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После начала пандемии коронавирусной инфекции сфера здравоохранения стала 
лидирующей в части внедрения ИИ. Порядка 16% организаций используют ИИ, а 34% 
планируют внедрить его в ближайшее время. В Москве при поддержке «Сбера» 
внедрена интеллектуальная система принятия врачебных решений, а также система 
предиктивной аналитики, позволяющая спрогнозировать состояние пациента. 
В Татарстане на базе радиологического дата-центра планируется масштабное 
внедрение ИИ для контроля качества диагностических исследований.

 
 
 

На текущий момент Росздравнадзором зарегистрировано уже более 20 медицинских 
изделий с технологиями искусственного интеллекта. Эти продукты уже используются 
медицинскими организациями при диагностике пациентов. Задача Минздрава — 
создать условия для расширения внедрения технологий искусственного интеллекта 
в клиническую практику. Рассчитываем, что меры поддержки, предусмотренные 
в федеральном проекте, позволят реализовывать конкретные проекты в области 
искусственного интеллекта.

 
 
 

Нами сделаны шаги по регуляторным направлениям — мы запустили в ряде регионов 
России механизм экспериментально-правовых режимов, который освобождает 
разработчиков от нормативных ограничений для апробации своих решений 
и разрешает использование технологий ИИ в критически важных отраслях. Также на 
национальном уровне запущен Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, 
который подписали уже более 160 организаций. Иными словами, была создана база 
для развития искусственного интеллекта.

 
 
 

На наших глазах внедрение ИИ в здравоохранение ведет к развитию новых продуктов, 
таких как системы поддержки принятия врачебных решений, диагностические 
алгоритмы для изучения медицинских изображений, цифровые помощники пациентов, 
хирургические роботы. ИИ в медицине становится уже не просто лабораторным 
экспериментом, а новой парадигмой работы с медицинскими данными.
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Искусственный интеллект — это сильный инструмент для оптимизации трудозатрат, 
улучшения качества жизни, углубленной экспертизы. Сегодня технологии на базе ИИ 
могут и должны активно применяться в сфере здравоохранения. Так, в нашем отчете 
мы выделили несколько сценариев применения ИИ в медицине: от прогнозной 
аналитики и разработки новых лекарств, до развития технологий mHealth и применения 
компьютерного зрения для анализа медицинских изображений.

 
 
 

По состоянию на конец 2022 года, после проведения нашего исследования можно 
уверенно сказать, что Россия является одним из мировых лидеров по разработке 
и внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении. Использование 
технологий ИИ позволяет на раннем этапе выявить заболевание, а, соответственно, 
дешевле и проще его вылечить, что снижает финансовую нагрузку на систему 
здравоохранения в целом, упрощает работу врачей и повышает продолжительность 
и качество жизни нас, обычных граждан. Полномасштабному тиражированию еще 
препятствуют ряд проблем, связанных в первую очередь с отсутствием понятной 
монетизации решений, а это, в свою очередь, сдерживает крупных инвесторов от 
вложений в эту отрасль. Но при этом создан хороший инфраструктурный базис, 
достигнуты существенные результаты в рамках эксперимента Москвы и организовано 
эффективное взаимодействие между государством и бизнесом, в том числе в рамках 
рабочей группы «Искусственный интеллект» на базе АНО «Цифровая экономика».
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Введение

Искусственный интеллект — комплекс технологических решений, позволяющий 
имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 
решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 
конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 
интеллектуальной деятельности человека1.

 
Сегодня технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ) активно способствуют 
созданию условий для повышения качества услуг в сфере здравоохранения. 
Использование технологий ИИ позволяет выявлять заболевания на раннем этапе, 
увеличивая шанс на успех лечения и снижая издержки, что уменьшает финансовую 
нагрузку на систему здравоохранения в целом, упрощает работу врачей и повышает 
продолжительность и качество жизни граждан.

С помощью технологий ИИ можно проводить профилактические обследования, 
диагностику, основанную на анализе изображений, прогнозировать возникновения 
и развития заболеваний, подбирать оптимальные дозировки лекарственных 
препаратов и увеличивать точность хирургических вмешательств. Телеметрия 
с носимых устройств и алгоритмы мобильных приложений помогают пациентам 
осуществлять проверку симптомов и отслеживать различные физиологические 
показатели, что способствует поддержанию здорового образа жизни. Программно-
аппаратные комплексы под управлением ИИ могут организовывать распределение 
потоков пациентов, управлять оснащением лечебно-профилактических учреждений 
и логистикой лекарственных препаратов, контролировать состояние пациентов 
и помогать быстрее реагировать на нештатные ситуации2. 

По данным аналитического отчета Стэнфордского университета Artificial Intelligence 
Index Report 2022, в 2021 г. инвестиции в проекты искусственного интеллекта в сфере 
здравоохранения по всему миру достигли 11,2 млрд долл. США, что на 40% больше, чем 
в 2020 г.3 Здравоохранение является основным сегментом мирового венчурного рынка 
искусственного интеллекта, на него приходится около 20% общего финансирования4. 
Согласно исследованию McKinsey, более 50% компаний в мире уже внедрили 
искусственный интеллект в свои бизнес-процессы5. Например, Объединенный 
больничный центр (UHC) в Западной Вирджинии, США, использует роботизированную 
хирургическую систему Mazor X на базе ИИ, которая позволяет направлять инструмент 
хирурга в режиме реального времени во время операции. Также система анализирует 
данные о реальном хирургическом опыте для разработки и внедрения передовых 
хирургических методов. Использование роботизированной техники позволяет снизить 
число хирургических осложнений в 5 раз и сократить время пребывания пациента 
в стационаре после операции на 21%, что может обеспечить ежегодную экономию 
в размере до 40 млрд долл. США. 



Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в здравоохранении 7

В России, по оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта 
при Правительстве Российской Федерации, только 16% организаций сферы 
здравоохранения внедряют технологии искусственного интеллекта, это позволило 
получить им совокупный экономический эффект в размере более 13 млрд руб. в 2021 г6. 
Согласно исследованию Индекса готовности приоритетных отраслей экономики 
Российской Федерации к внедрению искусственного интеллекта от Аналитического 
центра при Правительстве РФ, большая часть организаций — 78% от использующих 
ИИ — реализует подобные решения в рамках пилотных проектов, 80% из которых 
предполагают в дальнейшем реализацию полноценного решения7. Заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич 
Чернышенко отметил, что в целом в 2021 г. эффект для российской экономики 
от применения ИИ составил более 300 млрд руб. Значительная экономическая 
эффективность от применения ИИ-технологий наблюдается в организациях 
здравоохранения, финансового сектора и социальной сферы.8. В обозримом будущем 
ежегодный прирост ВВП России от внедрения искусственного интеллекта может 
достигать до 2%9.

Важно понимать, что основной смысл применения искусственного интеллекта 
в медицине заключается не в увеличении доходов медицинских организаций, 
а в содействии оказанию качественной медицинской помощи пациентам, поддержке 
врачей, в том числе при принятии решений, и создании условий для улучшения уровня 
жизни населения. Например, решение отечественной компании Care Mentor AI 
анализирует исследования ПЭТ10/КТ11 и предоставляет результат в виде второго мнения 
для врача-рентгенолога. Внедрение ИИ позволяет ускорить процесс обработки 
и анализа результата исследования в 5–10 раз, что кратно сокращает рутинную 
нагрузку на врача, акцентирует его внимание на случаях с патологиями, снижает риск 
врачебных ошибок, а также значительно увеличивает пропускную способность 
клиники. Система управленческой аналитики Webiomed от ООО «К-Скай», 
построенная на данных реальной клинической практики из электронных медицинских 
карт, позволяет сформировать цифровые профили пациентов, проводить аналитику по 
зарегистрированным заболеваниям и по распространенности факторов риска. Это 
помогает значительно повысить выявляемость пациентов группы высокого риска 
и сократить в 10 раз время на обработку врачом медицинских данных 
пациента при диагностике.

В соответствии с перспективной программой стандартизации по направлению 
«Искусственный интеллект» на период 2021–2024 гг. планируется создать серию 
стандартов, обеспечивающих развитие ИИ за счет снятия существующих нормативно-
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технических барьеров. Появление стандартов предоставит возможность доступа 
к данным широкому кругу разработчиков, а также поспособствует упрощению 
интеграции ИИ-систем в существующую информационную инфраструктуру. 
Стандартизация коснется внедрения ИИ в различных областях, в числе прочих 
и в сферу здравоохранения12. Инициатива создания национальных стандартов для 
внедрения систем ИИ в клиническую медицину принадлежит профильному подкомитету 
технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект» Росстандарта, 
который организован на базе Центра диагностики и телемедицины Департамента 
здравоохранения Москвы. На данный момент уже приняты 10 отечественных ГОСТов, 
разработанных столичными рентгенологами13. Такие стандарты направлены на 
минимизацию вероятности причинения вреда пациентам вследствие некачественной 
работы системы на основе ИИ и повышение уровня доверия к таким продуктам со 
стороны пользователей. Также эти стандарты способствуют созданию условий для 
эффективного взаимодействия государства, организаций (медицинских, научных),  
ИТ-индустрии и граждан в сфере развития ИИ в здравоохранении.

В конце 2022 г. Минздрав России запустил платформу искусственного интеллекта для 
врачей и разработчиков систем на основе ИИ. Новая платформа призвана объединить 
обезличенные и размеченные медицинские данные в верифицированные датасеты, 
а также дать российским ИТ-компаниям площадку для разработки и тестирования 
искусственного интеллекта в медицине14. Это необходимо для формулирования 
максимально точных клинических задач, решаемых технологиями искусственного 
интеллекта. Проект призван стимулировать создание систем на основе ИИ, которые 
позволят уменьшить количество врачебных ошибок, повысить скорость установки 
диагнозов и проводить раннюю диагностику предрасположенности пациентов 
к патологическим изменениям15. 

