиума.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НЕ ЦЕЛЬ, А СРЕДСТВО



Спасибо за внимание!

Алексей Ремез

Создатель UNIM

cell: +7 (495) 374 66 34

Email: alex@unim.su

http://unim.su


ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ



Онкология: Объемы и тенденции
Количество: 425,4 на 100 000 населения России году – онкологическая заболеваемость в 2018*. 

Тренд: 23,1% - превышение уровня заболеваемости над уровнем 2008 г. 

Качество: 26,4% - показатель уровня запущенности (запоздалая диагностика злокачественных опухолей)

Достоверность: в отдельных регионах и по ряду нозологий менее 40% больных получают морфологически 
подтвержденный диагноз, при среднем уровне по стране 92,4% 

Объем:  8 887 058 случаев прижизненных патолого-анатомических исследований биопсийного и операционного 
материала, в том числе по наивысшей категории сложности (V) - 1 873 776. Среднее число изучаемых объектов 
на один случай – 4,77.

* Доклад «Состояние онкологической помощи населению России в 2018  году», 
МНИИОИ имени П.А.Герцена 

Увеличение продолжительности жизни и качества 
диагностики приводит к росту числа выявленных 
онкологических заболеваний. Количество 
диагностических случаев растет еще быстрее!
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* Доклад «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году», МНИИОИ имени П.А.Герцена 

• 3,76 млн человек в России страдают онкологическими заболеваниями*

• 624,7 тыс. новых случаев диагностировано в 2018 году

• Вероятность успеха лечения рака, выявленного на первой стадии, составляет 92%, на второй — 76%, 
на третьей — 56%.  Четвёртая стадия оставляет шансы на жизнь всего 12% больных. Диагностика 
должна стать оперативной!

Онкология: Объемы и тенденции
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Инновации: большие данные для онкодиагностики

Больше
оцифрованной 
информации в 

системе

Совершеннее 
механизмы 
обработки

Выше качество и 
больше объем 
сети патологов: 
специализация, 
рейтинги, 
биллинг.

Эффективнее 
диагностика:
управление 
скоростью
и нагрузкой 
на врача

В системе накоплено: 
>100 Tb - оцифрованных изображений с диагнозами
~8 Тб/месяц - динамика роста базы данных
>2 тыс - пользователей из 32 стран
>50 тыс - оцифрованных случаев
> 200 тыс - оцифрованных препаратов

>7 тыс кропов - изображений, размеченных патологами, для обучения 
нейросети

Для привлечения и популяризации системы были проведены образовательные 
мероприятия:
Pathology Puzzles - 19 раундов
Oncology Puzzles - 1 раунд

>30 врачей принимает участие в ежедневной диагностике
>90 клиник - клиентов 
80% сокращение времени постановки диагноза - цель на три года.

Возможность – постепенный переход к автоматической диагностике
22



Охрана авторских и смежных прав на ОИС
Регистрация ПО:
• Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2016613862 "Digital Pathology", правообладатель - ООО "ЮНИМ";

• Заявление в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения о государственной регистрации медицинского изделия "Программное 
обеспечение для морфологической диагностики "Digital Pathology" (без даты).

Товарные знаки и обозначения OOO “ЮНИМ”:
• Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №577370 "Digital Pathology";

• Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №617893 "Pathology Puzzles / Communication Education Synergy"

• Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №586260 "UNIM United Medicine".

Патенты:
• ЦИС Сколково проведены исследования патентной чистоты для объектов ИС «Алгоритм распознавания ИГХ-маркеров Ki-67, ER,PR» и 

«Алгоритм распознавания патологических объектов на оцифрованном гистологическом препарате», с заключением об обладании ими 
патентной чистоты (РФ + Евразия) на дату 2 июля 2019 г. В 2020 году планируется подготовка и подача заявок на изобретения для данных 
объектов ИС.

Сертификаты соответствия ISO и отраслевым стандартам:
• Внедрение ISO 9001:2015 "Системы менеджмента качества. Требования“, а также ISO 15189:2012 “Medical laboratories Requirements for quality

and competence” – 2020 год;

• Внедрение IWA 1: 2005 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по улучшению процессов в организациях здравоохранения» –
2021 год.

Разрешения и лицензии на медицинскую деятельность:
• Разрешение на осуществление медицинской деятельности на территории инновационного центра «Сколково» №006 от 26 декабря 2017 г. 
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