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Предпосылки создания 
и концепция

Во всем мире растет внимание населения
к своему здоровью

Люди все чаще проверяют основные показатели
своего здоровья, следят за динамикой

Число врачебных ошибок остается заметно
высоким

Современному человеку удобно получать
важную информацию онлайн или на смартфоне

Интернет и блокчейн-технологии открывают
перспективы для доступности трансграничной
медицины



SaaS-платформа для 
анализа УЗИ, рентгенологических 
и микроскопических снимков 
с помощью искусственного интеллекта

КТ |  МРТ | УЗИ | Рентген |  Маммограммы

Снимки глазного дна

Микроскопические снимки крови

Собственные продуктовые приложения 
Выверенный топ-экспертами список нозологий
Точная разметка с «выходным» контролем



Россия:

КТ 
(из них 1,7 млн -
грудная клетка)

Рентгенограмм 
(из их 28 млн -
грудная клетка)

УЗИ 
(из них 25 млн 

женских половых 
органов)

Гематологических 
исследований

2
млн

МРТ

8
млн

137
млн

141
млн

1,3 млрд 

Высокий потенциал рынка



В мире 9 360 000 врачей

• ИИ не устает

• ИИ не уходит в отпуск

• ИИ не концентрируется в больших городах

• ИИ учится намного быстрее, чем будущий  

высококвалифицированный врач



01 Сокращение времени постановки диагноза 
по снимкам на более чем 90%, что:

снижает расходы на персонал 

делает дистанционную диагностику
более доступной для регионов РФ

Только в Москве большинство врачебных 
ошибок совершаются по причине того, что 
оставалось мало времени на принятие решения 
из-за тяжелого состояния пациента (по данным 
Патологоанатомической службы)

Увеличение точности постановки 
диагноза на более чем 30%.

Высококвалифицированных врачей 
мало – людей нуждающихся в 
высококачественной диагностике все 
больше. 

02

На подготовку новых кадров уйдут годы, мы же предлагаем сэкономить 
ценное время существующих профессионалов.

Ценностное предложение



(1) «Мобильные медицинские технологии»      (2) По данным ТАСС со ссылкой на ФСИН РФ (3) По данным Росстата. 

01 В удаленных регионах 
40% пациентов не имеют 
физического доступа к нужным 
специалистам (1)

02 В ФАПах
для консультаций 
фельдшера и врача

03 У людей с хроническими 
заболеваниями
С помощью передачи данных 
с носимых устройств в режиме 
онлайн

04 Для выписки рецептов 
С 2019 года 

05 В учреждениях ФСИН
Для диагностики и лечения 
заключенных и находящихся 
под следствием (порядка 630 
тыс чел.) (2)

06 В домах престарелых
Для диагностики и лечения 
проживающих (250 тыс. чел.) (3)

07 В психиатрии
Для консультации по вопросам 
психических и психологических 
расстройств (получили 
распространение в США). 

08 В психоневрологических 
интернатах
Для диагностики и лечения 
проживающих (170 тыс. чел.) (3)

09 Орфанные патологии
Для диагностики и лечения редких 
заболеваний

Актуальность дистанционных медицинских услуг



Снимки глазного дна

КТ / МРТ

Снимки клеток крови

Маммография

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Рентгенография легких

(MVP2018)

(MVP2018)

(MVP2018)

(MVP2018)

(MVP2018)

Узи мочевого пузыря

(MVP2018)



• Партнерство с ведущими медицинскими ВУЗами;

• Научный руководитель-медик по каждому;

направлению распознавания;

• Сотрудничество с 20+ регионами РФ;

• Cотрудничество с 50+ медицинских учреждений РФ;

• 1 миллион снимков будет размечен до 2020 года.

«Третье Мнение» — первая 

российская медицинская 

нейросеть



Партнеры проекта «Третье Мнение»

Московская
область

Орловская 
область

Чувашская
республика

Тверская 
область



Новые партнеры проекта «Третье Мнение»

Москва Республика 
Крым

Нижегородская
область

Хабаровский 
край 

Ханты-Мансийский 
автономный округ —

Югра

Новгородская 
область

Чеченская
республика

Краснодарский
край



Приложения «Третье Мнение» 

доступны для внедрения в 

государственные 

медицинские учреждения РФ 

на некоммерческой основе



Пилотное тестирование в клиниках

Врач входит на сайт: 
www. третьемнение.рф

Загружает похожее 
изображение1 2

Нажимает кнопку
«Ответ системы»3

Ответ системы

Получает 
результат4

Текущий статус



Команда 

Научные координаторы проекта

Руководитель проекта

15 лет в стратегическом управлении 
и управлении проектами

Вадим Конушин
Руководитель группы разработчиков

Эксперт в распознавании образов, 
компьютерном зрении, нейронных сетях

Георгий Лебедев
Эксперт по цифровой медицине

Цифровое здравоохранение, телемедицина, 
стандартизация, обучение

Сергей Румянцев
Научный руководитель

Член РАН, профессор РАН

Анна Мещерякова

Первый Московский 
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университет имени Н. И. Пирогова

Московский государственный 
медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова



Анна Мещерякова
+7  (925) 510 80 68
anna@mesheryakova.ru

www.3opinion.ru
www.fb.com/3opinion

mailto:anna@mesheryakova.ru
http://www.3opinion.ru/