В соответствии с актуальными тенденциями стоит отметить, что применение 
отдельных коробочных ИИ-сервисов отходит на второй план, актуальным становится 
использование платформенных решений для врачей и разработчиков систем на основе 
ИИ, позволяющих решать все вопросы в одном месте: от разметки данных до создания 
модели и применения ИИ-продукта. Такой подход позволит конвертировать знания 
и опыт большого количества врачей в создание актуальных датасетов для обучения ИИ, 
что устранит проблему недостатка качественных размеченных данных для обучения 
моделей. Также создаются условия для устранения проблемы «диагностической 
точности», когда ИИ-сервис показывает разную точность на данных различных 
регионов и больниц по причине специфики данных на разных аппаратах и их настроек. 
Возможность врачам самим участвовать и в подготовке данных, и в конструировании 
ИИ-сервисов снизит уровень недоверия к ИИ, а также позволит сделать ИИ-сервисы 
максимально актуальными и сочетаемыми с подходами и методиками, применяемыми 
медицинскими работниками. Врач из потребителя «черного ящика ИИ» становится 
участником создания и обучения модели. В процессе работы инструменты таких 
платформ позволяют в разы сократить период реакции на инциденты (например, 
ИИ не выявил патологию или ошибся по причине редкого случая или отсутствия 
в учебной базе), дообучение может происходить практически сразу по возникновению 
необходимости для врача, а не по возможности разработчика ИИ-решения. Также 
будущее находится за инновационными технологиями ИИ, формируемыми на основе 
гибридных сетей, которые устраняют недостатки стандартных сверточных для 
алгоритмов компьютерного зрения. Такие сети требуют в 10–15 раз меньшего размера 
датасета (до 1000 изображений) для обучения, а также обеспечивают гибкость 
в управлении обучением для достижения требуемой диагностической точности даже 
при малом наборе данных.
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В 2021 г. в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» начата 
реализация федерального проекта «Искусственный интеллект» для создания условий 
по развитию ИИ в России16. Меры поддержки в федеральном проекте предусматривают 
развитие кадрового потенциала, стимулирование научных исследований, финансовую 
поддержку разработки новых и внедрения существующих ИИ-решений. Однако 
массовому внедрению ИИ-решений в отечественных организациях препятствует 
ряд барьеров, одним из главных является недостаточная информированность  
топ-менеджмента компаний о возможностях применения ИИ и достигаемых эффектах, 
потенциально доступных для медицинских организаций17. Среди прочих барьеров — 
низкий уровень доверия к использованию ИИ в здравоохранении со стороны 
медицинских работников и населения в целом. Преодолеть эти барьеры можно путем 
популяризации наиболее успешных практик применения технологий ИИ в отрасли.

Данный аналитический материал создан в формате кейсбука (журнала с лучшими 
практиками), посвящен эффективным практикам применения ИИ-технологий 
в Российской Федерации, продемонстрировавшим положительный эффект и доступным 
для дальнейшего тиражирования и внедрения.

Цель кейсбука — представить в простом и понятном формате информацию 
об имеющихся отечественных ИИ-решениях в сфере здравоохранения, тем самым 
стимулируя их дальнейшее распространение и внедрение.

Целевая аудитория — менеджмент медицинских учреждений, руководители цифрового 
развития организаций в сфере здравоохранения, пациенты, медицинский персонал, 
широкий круг лиц, интересующихся развитием ИИ-технологий и их отраслевым 
применением в сфере здравоохранения.

В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи:

• выявить тренды применения технологий ИИ в здравоохранении;

• выявить перечень процессов, в рамках которых могут быть 
применены решения ИИ;

• проанализировать успешные кейсы применения ИИ в здравоохранении в РФ;

• определить лидеров развития технологий ИИ в отрасли;

• описать экосистему развития ИИ в здравоохранении в России.

Выпуску материалов предшествовало публичное обсуждение тематики внедрения 
технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, состоявшееся в мае 2022 
года на 26-м Российском Интернет-Форуме. Благодаря участию в нем были получены 
важные уточнения, касающиеся методологии отбора и оценки кейсов. В июне 2022 
года на VII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» было 
проведено обсуждение основных ограничений отрасли, в том числе законодательных 
барьеров и этических вопросов применения ИИ в медицине. В декабре состоялась 
конференция, посвященная цифровому контуру России, — Russian Internet Week, где на 
сессии, посвященной внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении, была 
подчеркнута важность внедрения технологий ИИ для повышения скорости и улучшения 
качества предоставляемой медицинской помощи. 
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1  Тренды ИИ в 
здравоохранении 
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Система здравоохранения в мире радикально меняется, и вызвано это изменениями 
в демографии, ростом количества хронически больных людей, борьбой с массовыми 
эпидемиями, кадровым дефицитом, а также усилением технологического 
прогресса. Ведущие консалтинговые компании (McKinsey & Company18, BCG19, 
PWC20 и др.) отмечают, что пандемия COVID-19 стимулировала технологический 
прогресс в медицине, который позволил организациям здравоохранения преодолеть 
десятилетия инерционного развития. Меняющаяся парадигма связана с переходом 
к пациентоориентированному здравоохранению, что существенным образом меняет 
стратегию развития отрасли и влияет на технологии, которые в ней используются. 
Самыми прорывными являются технологии ИИ, которые способны в корне изменить всю 
мировую медицину: преобразовать систему диагностики, способствовать разработке 
новых лекарственных препаратов, повысить качество медицинских услуг в целом, 
а также снизить расходы учреждений здравоохранения (за счет сокращения ФОТ, 
количества административных задач, повторных госпитализаций и т. д.)21. В перспективе 
применение технологий ИИ позволит создать средства и методы лечения, которые 
будут полностью персонализированы под каждого отдельного пациента. 

Основные тенденции развития здравоохранения в мире, в рамках которых уже 
используются или могут быть использованы технологии искусственного интеллекта, 
представлены далее. 

1.1 Применение компьютерного 
зрения для анализа медицинских 
изображений и видеоаналитики 

Компьютерное зрение позволяет находить закономерности и аномалии в изображениях, 
получаемых с медицинских устройств22. Его применение в здравоохранении 
растет с каждым днем, становясь частью рутинных процессов, осуществляемых 
для диагностики и лечения заболеваний или определенных состояний пациентов. 
Использование компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время, 
затрачиваемое на интерпретацию медицинских исследований, а также предоставляет 
медперсоналу информацию для постановки более точных диагнозов и назначения 
более эффективного лечения. В рамках данного тренда выделяются два сегмента 
использования компьютерного зрения: первый — анализ графических лабораторных 
исследований в части морфологии с целью определения состояния органов и тканей 
при различных заболеваниях. Второй сегмент — лучевая диагностика, в период 
пандемии получивший наибольшее распространение, а именно ИИ-решения, 
позволяющие быстро выявлять патологии на снимках КТ легких. На данный момент 
также активно развиваются другие направления применения ИИ медицинской 
визуализации, например для обнаружения аневризмы, эмфиземы аорты, саркоидозы 
легких, кровоизлияний, заболеваний позвоночника23, новообразований и др. 
Основными данными для анализа медицинских изображений методом компьютерного 
зрения являются компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография 
(МРТ), рентгенография (РГ) и др., направленные на исследование грудной клетки, 
головного мозга, брюшной полости, органов малого таза, позвоночника, опорно-
двигательного аппарата, почек, печени и т. д. Компьютерное зрение помогает сократить 
количество инвазивных операций, которые раньше требовались для диагностики 
проблем со здоровьем24. Кроме того, компьютерное зрение может использоваться 
для дистанционного наблюдения за пациентами и медперсоналом (видеоаналитика) 
с целью оценки нагрузки на медработников, повышения безопасности, контроля 
соблюдения протоколов ухода за пациентами и т. д.
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Важно отметить, что существенную роль в распространении применения 
ИИ для анализа медицинских изображений играет внедрение систем государственных 
компенсаций расходов на подобные исследования; так, в США практика 
компенсирования действует с 2020 г. 25,  в России с 2023 г. в тариф 
обязательного медицинского страхования будет включен анализ с помощью ИИ 
маммографических снимков26.

 

Примеры из мировой практики: 

 – Каунасская городская поликлиника внедрила приложение Oxipit 
ChestLink AI в рабочий процесс профилактического медицинского осмотра, 
с помощью которого можно автоматически идентифицировать нормальные 
рентгеновские снимки грудной клетки; здоровые пациенты могут быть сразу 
отправлены домой после обследования, без необходимости ждать отчета об 
исследовании в поликлинике27;

 – китайские ученые провели первые испытания системы первого бесконтактного 
мониторинга ЭКГ (электрокардиография) для бесконтактного измерения 
механической активности сердца и реконструкции ЭКГ. Система состоит из 
серии алгоритмов обработки сигналов для извлечения 4D-движений сердца из 
радиочастотных сигналов и глубокой нейронной сети для решения проблемы 
преобразования области, связанной с сердцем, и достижения сквозного 
отображения реконструкции от радиочастотного входа к выходу ЭКГ28;

 – больница Джорджа Элиота внедрила решение на базе ИИ от NHS AI 
Lab Skunkworks для ускорения анализа компьютерной томографии 
и экономии времени29.

Примеры из российской практики: 

 – компания ООО «Медицинские скрининг системы» разработала сервис Цельс 
на базе ИИ для повышения скорости анализа и точности интерпретации 
флюорограмм и рентгенограмм, который прошел испытания в пяти регионах 
РФ, а также интегрирован в Единый радиологический информационный 
сервис30 (далее — ЕРИС) Москвы. Сервис анализирует рентгенографические 
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изображения и в течение нескольких секунд определяет наличие или 
отсутствие патологических изменений органов грудной клетки по пяти 
клиническим направлениям (включая выявление признаков социально 
значимых заболеваний). Модель также проводит медицинскую сортировку, 
ранжируя исследования по тому, насколько патология серьезна и как быстро 
на нее нужно обратить внимание31;

 – компания ООО «Нтех лаб» разработала и протестировала систему обработки, 
оценки и нейровизуализации исследований головного мозга NTechMed CT 
Brain на базе ИИ и облачных технологий. Система анализирует многослойные 
изображения медицинских исследований в формате DICOM и формирует 
цифровой профиль. На основе этого система с помощью алгоритмов ИИ 
проводит комплексную оценку состояния головного мозга и выдает детальные 
данные, предоставляет нейровизуализацию и проекты рекомендаций. Таким 
образом, система помогает врачам исследовать многослойные изображения 
и сделать точные выводы о состоянии и патологиях головного мозга;

 – Европейский Медицинский Центр внедрил сервис видеоаналитики «Третье 
мнение. ИИ-мониторинг», который использует технологии компьютерного зрения. 
Сервис облегчает пребывание пациента в стационаре, предотвращая падения 
и пролежни, оптимизирует рабочее время персонала, позволяя отслеживать 
динамику реабилитации 24/7 и увеличивать при этом оборот койки, снижая 
травматизм ослабленных пациентов32.

1.2 RWD или данные реальной 
клинической практики 

RWD — это данные, касающиеся состояния 
здоровья пациентов и/или оказания 
медицинской помощи, регулярно собираемые 
из различных источников, например:

• данные электронных 
медицинских карт (ЭМК);

• данные, содержащиеся в реестрах 
препаратов и заболеваний;

• данные, собираемые с IoMT-устройств33 (Internet of Medical Things — интернет 
медицинских вещей);

• данные, полученные от пациентов через мобильные приложения, в том числе 
в условиях домашнего лечения;

• данные из социальных сетей, в том числе симптомы заболеваний, лекарственная 
терапия, диагностика34;

• данные, собранные из других источников, которые могут быть использованы для 
оценки состояния здоровья, например из мобильных устройств.
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Формирование такого огромного массива медицинских данных, который, согласно 
прогнозам, к 2025 г. достигнет порядка 55 зеттабайт (1 зеттабайт = 1 трлн Гб)35, 
стимулирует переход на облачные цифровые медицинские сервисы, позволяющие 
заменить дорогие локальные хранилища данных, используемые большинством 
медицинских организаций. 

Именно технологии ИИ позволяют извлекать знания из RWD: обрабатывать, систе-
матизировать и анализировать весь массив информации с помощью встроенных 
математических алгоритмов. Собранная статистика позволит более эффективно 
разрабатывать и проводить клинические испытания и исследования в сфере 
здравоохранения, чтобы решить задачи, которые ранее считались невыполнимыми. 
Также применение технологий ИИ для обработки данных позволит врачам принимать 
обоснованные решения как о выборе наиболее эффективных методов диагностики 
и лечения конкретного пациента, так и для составления медицинских прогнозов 
и способа организации помощи в целом, что будет являться драйвером роста 
отрасли в ближайшие несколько лет. Кроме того, извлекаемые знания из RWD будут 
способствовать поддержке принятия пациентских решений — рекомендательные 
сервисы для пациентов в области маршрутизации, поиска информации, обработки 
событий повседневной жизни и т. д.

Пример из мировой практики:

 – Американская компания IBM предлагает решение DynaMed and Micromedex® 
with Watson, которое дает возможность медицинским учреждениям 
предоставлять персонализированную, основанную на реальных данных 
помощь. Технологии ИИ позволяют врачам оперативно получить ответы 
на возникающие вопросы в ходе диагностики и лечения заболеваний 
из обширной библиотеки биомедицинской литературы, где содержится 
информация о лекарствах, заболеваниях, данные ЭМК и др. Благодаря 
решению IBM сокращается время, затрачиваемое врачами на поиск 
ответов и постановку верного диагноза, после чего они могут назначить 
эффективное лечение пациенту36.

1.3 Развитие мобильного 
здравоохранения (mHealth)37 

Мобильное здравоохранение (mHealth38) является новым вектором развития теле-
медицины. Всемирная организация здравоохранения определила mHealth как 
использование мобильных и беспроводных технологий для поддержки достижения 
целей в области здравоохранения, способное изменить облик оказания медицинских 
услуг во всем мире39. mHealth включает в себя два направления: первое из них — 
технологии, устройства, приложения и услуги для лечения и ухода за пациентами, 
к таким относятся:

• приложения для контроля здоровья, контроля употребления лекарств, 
планирования лечения, обучающие системы и т. п.;

• мобильные и беспроводные системы удаленного взаимодействия с врачом;
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• диагностические системы и системы быстрого анализа (крови, слюны, 
дыхания и т. п.);

• системы для ухода за пожилыми людьми, хроническими больными и детьми; 

• имплантируемые и проглатываемые сенсоры различных жизненных 
показателей и др.

Второе направление — системы  
и устройства, предназначенные для 
контроля за соблюдением здорового 
образа жизни (wellness) и фитнеса 
(fitness), включающие трекеры для 
физической активности, спортивные 
часы, пульсометры, приложения для 
здорового питания, контроля сна и т. д.

Слияние мобильных решений и технологий здравоохранения ведет человечество 
в новую эру взаимодействия врачей с пациентами по мере того, как все чаще 
используются медицинские приложения, в том числе приложения со встроенным 
ИИ, позволяющие, например, провести предварительную диагностику заболеваний 
по фотографиям. Человек, который почувствовал недомогание, может скачать 
приложение, которое на месте оценит его состояние с помощью фотографии (видео). 
Это частично снимает нагрузку на медицинские учреждения и дает больному понять 
о необходимости медицинского вмешательства в связи с его проблемой. 

В рамках данного тренда важно отметить устройства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, например умный помощник для незрячих, который с помощью 
компьютерного зрения помогает ориентироваться в пространстве и распознавать 
лица или технологии, которые позволят управлять компьютером и смартфоном без рук 
(IoT). Также становится более доступным удаленный уход за пожилыми людьми, доля 
которых в современном мире растет, с помощью систем дистанционного мониторинга 
состояния здоровья на базе ИИ, например с помощью приложения Lucia (более 
подробно в разделе 4). 

Пример из мировой практики: 

 – американская компания Welltory разработала мобильное приложение 
на базе ИИ для персонализированного мониторинга и агрегированной 
аналитики состояния здоровья (изменчивость сердечного ритма, уровень 
стресса и энергии). Алгоритмы на основе ИИ анализируют регулярные 
измерения сердцебиения, проводимые методом фотоплетисмографии (PPG)40 
или с помощью носимых устройств ЭКГ. Технология машинного обучения 
обрабатывает исходные данные и предупреждает пользователей, когда 
их результаты выходят за рамки их личных норм41.

Примеры из российской практики: 

 – система от стартапа Scanderm позволяет проанализировать эластичность, 
влажность, жирность, рельеф, фототип, размер пор, микроциркуляцию, 
пигментацию, наличие акне и степень воздействия ультрафиолета на 
кожу. С помощью устройства можно определить уровень старения 
и приблизительный возраст эпидермиса.
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Система состоит из аппарата с встроенной оптикой и светодиодами, а также 
приложения на телефоне, куда отправляются данные. Необходимо приложить 
аппарат к коже и подождать несколько секунд для сканирования кожи 
с помощью флуоресцентной диагностики42. После этого на экране появится 
модель участка кожи, на которой будут отмечены проблемные зоны.

 – умный помощник «Робин» компании «Сенсор-Тех» на базе ИИ помогает слепым 
и слепоглухим ориентироваться в пространстве и узнавать людей. 

Система работает как в доме, так и на улице. Для работы пользователю 
необходимо направить гаджет «Робин» в определенном направлении, 
зафиксировать и нажать соответствующую кнопку. С помощью двух камер 
устройство сканирует окружающее пространство, затем встроенные 
алгоритмы ИИ выделяют знакомые объекты и лица людей (фотографии которых 
необходимо предварительно загрузить в разных ракурсах) и рассчитывают 
расстояние до них. Спустя полсекунды «Робин» через наушники говорит, какие 
объекты или люди находятся рядом.

1.4 Использование прогнозной аналитики 
в здравоохранении43 

Прогнозная аналитика, согласно отчету Deloitte44, дает уникальную возможность 
заглянуть в будущее и определить тенденции, которые потребуются в уходе 
за пациентами как на индивидуальном уровне (mHealth, описанные выше), так 
и в масштабах всего человечества. Прогнозная аналитика в здравоохранении 
объединяет огромные объемы данных, собираемых в том числе с IoMT-устройств 
(Internet of Medical Things — интернет медицинский вещей): от ухода за пациентами 
до управленческих операций, которые обрабатываются с помощью технологий ИИ. 

 
1.4.1 Прогнозная аналитика на уровне пациента 
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Одно из преимуществ использования прогнозной аналитики в здравоохранении — 
высокая точность диагностики и лечения, что значительно повышает персо-
нализированность медицины. Прогнозная аналитика позволяет обнаружить 
неизвестные корреляции и скрытые закономерности путем изучения больших 
массивов данных, после чего подбирается индивидуальный план лечения с наиболее 
подходящими препаратами. Подбор подходящих лекарств имеет особую актуальность, 
поскольку часто они эффективны только для определенной группы людей, что заложено 
в ДНК (геноме) человека. Кроме того, использование ИИ для прогнозной аналитики 
позволяет с более высокой вероятностью предсказать хронические заболевания 
пациента и принять соответствующие профилактические меры. 

 
1.4.2 Прогнозная аналитика на уровне медучреждений

Еще одним преимуществом использования прогнозной аналитики в здравоохранении 
является повышение эффективности оперативного управления оказанием медицинской 
помощи. Анализ исторических данных, включая сведения из электронных медицинских 
карт и данные о потоке пациентов, дает возможность анализировать и координировать 
работу медперсонала, предотвращая, например, скопление зараженных и здоровых 
людей в помещениях или проблемы с нехваткой коек в стационарах. Также 
в перспективе прогностические модели с помощью технологий ИИ могут помочь 
в подборе новых сотрудников и оценке их компетенций: на основании анализа данных 
о кандидатах строится модель, с помощью которой прогнозируется работа сотрудника.

 
1.4.3 Прогнозная аналитика на уровне государства 

Дополнительным преимуществом предиктивного анализа является возможность 
профилактики и диагностики на уровне больших групп населения. Анализ круп-
ных популяционных исследований с использованием объемов данных систем 
здравоохранения, включая географические, демографические данные и информацию 
о медицинских заболеваниях, может создавать профили здоровья сообществ и групп 
и информировать организации здравоохранения и государственные учреждения 
о том, где и как лучше проводить целевые мероприятия. Таким образом, прогнозная 
аналитика совместно с технологиями ИИ поможет проактивно выявлять группы 
людей, подверженных риску заболеваний, снижая финансовую и ресурсную нагрузку 
на систему здравоохранения в будущем.

Примеры из мировой практики:

 – Центр профилактики и контроля заболеваний Иньчжоу в Китае внедрил 
интегрированную платформу больших данных о здоровье (IHBDP), которая на 
основе данных ЭМК, записей о ежегодном медицинском осмотре, прививках 
и др. делает прогнозы для борьбы с распространением инфекционных 
заболеваний, таких как лихорадка денге и туберкулез легких. Система успешно 
определила 6 случаев лихорадки денге (при использовании традиционного 
способа выявляется только 4) из 3972 предполагаемых. Что касается 
туберкулеза, система выявила 288 подозрительных случаев среди 43 521 
студентов университета, три из них были подтверждены45;
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 – Канзасский университет (University of Kansas) внедрил прогностическую модель 
от Health Catalyst с целью снижения частоты повторных госпитализаций, 
контроля за плановым посещением врача и прогнозирования вероятности 
опасных заболеваний пациентов. Модель позволила уменьшить частоту 
повторных госпитализаций по всем причинам на 39%, в том числе с основным 
диагнозом сердечной недостаточности — на 52%.

Пример из российской практики: 

 – Компания «К-Скай» разрабатывает платформу прогнозной аналитики 
Webiomed на базе технологий искусственного интеллекта и анализа больших 
данных. Благодаря моделям машинного обучения врачи могут получить доступ 
к передовым инструментам прогнозирования развития 40 заболеваний, таких 
как: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания 
органов дыхания и так далее. В формате дашборда врач видит построенную 
с помощью ИИ комплексную оценку здоровья пациента, факторы риска, 
подозрения на развития заболеваний и соответствующие рекомендации по 
оказанию дальнейшей медицинской помощи. Руководители могут получить 
удобную управленческую аналитику, построенную на автоматически 
извлеченных из электронной медкарты данных реальной клинической практики. 

1.5 Использование цифровых двойников для 
моделирования процессов внутри пациентов46 

Цифровой двойник пациентов, или виртуальный пациент, — цифровая симуляция 
человека, которая может использоваться для изучения различных патологий, 
тестирования лекарств и методов лечения без риска навредить пациентам, сокращая 
необходимость в дорогостоящих испытаниях на людях или животных. 
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 – Канзасский университет (University of Kansas) внедрил прогностическую модель 
от Health Catalyst с целью снижения частоты повторных госпитализаций, 
контроля за плановым посещением врача и прогнозирования вероятности 
опасных заболеваний пациентов. Модель позволила уменьшить частоту 
повторных госпитализаций по всем причинам на 39%, в том числе с основным 
диагнозом сердечной недостаточности — на 52%.

Пример из российской практики: 

 – Компания «К-Скай» разрабатывает платформу прогнозной аналитики 
Webiomed на базе технологий искусственного интеллекта и анализа больших 
данных. Благодаря моделям машинного обучения врачи могут получить доступ 
к передовым инструментам прогнозирования развития 40 заболеваний, таких 
как: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания 
органов дыхания и так далее. В формате дашборда врач видит построенную 
с помощью ИИ комплексную оценку здоровья пациента, факторы риска, 
подозрения на развития заболеваний и соответствующие рекомендации по 
оказанию дальнейшей медицинской помощи. Руководители могут получить 
удобную управленческую аналитику, построенную на автоматически 
извлеченных из электронной медкарты данных реальной клинической практики. 

1.5 Использование цифровых двойников для 
моделирования процессов внутри пациентов46 

Цифровой двойник пациентов, или виртуальный пациент, — цифровая симуляция 
человека, которая может использоваться для изучения различных патологий, 
тестирования лекарств и методов лечения без риска навредить пациентам, сокращая 
необходимость в дорогостоящих испытаниях на людях или животных. 

Сочетание ИИ и IoT позволяет создавать виртуальных близнецов посредством 
глубокого фенотипирования, то есть автоматизированной обработки и интеграции 
децентрализованных данных, собранных из историй болезни, биологических данных 
и интеллектуальных датчиков. Технологии ИИ позволяют имитировать человеческий 
организм, интернет вещей (IoT) способствует быстрой синхронизации данных между 
физическими и цифровыми двойниками. Данные физического двойника могут быть 
использованы для измерения и последующего прогнозирования реакции пациента 
на прием лекарств, изменение модели его поведения и факторы окружающей среды. 
Прогностический анализ в режиме реального времени открывает новые возможности 
для своевременной профилактики и лечения, например обнаружения аневризмы 
брюшной аорты и классификации степени ее тяжести47. Также цифровые двойники 
позволят сократить время, необходимое для перехода от стадии разработки новых 
лекарств к их широкому применению. На данный момент уже есть симуляции отдельных 
органов или систем, однако в ближайшей перспективе возможно создание моделей, 
имитирующих целые тела. 

Пример из мировой практики: 

 – проект Neurotwin от Европейского инновационного совета. Система моделирует 
взаимодействие электрических полей в мозге для целей поиска новых методов 
лечения болезни Альцгеймера.

Пример из российской практики: 

 – ученые Сеченовского Университета работают над созданием цифровых 
двойников группы наиболее распространенных заболеваний в области 
кардиологии и онкологии48. Ученые Университета планируют завершить 
разработку прототипов цифровых двойников к 2025 году49.

1.6 Использование ИИ для обучения 
медперсонала, в том числе с применением  
VR50/AR51-технологий52 

В процессе обучения медработников технологии ИИ позволяют им осваивать новые 
навыки благодаря симуляции реальных обстоятельств, без риска нанести травму 
пациенту или испортить оборудование. Понимание естественной речи и возможность 
анализа большого количества медицинских данных позволяет системе мгновенно 
реагировать на возникающие вопросы в ходе симуляции/обучения или контролировать 
выполнение заданий обучающимися. При этом технологии ИИ учитывают предыдущие 
ответы, после чего могут корректировать дальнейшее обучение в соответствии 
с потребностями обучаемых. Кроме того, такие технологии, как VR/AR, дают воз-
можность применять свои знания на практике в виртуальной реальности, где ИИ 
позволяет более точно отражать действия и движения человека в пространстве, 
например при проведении операций.
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Примеры из мировой практики:

 – Тайбэйский медицинский университет совместно с компанией HTC создал курс 
анатомии в виртуальной реальности (VR) на базе ИИ, который предлагает более 
4 тыс. высокодетализированных анатомических 3D-моделей, что позволит 
усовершенствовать преподавание и улучшить процесс обучения53;

 – медицинский колледж штата Огайо 
использует VR-решение на базе 
ИИ, которое помогает студентам 
получить виртуальный опыт работы 
с пациентами, адаптированный 
к их потребностям в обучении, 
и приобретать все более сложные 
навыки в виртуальной среде54. 

Примеры из российской практики: 

 – компании «Таргетта» (Россия) и VRAD Inc. (Ю. Корея) разработали VR-
платформу, предназначенную для подготовки и обучения практическим 
навыкам медицинских специалистов общей рентгенографии. VR-система 
обучает медицинских работников по разным направлениям: стоматологическая 
рентгенография, КТ, МРТ, анатомия головы и шеи. ИИ используется для создания 
модели виртуальной реальности55.

1.7 Использование хирургических роботов 
в здравоохранении56 

Роботы, использующиеся в медицине, варьируются от простых лабораторных до 
очень сложных хирургических роботов, которые могут помогать хирургу в проведении 
операций. Во время проведения операций ИИ позволяет роботам брать на себя такие 
задачи, как предоставление необходимых хирургических инструментов, автоматизация 
калибровки и выравнивания иглы в течение «нескольких секунд»57 и др., что дает 
возможность хирургам сосредоточиться на более сложных аспектах операции. 
Хирургические роботы с помощью технологий ИИ способны с высокой точностью 
контролировать траекторию, глубину и скорость своих движений, а также помогают 
выявлять критические моменты, просматривая опыт аналогичных операций. Они 
особенно хорошо подходят для процедур, требующих одних и тех же повторяющихся 
движений, поскольку способны работать без отдыха. Роботы также могут сохранять 
полную неподвижность в течение необходимого времени и выполнять задачи там, где 
традиционные инструменты не справятся (например, робот HeartLander обеспечивает 
хирургам доступ к бьющемуся сердцу во время минимально инвазивной хирургии, 
что дает возможность выполнять стабильное и локализованное картирование, 
зондирование и лечение всей поверхности сердца58). Использование роботов 
позволяет хирургам совершенствовать свои навыки, а также более качественно 
и оперативно справляться с поставленными задачами во время хирургических 
вмешательств, тем самым обеспечивая положительные результаты для пациентов 
и снижая общие расходы на проведение операций. В дополнение к хирургии роботы 
используются в больницах и лабораториях для выполнения повторяющихся задач 
в реабилитации, физиотерапии и для поддержки людей с хроническими заболеваниями.
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Пример из мировой практики: 

 – Медицинский центр Маастрихтского университета в Нидерландах 
использовал робота, управляемого ИИ, в микрохирургическом вмешательстве. 
Хирургический робот использовался для сшивания кровеносных сосудов 
размером от 0,03 до 0,08 миллиметра у пациента, страдающего лимфедемой59.

Пример из российской практики: 

 – ученые из Института конструкторско-технологической информатики РАН 
разработали робота-хирурга, с упором на абдоминальную хирургию. С его 
помощью хирургические разрезы стали в разы точнее, а сама операция – 
менее травматичной60.

1.8 Использование технологий ИИ 
для разработки новых лекарств61 

Разработка нового лекарственного средства 
является долгим и дорогостоящим процессом.  
По данным Калифорнийской ассоциации 
биомедицинских исследований, путь 
л е ка р с т в а  о т  и с с л е д о в а т е л ь с ко й 
лаборатории до пациента занимает 
в среднем 12 лет. Только один из тысячи 
препаратов доходит до тестирования 
на людях, и только один из пяти тысяч 
препаратов утверждается для практического 
использования и выходит на рынок.

Стоимость разработки новых препаратов в среднем составляет 359 млн долл. США62. 
Использование последних достижений в области ИИ позволит оптимизировать процесс 
разработки лекарств за счет подбора и распознавания необходимых молекулярных 
соединений, а также обеспечить соответствие разработанного лекарства его 
первоначальной цели, поскольку часто созданный препарат оказывается более 
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эффективным в другой области. Например, средство для роста волос Rogain63 
или препарат для повышения потенции Виагра64 начали свое существование 
в исследовательской лаборатории как потенциальное лекарство для сердца. 
Применение технологий ИИ значительно сократит как время вывода новых лекарств 
на рынок, так и их стоимость. Кроме того, ИИ может применяться для создания лекарств, 
которые точечно воздействуют на вирусы и бактерии.

Примеры из мировой практики: 

 – в компании Moderna с помощью технологий ИИ создали новый способ 
разработки лекарств, с помощью которого была создана вакцина от 
COVID-19 на основе матричной РНК (мРНК) — чистого генетического 
материала возбудителя, который создается искусственно, что исключает риск 
заболевания от прививки;

 – две компании — Sumitomo Dainippon Pharma из Японии и Exscientia 
из Великобритании — объявили, что их препарат DSP-1181, созданный 
с использованием ИИ, вступил в первую фазу клинических испытаний для 
лечения обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР). DSP-1181 является 
мощным агонистом серотониновых 5-HT1A-рецепторов длительного действия65;

 – американская компания Atomwise разработала лекарство с помощью ИИ для 
борьбы против вируса Эболы. Компания использовала технологию сверточных 
нейронных сетей для извлечения информации из миллионов экспериментальных 
измерений аффинности (силы взаимодействия молекул) из тысяч белковых 
структур, чтобы предсказать связывание малых молекул с белками, для поиска 
молекулы, которая могла бы быть активной по отношению к вирусу Эболы66.

Пример из российской практики: 

 – Syntelly — платформа на основе искусственного интеллекта, которая в разы 
ускоряет поиск и анализ новых лекарственных веществ. Более того, она 
способна предсказывать токсикологические и физико-химические свойства 
соединений, а потенциально и вовсе снижать их токсичность. Syntelly — 
первая подобная российская разработка от ученых Сколтеха и НТУ «Сириус». 
Платформа уже готова и находится сейчас на стадии тестирования67;

 – В Университете Иннополис разработали платформу на базе ИИ для 
фармацевтики, которая способна предсказывать ингибиторную активность 
молекул, оптимизировать состав и оценивать негативное влияние препаратов 
на организм. Система позволяет сокращать цикл разработки лекарств за 
счет уменьшения числа экспериментов и улучшения качества полученных 
результатов исследований. Решение применялось для ГК «ХимРар».
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1.9 Использование ИИ для разработки 
индивидуальных программ 
медицинского страхования68 

Переход на пациентоориентированное здра-
воохранение оказывает существенное влияние 
на услуги медицинского страхования — наиболее 
успешными и востребованными компаниями 
в данной сфере будут те, что смогут предложить 
индивидуализированные программы под 
каждого клиента. В рамках данного тренда ИИ 
способен помочь страховщикам разработать 
план медицинского страхования для конкретного человека на основе его истории 
болезней (по данным медицинских карт) и текущего состояния здоровья. Применение 
ИИ в скоринге позволяет принять во внимание больше данных по сравнению 
с традиционными методами. В результате клиентам не придется платить за 
медицинские услуги, которыми они не воспользуются. 

Кроме того, в медицинском страховании ИИ может использоваться для обнаружения 
мошенничества или поиска дефектов в счетах с целью быстрого урегулирования 
претензий. ИИ учитывает все факторы при анализе рисков сокрытия части информации 
о здоровье человека и нарушения клиентом или врачом своих обязательств после 
подписания контракта. В то же время ИИ быстрее и качественнее создает модели 
оценки рисков, что сокращает время на подписание контракта.

Примеры из мировой практики: 

 – индийская компания Fedo разработала решение для аналитики рисков 
здоровья человека с помощью ИИ по короткому видео и 5 простым вопросам. 
Платформа использует машинное обучение, когнитивные вычисления 
для прогнозирования индивидуальных рисков заболеваний на основе 
демографических данных, данных об образе жизни и окружающей среде, 
которые собираются с помощью короткого вопросника. Затем прогнозируемые 
риски преобразуются в целостную оценку состояния здоровья69. Оценка может 
быть применена корпорациями, страховыми компаниями, государственными 
институтами и т. д. для измерения, сравнения и прогнозирования групповых/
пользовательских рисков и рекомендации превентивных мер. На данный момент 
несколько индийский страховых и финансовых компаний уже внедрили данное 
решение в свои бизнес-процессы70;

 – американская компания Sproutt Insurance занимается медицинским 
страхованием и формирует индивидуальные предложения с помощью 
технологий ИИ. На базе анализа данных медицинских исследований (в том 
числе медкарт), а также теста Sproutt Quality of Life Index, который учитывает 
такие переменные, как образ жизни, эмоциональное здоровье и питание, 
Sproutt формирует индивидуальные рекомендации страховых предложений, 
соответствующие состоянию здоровья каждого конкретного клиента71.
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Пример из российской практики: 

 – страховая компания «Зетта Страхование» использует технологии ИИ для 
автоматизации рутинной работы и анализа большого массива данных с целью 
формирования индивидуальных предложений клиентам в соответствии 
с их потребностями, что обеспечивает персонифицированный подход 
в работе компании72;

 – «Ренессанс страхование» применяет ИИ, который задействован практически 
во всем жизненном цикле клиента. Компания использует такие модели 
машинного обучения, как градиентный бустинг, случайный лес, регрессии. 
Для задач с изображениями используются нейросети. Технологии 
обработки естественного языка используются для работы с текстом. Модели 
помогают уменьшить убыточность по страховым продуктам, увеличить 
проникновение продуктов страхования, уменьшить время урегулирования 
убытка (автоматизируя некоторые процессы), уменьшить количество ручного 
труда сотрудников;

 – технологии машинного обучения применяются в «Тинькофф Страхование». 
Основными инструментами машинного обучения являются обобщенные 
линейные модели. Цели ИИ: оценка рисков мошенничества со стороны клиента, 
пролонгации страхового полиса, расчет денежных убытков у клиента.

Дополнительным эффектом является возможность удержания цен на страховые 
услуги ниже рыночных без снижения уровня прибыльности.

1.10 Облегчение рутинных 
процессов медицинских работников 
в здравоохранении с помощью ИИ73 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, к 2030 г. прогнозируемый 
уровень дефицита медицинских работников составит 10 млн чел.74 В дальнейшем 
ситуация может усугубиться из-за роста населения, повышения продолжительности 
жизни и изменения клинической картины заболеваний. Эти факторы повысят спрос на 
высококвалифицированных медицинских работников, поэтому особую актуальность 
приобретает освобождение врачей от рутинных задач (внесение информации 
в медкарту, работа с документами и т. д.) с помощью инновационных технологий, 
в частности ИИ. Для этого могут использоваться чат-боты, голосовые ассистенты, 
интеллектуальные помощники, в основе которых лежат такие технологии ИИ, как 
обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная 
поддержка принятия решений. Благодаря использованию ИИ медработники 
сосредоточатся на более сложных диагностических вопросах и выборе лечения. 
Современные ИИ-технологии могут помочь системе здравоохранения повысить 
удовлетворенность пациентов и медицинского персонала, снизить стоимость 
медицинских услуг и улучшить качество медицинской помощи, а также повысить 
производительность и эффективность оказания медицинской помощи.
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Пример из мировой практики: 

 – технологическая компания HealthTap, предоставляющая услуги виртуального 
здравоохранения с помощью телемедицины через интернет, интегрировала 
чат-бота компании Buoy Health на базе ИИ. Чат-бот, используя алгоритмы 
диагностики, учитывает симптомы и жалобы и направляет пациента 
к нужному врачу75.

Пример из российской практики: 

 – Группа компаний ЦРТ разработала Voice2Med — решение на основе 
искусственного интеллекта для голосового заполнения медицинских 
протоколов, СЭМД. Голосовой ввод ускоряет подготовку протоколов 
исследований более чем на 20%, избавляет врачей от рутины. Рентгенологи 
столицы заполнили голосом уже более 210 тысяч медицинских протоколов. 
Количество заполняемых с помощью цифрового помощника документов растет, 
с начала 2022 года заполнено на 80% протоколов больше, чем в прошлом 
году. Качество распознавания речи при этом достигло 98%. Благодаря единой 
цифровой платформе здравоохранения, развиваемой Комплексом социального 
развития города Москвы и Департаментом информационных технологий, 
удалось реализовать первое масштабное применение голосового ввода 
в стране. Проект был отмечен Правительством РФ премией в области науки 
и техники для молодых ученых. Решение масштабируется, внедрено в более 60 
регионах России, доступно для врачей 8 специальностей76.

 
В рамках рассмотрения трендов для каждого были представлены примеры ИИ-
решений, однако применение ИИ не ограничивается данными примерами. 
Целесообразно привести расширенную схему возможного использования 
ИИ в здравоохранении, с классификацией согласно выделяемым в нормативных 
источниках технологиям ИИ77. Ниже приведена информация о вариантах применения 
ИИ в здравоохранении, сформированная по результатам анализа найденных 
в процессе подготовки данного материала решений. 
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Компьютерное зрение: 

• автоматизированное распознавание медицинских снимков (эндоскопические, 
рентгенологические, флюорографические, дерматоскопические  
и КТ-изображения); 

• контроль безопасности пациента в палате; 

• диагностика вен по фотографии;

• сканирование пространства для незрячих;

• создание цифровой копии биоматериалов;

• удаленное проведение анализов (распознавание цвета биоматериала).

Обработка естественного языка: 

• скрининг лекарственных назначений пациенту;

• диагностика ментальных расстройств (с помощью чат-ботов).

Распознавание и синтез речи: 

• заполнение медицинских протоколов с помощью голоса; 

• цифровой помощник для оформления вызова врача на дом; 

• распределение звонков клиентов к конкретным специалистам;

• распознавание опасных паттернов в аудиозаписи кашля.

Интеллектуальная поддержка принятия решений:

• анализ состояния зубов и контроль динамики лечения пациентов 
цифровым ассистентом;

• комплексная оценка здоровья по данным электронной медицинской карты;

• автоматическая расшифровка и интерпретация данных электрокардиографии;

• обработка медицинских данных для планирования хирургических операций;

• оценка состояния пациента в режиме реального времени;

• прогнозирование риска возникновения заболеваний;

• направление инструмента хирурга во время операции с помощью 
роботизированной хирургической системы;

• удаленный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями с помощью 
интеллектуальной платформы;

• индивидуальный подбор терапии при психических заболеваниях.
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Перспективные методы ИИ78: 

• консультация с ИИ цифровым психологом при тяжелых жизненных ситуациях 
и психологических заболеваниях;

• разработка новых лекарственных средств;

• бесконтактный мониторинг ЭКГ;

• нейроинтерфейсы, нейропротезирование, нейростимуляция, 
нейросенсинг – технологии, позволяющие отслеживать и влиять на мозговую 
активность человека.
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2  Перечень процессов, 
в рамках которого 
могут быть применены 
решения ИИ



Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в здравоохранении 29

В сфере здравоохранения функционируют разные типы организаций с разной 
структурой бизнес-процессов: лечебно-профилактические учреждения (поликлиники, 
больницы, диспансеры, санатории, учреждения скорой медицинской помощи и т. 
д.); фармацевтические предприятия и организации; аптечные учреждения; клинико-
диагностические лаборатории и страховые медицинские центры. Таким образом, 
для всей системы здравоохранения затруднительно выделить один унифицированный 
список процессов, смежный для всех релевантных организаций.

В рамках данного кейсбука предлагается упрощенная модель процессов отрасли 
здравоохранения, принимая во внимание, что нормативные аспекты, регулирующие 
подробное разделение, весьма обширны, а эффективные отечественные ИИ-решения 
пока есть не во всех доступных для выделения процессах. Предлагаемая ниже 
классификация не претендует на полноту и служит целям понимания примерного 
места, которое ИИ-решение занимает в процессной структуре здравоохранения.

Для данного кейсбука направления и бизнес-процессы в сфере здравоохранения 
были условно разделены на 3 категории: основные, обеспечивающие, управленческие. 

Поскольку данную сферу представляют организации разного типа, были выделены 
основные направления работы системы здравоохранения: профилактика, диагностика, 
лечение, реабилитация, разработка средств и методов лечения, медицинское 
страхование, охрана здоровья. Важно отметить, что первые 4 направления отражают 
лечебно-диагностические процессы и входят в состав определения медицинских услуг, 
представленного в Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»79. 

Обеспечивающие процессы помогают поддерживать инфраструктуру организации. 
Примерами могут послужить закупка лекарств и расходных медицинских материалов, 
делопроизводство и медицинская документация, логистика пациента, управление 
медицинским оборудованием, ИТ-обеспечение и связь, подготовка и обучение кадров 
и охрана и безопасность. 

В свою очередь, управленческие процессы позволяют управлять медицинским 
учреждением, обеспечивая его деятельность и развитие. Роль управленческих 
процессов могут выполнять следующие действия: стратегическое управление, 
клинико-экспертная работа и управление качеством (экспертиза качества 
медицинской помощи, контроль за выполнением медико-экономических стандартов 
оказания медицинской помощи), планирование, управление финансами, управление 
рисками, управление маркетингом, управление персоналом, внутренний аудит 
и контроль и управление закупками.

На рисунке 1 ниже в визуальной форме представлен список процессов медицинских 
учреждений, в рамках каждого из которых теоретически могут быть использованы 
технологии ИИ. Количество решений, относящихся к процессу и попавших в кейсбук, 
отмечено в кружочке в правом верхнем углу. Всего было проанализировано более 100 
успешных практик внедрения ИИ, из которых отобрано с привлечением экспертного 
сообщества 47, которые включены в данный отчет.
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Рисунок 1 — Основные направления и бизнес-процессы, в которых  
может быть применен ИИ 
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3  Кейсы успешного 
использования ИИ 
в здравоохранении в РФ
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3.1 Ограничение ответственности 

Данный отчет представляет собой информационно-популяризационный материал 
в форме сборника примеров решений, в котором представлена обзорная информация 
о возможностях применения ИИ в здравоохранении. Информация была собрана 
на основании данных из открытых источников и материалов, предоставленных 
разработчиками ИИ-решений. Приведенные возможные эффекты решений — часто 
указаны в формулировке разработчиков и могут не иметь научного подтверждения. 
Кейсбук служит исключительно информационным целям, и размещенный в нем 
материал не должен рассматриваться как руководство к диагностике или лечению 
заболеваний. Знания, которые можно получить в рамках изучения представленных 
информационно-аналитических материалов, не являются заменой врачебных 
рекомендаций. Информация в данном кейсбуке не является исчерпывающей 
и не охватывает все заболевания и методы их лечения. Обзор современных практик 
применения ИИ в здравоохранении не отменяет необходимости квалифицированной 
медицинской консультации, необходимой перед изучением вопроса возможности 
практического применения. Ввиду новизны тематики значительная часть решений 
внедрена на уровне экспериментов. Описание и анализ правового оформления 
имплементации не является целью материала ввиду, в том числе, трудности при 
отображении разного статуса внедрения, если в одном кейсе80 присутствуют 
решения от нескольких разработчиков. Тем не менее данный отчет позволит 
ознакомиться с примерами решений на основе искусственного интеллекта, которые 
на данный момент разрабатываются отечественными компаниями для учреждений 
здравоохранения и пациентов.

3.2 Методология отбора кейсов 

Для целей выявления лучших практик с помощью анализа информации из открытых 
источников (Цифробанк81, AI-Russia82, ICT.Moscow83, АЛРИИ84 и др.) был создан реестр 
решений (порядка 100 кейсов) с использованием технологий ИИ в здравоохранении, 
формирование которого проводилось исходя из указанной ниже методологии.

Для ИИ-решений, которые относятся к лечебно-диагностическим процессам, 
ключевым фактором выбора кейса являлось наличие у ИИ-решения Регистрационного 
удостоверения медицинского изделия (РУ) Росздравнадзора, такие кейсы 
представлены в разделе 3.3.1. Согласно федеральному закону 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», на территории РФ запрещены оборот 
и применение медицинских изделий, если они не включены в государственный реестр 
медицинских изделий и не имеют соответствующего РУ.

Согласно п. 4 38-й статьи 323-ФЗ, медицинскими изделиями являются любые 
инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, 
применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также 
вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных 
изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, 
и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения 
и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма 
человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, 
изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, 
предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых 
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не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или 
метаболического воздействия на организм человека85.

Критерии отнесения ПО к медицинским изделиям определены информационным 
письмом Росздравнадзора от 13.02.2020 № 02И-297/20. Согласно ему, ПО является 
медицинским изделием, если оно соответствует следующим критериям86:

• представляет собой программу для ЭВМ или ее модули вне зависимости 
от используемой аппаратной платформы, а также способов размещения 
программного обеспечения и предоставления доступа к нему;

• не является составной частью другого медицинского изделия;

• предназначено производителем для оказания медицинской помощи;

• результат действия программного обеспечения заключается в интерпретации 
в автоматическом режиме, в том числе с использованием технологий 
искусственного интеллекта, или по заданным медицинским работником 
параметрам, влияющим на принятие клинических решений, набора данных, 
полученных от медицинских изделий, допущенных к обращению в установленном 
порядке или введенных медицинскими работниками в целях оказания 
медицинской помощи. 

Примеры методов и технологий, применяемых в функциях программного обеспечения, 
которые не являются интерпретацией данных87:

• отображение данных, полученных от медицинского изделия, в том числе 
в заданном формате; 

• расчет по заданным формулам; 

• перевод между единицами измерения; 

• построение статистических отчетов и графиков; 

• растровый или векторный редактор изображений; 

• сигнализация отклонений в данных при наличии возможности отображения 
исходных данных и при условии задания параметров сигнализации 
отклонений пользователем;

• функции создания экранных форм, бизнес-процессов, отчетности и иных 
представлений, которые используются для автоматизации бизнес-процессов 
медицинской организации в процессе эксплуатации программного обеспечения.

Однако ввиду сложной процедуры получения РУ и новизны тематики внедрения 
ИИ в отрасли, было принято решение включить в итоговый материал и кейсы, 
где ИИ-решения относятся к лечебно-диагностическим процессам, но не имеют 
регистрационного удостоверения медицинского изделия, они представлены 
в разделе 3.3.3, просим относиться к ним соответственно.

Кейсы, отражающие применение в медицинских учреждениях ИИ-решений, 
не требующих обязательного наличия РУ, отражены в разделе 3.3.2. 
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Для кейсов, где ИИ-решения относятся к процессам, в рамках которых отсутствует 
необходимость получения РУ, ключевыми критериями отбора являлись следующие: 

1. тиражируемость ИИ-решения, то есть решение должно быть переносимым 
от одного места внедрения к другому без существенных доработок для 
обеспечения функциональности; 

2. технологическая независимость ИИ-решения, то есть решение может быть 
воспроизведено на базе отечественных или открытых компонентов;

3. эффективность ИИ-решения, то есть решение должно обладать положительным 
эффектом (экономический, управленческий или социальный).

Далее по результатам опроса экспертов и разработчиков ИИ-решений из длинного 
перечня был сформирован короткий список кейсов (порядка 47) успешного 
использования ИИ в здравоохранении, представленный в данном кейсбуке.

Для каждого кейса был указан ряд параметров для конкретного ИИ-решения, 
опробованного в определенной медицинской организации, согласно информации, 
предоставленной разработчиком ИИ-решения:

• сроки и стоимость внедрения;

• эффекты, полученные от внедрения;

• используемые технологии ИИ — согласно типологии национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта до 2030 г.88;

• тип внедрения (облачные сервисы, IT-контур организации, переносные решения);

• внедрено ли решение в частную компанию;

• кто является потребителем решения (B2B/B2G — компании/государство; 
B2C — клиент);

• наличие у ИИ-решения регистрационного удостоверения медицинского 
изделия Росздравнадзора.

В случае наличия кейсов нескольких разработчиков, внедривших похожие/смежные 
решения в разные компании, они были объединены в один кейс на карточке решения, 
при этом из общего числа внедрений была выделена компания с наибольшим 
количеством эффектов (ее название выделено жирным шрифтом на слайде), для 
которой в кейсе представляются такие параметры, как эффекты, тип, стоимость 
и сроки внедрения. Стоит отметить, что стоимость и сроки внедрения релевантны 
для конкретной компании, указанной в кейсе, и могут отличаться в зависимости 
от масштаба организации. Также для ИИ-решений, которые касаются диагностики 
конкретных заболеваний, в кейсе представлена инфографика, где подсвечивается 
цветом орган/область, на диагностику которого/которой направлено ИИ-решение. 
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Кейсы оценивались экспертно по следующим критериям (рисунок 2):

• здоровье — оценивается соответствие целям национального проекта 
«Здравоохранение», таким как: 

 – увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности 
населения трудоспособного возраста, снижение смертности от 
новообразований, в том числе злокачественных, обеспечение охвата всех 
граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза 
в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь89;

• скорость — оценивается влияние решения на повышение скорости 
выполнения бизнес-процесса;

• качество — оценивается, способствует ли ИИ-решение увеличению или 
поддержанию качества оказания медицинской услуги;

• персонализация — оценивается степень, насколько продукт или услуга 
способствует подбору индивидуальных параметров решения под пользователя;

• управляемость — оценивается влияние ИИ-решения на повышение 
прозрачности и понятности управления процессами, включая планирование 
и управление рисками.

Рисунок 2 — Формат описания ИИ-решений
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3.3 Перечень кейсов успешного использования 
ИИ в здравоохранении

3.3.1 Кейсы лечебно-диагностического процесса, имеющие 
регистрационное удостоверение
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3.3.2 Кейсы, не требующие регистрационного удостоверения 
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3.3.3 Кейсы лечебно-диагностического процесса, не имеющие 
регистрационного удостоверения90 
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4  Перспективные успешные 
практики применения 
искусственного интеллекта 
в здравоохранении
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К перспективным успешным практикам применения ИИ в здравоохранении относятся 
инновационные медицинские разработки, которые изменяют существующие системы 
диагностики, способы лечения, взаимодействия с пациентами и создания новых 
лекарств. В ближайшие годы (3–5 лет) ожидается развитие описанных технологий, 
которые потенциально могут значительно изменить здравоохранение, снизить расходы 
медучреждений и повысить уровень здоровья населения в целом.

В рамках данного раздела были рассмотрены перспективные зарубежные практики 
применения ИИ-решений, которые могут быть переняты российскими разработчиками 
и медицинскими организациями в будущем. 

4.1 Разработка новых лекарств с помощью 
алгоритма AlphaFold на базе ИИ 

Компания DeepMind создала революционный алгоритм AlphaFold на базе ИИ, который 
позволяет с высокой точностью предсказывать структуры белков в масштабе 
за считанные минуты с точностью до атома91. В настоящее время известно более 
200 млн белков, их количество продолжает расти, каждый из них имеет уникальную 
трехмерную форму, которая определяет его работу. Информация о структуре поможет 
ученым понять, как работают белки, и использовать эти знания для разработки новых 
фармацевтических препаратов. ИИ позволит просмотреть базы данных потенциальных 
молекул, чтобы найти те, которые лучше всего подходят для конкретной биологической 
цели, или доработать предлагаемые соединения. Данная система является достаточно 
новой, такие компании как Alphabet и DNDi активно используют AlphaFold для открытия 
новых лекарств от различных болезней92. Практических результатов на рынке еще не 
представлено, однако данное решение является высокоперспективным.



Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в здравоохранении62

Необходимо отметить, что системы математического моделирования, 
в том числе моделирование молекул при разработке новых фармацевтических 
субстанций (действующих веществ в лекарственных препаратах), применяются 
на фармацевтическом рынке уже более 30 лет. Однако использование технологий 
ИИ может привести к изменению парадигмы фармацевтики, поскольку ИИ позволяет 
качественно изменить подход к проектированию субстанций. При этом высокая 
стоимость разработок новых лекарственных препаратов за счет современных 
требований к многоступенчатой проверке фармсубстанций в доклинических 
и клинических исследованиях (в том числе оценка фармакокинетики, фармакодинамики, 
эффективности, безопасности и применимости разрабатываемого лекарственного 
препарата) ограничивает применение ИИ в фармацевтике. 

4.2 Приложение для удаленного мониторинга 
пациентов с хроническими  
заболеваниями Lusсii93 

Lusсii — это интеллектуальная платформа удаленного мониторинга, которая сокращает 
количество вынужденных посещений ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения) 
пациентом, позволяя врачам виртуально контролировать состояние пациентов. После 
того как медучреждение зарегистрировало пациента в Luscii, приложение регулярно 
спрашивает о самочувствии пациента. ИИ анализирует все данные, отправляя 
результаты в электронную медицинскую 
карту пациента, в случае ухудшения 
состояния здоровья интеллектуальная 
система уведомляет медицинскую 
организацию. Также через приложение 
может устанавливаться прямой контакт 
с врачом или медсестрой, что позволяет 
предотвратить посещение больницы, 
диагнос тик у  и  госпитализацию. 
Приложение может интегрировать данные 
с более 100 подключенных устройств, 
помогает подготовится к приему врача 
или процедуре, также с помощью 
запланированных информационных 
сессий и инструментов для самопомощи 
приложение помогает обучать пациента, 
например, демонстрировать видеоролики 
о жизни с болезнью. 

На данный момент Luscii используется почти в половине всех больниц Нидерландов, 
также приложение активно внедряется в медучреждения Скандинавии 
и Великобритании. Разработчик сообщает, что использование Luscii для конкретных 
целевых групп, таких как пациенты с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь 
легких), сердечной недостаточностью и устойчивой гипертонией, может значительно 
сократить расходы больницы и улучшить самочувствие пациентов94.
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4.3 Робот-манипулятор для помощи людям 
с поражением верхних конечностей95 

В израильской больнице АЛИН (ALYN) был 
впервые протестирован робот-манипулятор, 
который устанавливается на инвалидном 
кресле для помощи человеку с ограниченными 
возможностями. В основе решения лежит 
самообучающийся нейроморфный чип Intel Loihi 
с использованием адаптированных алгоритмов 
прикладного исследования мозга. Для управления 
инвалидная коляска оснащена джойстиком, 
который управляет роботизированной рукой. В дальнейшем разработчики сделают 
руку способной самостоятельно планировать траекторию и быть полуавтономной 
с помощью 3D-камеры, установленной на руке.

Данный прототип робота предназначен для людей с нервно-мышечными 
повреждениями или повреждениями спинного мозга, которые приводят к поражению 
верхних конечностей и неспособности использовать руки в повседневной 
деятельности. Роботизированные манипуляторы, устанавливаемые на инвалидных 
колясках, обеспечивают большую степень независимости людям с ограниченными 
возможностями и позволяют сократить время, необходимое для ухода за ними. Роботы 
способны обучаться в реальном времени, что в свою очередь снижает стоимость 
создания и эксплуатации таких устройств96.

4.4 Роботы под управлением ИИ 
для проведения хирургической операции

В начале февраля 2022 г. разработанный группой исследователей из Университета 
Джона Хопкинса робот-хирург Smart Tissue Autonomous Robot (STAR) впервые провел 
лапароскопическую операцию (тип операций на внутренних органах 
с использованием небольших отверстий) на мягких тканях свиньи без участия 
человека97. Робот успешно справился с анастомозом кишечника — соединением двух 
концов кишечника, являющимся одним из наиболее сложных этапов в желудочно-
кишечной хирургии, требующей от хирурга высокого уровня точности при 
повторяющихся движениях. Даже малейшее дрожание руки или неправильно 
наложенный шов могут привести к нарушению целостности, что чревато 
катастрофическими осложнениями для пациента.

Функционирование STAR обеспечивается работой 
с трехмерного эндоскопа и алгоритма отслеживания 
на основе машинного обучения. Роботизированный 
анастомоз — это один из способов гарантировать, 
что хирургические задачи, требующие высокой 
точности и повторяемости, могут быть выполнены 
с большей точностью у каждого пациента 
независимо от квалификации хирурга98. Автономная 
роботизированная хирургия способна повысить 
эффективность, безопасность и надежность 
проводимых операций.
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4.5 Бесконтактная регистрация ЭКГ 
с обработкой сигналов при помощи ИИ

Ученые Университета науки и техники 
Китая провели первые испытания системы 
нового бесконтактного мониторинга ЭКГ 
с применением радара миллиметрового 
диапазона для измерения механической 
активности сердца.

Система состоит из серии алгоритмов 
обработки сигналов для извлечения 
4D-движений сердца. Система использует 
радиочастотные сигналы и нейронные сети для решения проблемы преобразования 
сигналов из области, связанной с сердцем, и достижением сквозного отображения 
реконструкции от радиочастотного входа к выходу ЭКГ99.

Результаты эксперимента показывали, что бесконтактное измерение обеспечивает 
высокую точность синхронизации сердечных электрических событий и ЭКГ. Таким 
образом, система обеспечивает бесконтактный, непрерывный и точный мониторинг ЭКГ.

4.6 Нейрочип, закрепленный в голове человека, 
для взаимодействия с компьютером 

Компания американского предпринимателя Илона 
Маска, Neuralink, разрабатывает нейрочип, который 
закрепляется в голове человека, с возможностью 
измерения движений человека, температуры тела 
и другой информации. Собранные данные нейрочип 
передает по беспроводной сети на мобильное 
устройство для анализа физического состояния 
человека. Также с помощью нейрочипа можно будет 
управлять компьютером или смартфоном напрямую, 
при помощи мозговых импульсов100.

Нейрочипы Neuralink уже были успешно протес-тированы на свиньях и обезьянах. 
Приматы продемонстрировали способность при помощи импланта управлять 
курсором компьютерной мыши и играть в простые видеоигры. В ноябре 2022 г. Илон 
Маск пообещал начать тестирование на людях через полгода101. Нейрочип будет 
вживляться в мозг человека, что в перспективе позволит ему взаимодействовать 
с компьютером посредством мыслительного процесса. 
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5  Экосистема развития ИИ 
в здравоохранении на 
федеральном уровне
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Рисунок 3 — Экосистема развития ИИ в здравоохранении на федеральном уровне

Рисунок 4 – Нормативное правовое регулирование в сфере ИИ в здравоохранении
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Рисунок 5 – Центр диагностики и телемедицины
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6  Программы цифровой 
трансформации регионов в 
области здравоохранения 
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6  Программы цифровой 
трансформации регионов в 
области здравоохранения 

Возможность развития искусственного интеллекта на региональном уровне отражена 
в программах цифровой трансформации регионов. При этом в программах 
трансформации большинства регионов Российской Федерации содержится раздел 
по здравоохранению. На рисунке 6 представлен уровень расходов регионов РФ на 
здравоохранение в расчете на душу населения и наличие у региона программы 
цифровой трансформации, включающей раздел по здравоохранению. 

Рисунок 6 — Уровень расходов регионов РФ на здравоохранение на душу 
населения за 2020 г.
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7  Лидеры развития 
технологий ИИ 
в здравоохранении
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7  Лидеры развития 
технологий ИИ 
в здравоохранении

Лидеры развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении – 
разработчики ИИ-решений и их заказчики – были определены по результатам анализа 
приведенного выше перечня кейсов внедрения ИИ в медицинских организациях РФ 
и интервью с отраслевыми экспертами.

Процесс отбора разработчиков учитывал наличие ИИ-решений для интеграции 
в процессы здравоохранения и объем выручки, принимая во внимание недостаточное, 
на момент составления данного отчета, развитие моделей коммерциализации 
ИИ решений в здравоохранении, также в лидерах были отражены наиболее 
перспективные технологические компании согласно экспертной оценке.

Перечень заказчиков определен исходя из наличия успешно завершенных проектов 
по внедрению ИИ-решений согласно найденным в открытых источниках и включенным 
в отчет кейсам, поэтому перечень компаний не является исчерпывающим. Кроме 
того, учитывались такие показатели как репутация на рынке и объем выручки (почти 
все компании-заказчики включены в список Forbes топ-20 крупнейших медицинских 
компаний России – 2021 г.102).

7.1 Ключевые разработчики ИИ-решений в 
здравоохранении 

7.1.1 Группа компаний ЦРТ

Численность персонала: > 600 чел.

О компании: Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе 
разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного 
зрения c 32-летним опытом. 

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении: 

• Voice2Med — решение на основе искусственного интеллекта для голосового 
заполнения медицинских документов. В реальном времени распознает речь 
врачей, преобразует ее в текст и отображает в медицинской информационной 
системе, экономит более 20% времени, оптимизирует рутинные функции;

• виртуальный ассистент, который может автоматизировать обращение жителей 
на Единую региональную информационно-справочную службу 122: помочь 
вызвать врача, получить результаты лабораторных исследований и т.д. 
Решение повышает доступность медпомощи и скорость обработки обращений, 
оптимизирует бюджет на содержание контактного центра;

• голосовой робот, оптимизирующий работу медучреждений. Он может записать 
на прием, напомнить о приеме к врачу, проконсультировать по подготовке 
к процедуре или перенести прием на другую дату. В одном из кейсов только 
за первые три недели виртуальный ассистент помог четверти пациентам 
отменить прием или скорректировать дату и время визита, а на свободное место 
записать новых пациентов.
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7.1.2 ООО «Юним» (UNIM)

Выручка за 2021 г.: 267,4 млн руб.103  
Численность персонала: 64 чел.

О компании: компания UNIM, основанная в 2013 г., является лидером во внедрении 
технологий, снижающих вероятность ошибок и повышающих доступность для 
пациентов диагностики онкологии в России. Технологии компании UNIM используются 
лабораториями, врачами и университетами для вывода повседневной практики 
в сфере онкологической диагностики на новый технологический уровень. 

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении: 

• патоморфологическая диагностика образований с помощью искусственного 
интеллекта (Центральная клиническая больница «РЖД-Медицина»)104.

7.1.3 ООО «Интеллоджик» (Botkin.AI)

Привлеченные инвестиции (Фонд Сколково):  
38,6 млн руб. за 2018–2021 гг.105  
Выручка за 2021 г.: 51 млн руб.106  
Численность персонала: 34 чел.

О компании: компанией ООО «Интеллоджик» разработана платформа обработки 
и анализа медицинских изображений Botkin.AI. Это первая российская разработка 
для анализа медицинских исследований с использованием технологий ИИ, 
получившая международный сертификат CE Mark. Платформа Botkin.AI может 
применяться в медицинской практике для визуализации и сопровождения 
скрининговых исследований, обеспечения контроля качества описания медицинских 
диагностических исследований в области рентгенологии, включая анализ КТ органов 
грудной клетки и головного мозга, маммографии. Компанией реализовано более 30 
проектов внедрения на территории России, Латинской Америки и Ближнего Востока. 
Компания является участником Московского эксперимента по компьютерному зрению.

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• cистема поддержки принятия врачебных решений для анализа медицинских 
изображений в формате ретроспективного и проспективного скрининга 
с помощью искусственного интеллекта (КТ ОГК, ГМ, ММГ).

7.1.4 ООО «К-СКАЙ» (Webiomed)

Привлеченные инвестиции (Фонд Сколково) 
20,1 млн руб. за 2020–2021 гг.107  
Выручка за 2021 г.: 51 млн руб.108  
Численность персонала: 33 чел.

О компании: компания «К-Скай» — разработчик платформы прогнозной аналитики 
и управления рисками Webiomed, первой в России системы искусственного интеллекта, 
зарегистрированной Росздравнадзором как программное медицинское изделие. 
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Webiomed умеет обрабатывать обезличенную электронную медицинскую карту (ЭМК), 
выявлять подозрения на заболевания и прогнозировать возможные ухудшения здоровья 
с целью выявления пациентов высокого риска и назначения последующего более 
эффективного лечения. Миссия проекта — помогать в сокращении заболеваемости, 
затрат на медицинскую помощь и смертности.

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• система поддержки и принятия решений для комплексной оценки обезличенных 
медицинских данных с целью выявления факторов риска, определения прогнозов 
развития заболеваний и выявления подозрений на пропущенные заболевания;

• система поддержки управленческих решений, предназначенная для 
агрегирования большого количества медицинских данных, которая помогает 
формировать понимание ситуации по заболеваемости и распространенности 
факторов риска (аналитические отчеты, дашборд в разрезе отдельных 
медицинских организаций и субъекта РФ в целом);

• система извлечения данных из медицинских записей;

• система на базе ИИ для сбора и исследования данных реальной 
клинической практики;

• технология Webiomed анализирует различные медицинские данные пациента 
и на их основе формирует прогноз, который позволяет выявлять заболевания на 
ранней стадии.

7.1.5 ООО «Диагнокат» (Diagnocat)109 

Выручка за 2021 г.: 23,6 млн руб.110  
Численность персонала: 10 чел.

О компании: Diagnocat является международной ИТ-компанией, которая 
разрабатывает инновационные решения на базе ИИ для стоматологии. Diagnocat — 
это инновационный программный продукт, распространяемый по модели SaaS, 
доступный по подписке онлайн. Решение диагностирует различные состояния 
и патологии зубов по 122 признакам (норма, пломба, коронка, имплантат, периодонтит 
и т. д.), создает шаблон настраиваемого стоматологического отчета, автоматически 
создавая панораму и сечения интересующих областей. Под каждым изображением 
генерируется рентгенологическое описание со списком всех обнаруженных 
находок. Решения для визуализации позволяют стоматологам совершать меньше 
диагностических ошибок и экономить время за счет добавления компьютерного зрения 
в свой рабочий процесс. Diagnocat имеет несколько патентов, знак CE (продукция 
отвечает стандартам Европейского союза). Компания осуществляет деятельность 
во многих странах и сотрудничает с сотнями клиник по всему миру.
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Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• виртуальный помощник стоматолога в планировании лечения111;

• автоматическая сегментация 3D-снимков в модели для стоматологии112;

• рентгенологические заключения, генерируемые программой Diagnocat113.

7.1.6 ООО «СберМедИИ» (Sbermed AI)

Привлеченные инвестиции: не выявлено 
Выручка за 2021 г.: 21,7 млн руб.114  
Численность персонала: 43 чел.

О компании: SberMedAI — разработчик медицинских решений с использованием 
технологий искуственного интеллекта (ИИ) для медицины.

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• сервис «КТ Инсульт» анализирует снимки КТ и помогает быстро и точно 
определить признаки инсульта, тип и зоны поражения;

• сервис «КТ Легких» выделяет места поражения тканей, оценивает степень 
поражения при пневмонии, а также выявляет онкологию на ранней стадии;

• сервис «ТОП-3» помогает врачам ставить предварительный диагноз по анамнезу 
и данным медкарты пациента;

• сервис «Маммография» помогает выявлять подозрительные очаги на 
маммографических снимках молочных желез.

7.1.7 ООО «ФтизисБиоМед» (ФтизисБиоМед)

Привлеченные инвестиции: 5,9 млн руб. за 2017–2022 гг.115  
Выручка за 2021 г.: 18,3 млн руб.116  
Численность персонала: 13 чел.

О компании: ООО «ФтизисБиоМед» (ФБМ), образованное в 2015 г. как 
дочернее предприятие Федерального оператора связи АО «Радиокомпания 
«Вектор», специализируется на разработке, обеспечении функционирования 
и интеграции интеллектуальных сервисов для здравоохранения и телемедицины, 
а также обучении медицинского и технического персонала пользованию продуктами 
искусственного интеллекта.

Продукты и сервисы «ФтизисБиоМед» используются в практической медицине 
в системах поддержки принятия врачебных решений для уменьшения числа ошибочных 
диагнозов и постановки диагнозов на ранних стадиях болезни. Компания является 
участником Московского эксперимента по компьютерному зрению.
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Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• сервис на базе ИИ для анализа цифровых флюорографических 
снимков на наличие всех возможных патологий, которые могут быть 
выявлены при флюорографии117.

7.1.8 ООО «Аимед» (ПроРодинки)

Привлеченные инвестиции (Фонд Сколково):  
1,5 млн руб. за 2020 г.118  
Выручка за 2021 г.: 6,7 млн руб.119  
Численность персонала: 2 чел.

О компании: команда профессионалов, сочетающая экспертизу и опыт 
работы в области диагностики онкологических заболеваний кожи, разработки 
информационных систем и решений на основе искусственного интеллекта 
и машинного обучения.

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• выявление злокачественных образований кожи с помощью мобильных устройств 
и нейросетевых технологий120.

7.1.9 ООО «ПТМ» (Третье мнение)

Привлеченные инвестиции (Фонд Сколково):  
1,98 млн руб. за 2020 г.121  
Выручка за 2021 г.: 5,2 млн руб.122  
Численность персонала: 25 чел.

О компании: «Третье мнение» — разработчик сервисов на основе технологий 
искусственного интеллекта для медучреждений. Архитектура решения объединяет 
программные модули анализа для отделений лучевой и лабораторной диагностики, 
офтальмологии, стоматологии и модуль видеомониторинга. Бесшовная интеграция 
в рабочие процессы медучреждений обеспечивает безопасную маршрутизацию 
пациента и сопровождает полный цикл оказания помощи. Компания является 
участником Московского эксперимента по компьютерному зрению123.

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• ИИ-сервисы для автоматического анализа маммограмм, флюорограмм, 
рентгенограмм и КТ органов грудной клетки

• сервис для повышения безопасности пациентов в медицинском учреждении 
для объективной оценки нагрузки на персонал и контроля соблюдения 
протоколов ухода;

• сервис для маршрутизации рентгенограмм органов грудной клетки  
в референс-центре
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7.1.10 ООО «АЙРА Лабс» (IRA Labs)

Привлеченные инвестиции (Фонд Сколково):  
отсутствуют.  
Выручка за 2021 г.: 600 тыс. руб.124  
Численность персонала: 56 чел.

О компании: «АЙРА Лабс» создает передовые мультицелевые системы анализа 
компьютерной томографии (КТ) для повышения качества и скорости работы 
медицинских организаций. Компания является участником Московского эксперимента 
по использованию компьютерного зрения для анализа медицинских изображений, 
а также разработчиком первого мультицелевого (комплексного) сервиса для анализа 
КТ органов грудной клетки, который может проводить одновременный поиск 10 
патологий (Multi-IRA). Компанией реализуются проекты в 10 регионах РФ. АЙРА Лабс — 
единственная отечественная компания ИИ, которая доказывает свои достижения 
в научных журналах Q1, PubMed125. 

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• сервис Multi-IRA — автоматический комплексный анализ 10 патологий по данным 
КТ грудной клетки (легочные узлы; эмфизема легких; выявления свободной 
жидкости (выпота) в плевральных полостях; COVID-19; расширение легочного 
ствола; аневризма аорты; коронарный кальций по индексу Агатстона; 
объем эпи- и паракардиального жира; новообразования надпочечников; 
компрессионные переломы позвонков и оценка их плотности для выявления 
остеопении/остеопороза) для поиска, количественной оценки каждой находки, 
классификации (норма/патология) и формирования шаблона текста описания 
для врача с рекомендациями о втором шаге, основанном на принципах 
доказательной медицины.

7.1.11 ООО «КЭРЕМЕНТОРЭЙАЙ» (Care Mentor AI)

Привлеченные инвестиции (Фонд Сколково):  
463,2 тыс. руб. за 2021–2022 гг.126  
Выручка за 2021 г.: 419 тыс. руб.127  
Численность персонала: 50 чел.

О компании: компания «КЭРЕМЕНТОРЭЙАЙ» разрабатывает системы искусственного 
интеллекта для анализа и интерпретации результатов лучевых исследований. 
Главная цель разработок — сокращение числа медицинских ошибок, повышение 
качества и скорости обследований, увеличение продолжительности жизни. 
Продукты компании позволяют диагностировать на ранней стадии злокачественные 
новообразования, туберкулез, пневмонию, а также определять степень поражения 
легочной ткани при Covid-19 (КТ0–КТ4) и т. д. Нейросетевые платформы определяют 
наличие/отсутствие патологий, дают количественные характеристики, описание 
результатов и рекомендации.

Care Mentor AI — нейронная сеть, состоящая из следующих систем: сервис сбора 
и передачи информации; сервис разметки информации; хранилище данных; сервис 
контроля качества и обучения нейронных сетей. Компания является участником 
Московского эксперимента по компьютерному зрению.
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Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• КТ Онко Ментор — cистема компьютерного зрения для детекции очаговых 
образований легких по результатам компьютерной томографии;

• Mentor: CovidCT — cервис для детекции COVID-19 на лучевых исследованиях;

• сервис для скрининга опухолей молочной железы по данным 
рентгеновской маммографии;

• cервис для детекции продольного плоскостопия по рентгенограммам.

7.1.12 ООО «МЕДИЦИНСКИЕ СКРИНИНГ СИСТЕМЫ» (Цельс)

Привлеченные инвестиции (Фонд Сколково):  
180 млн руб. за 2020 г.128  
Выручка за 2021 г.: 85,5 млн руб. 
Численность персонала: 35 чел.

О компании: компания ООО «МЕДИЦИНСКИЕ СКРИНИНГ СИСТЕМЫ» разрабатывает 
решения на основе искусственного интеллекта «Цельс» для анализа цифровых 
медицинских изображений. «Цельс» позволяет анализировать такие цифровые 
медицинские изображения, как маммография, КТ, рентген, флюорография. Компания 
является обладателем патента на изобретение, 3х зарегистрированных товарных 
знаков, CE Mark. Решение «Цельс» внесено в реестр отечественного ПО.

Компания входит в ассоциацию «Национальная база медицинских знаний» 
и Подкомитет 01 Технического комитета по стандартизации «Искусственный интеллект».

Ряд решений обладают регистрационным удостоверением медицинского изделия. 
Системы компании используются в государственных и частных медицинских 
учреждениях регионов РФ, а также являются одним из лидеров по качеству и объему 
обработанных исследований в Московском эксперименте по применению технологий 
компьютерного зрения в радиологии, являющимся крупнейшем в мире. Так, на декабрь 
2022 г. сервисы компании обработали более 2 млн исследований.

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• сервис «второе чтение» — дополнительный анализ снимков с помощью ИИ, 
с которыми работал врач-рентгенолог;

• сервис на базе ИИ для повышения скорости анализа и точности интерпретации 
флюорограмм и рентгенограмм;

• сервис для анализа компьютерных томограмм на предмет наличия признаков 
кровоизлияний в мозг;

• ИИ платформа для анализа маммограмм.
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7.1.13 ООО «Айрим» (IRYM)

Привлеченные инвестиции (Фонд Сколково):  
35 млн руб.  
Численность персонала: до 30 чел.

О компании: «Айрим» — автор технологических решений для ИИ сервисов, 
устранивший традиционные ограничения и стоп-факторы сверточных нейронных 
сетей (CNN) за счет создания собственной технологической основы. Помимо медицины, 
решения применяются в других приоритетных отраслях экономики (транспортно-
энергетический комплекс, военно-промышленный комплекс, федеральная 
таможенная служба и т. д.). 

На основе собственной технологии сформирован набор нейросетей в связке 
с экспертными алгоритмами, который характеризуется высокой скоростью работы, 
низким потреблением вычислительных ресурсов, требует малого количества учебных 
данных для обучения ИИ-сервиса до требуемых метрик качества. На основе IRYM 
созданы как отдельные продукты для здравоохранения, так и первая в РФ цифровая 
платформа для подготовки данных обучения моделей и применения ИИ-сервисов. 

Решение и его компоненты в форме научно-технологического эксперимента 
отработаны в 14 регионах, более 70 медицинских организациях различного уровня 
и 4 национальных медицинских исследовательских центрах (НМИЦ). 

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• Цифровая платформа «АЙРИМ» объединяет 3 компонента: 

 – «Фабрика дата-сетов» — рабочее место дата-инженера на основе 
автоматизированной разметки данных с инструментами групповой работы, 
верификации и т. д.

 – «Data.stream» — low-coding конструктор ИИ-сервисов, обеспечивает 
автоматизацию создания продуктов или их доработки медработниками 
с минимальным знанием языка программирования.

 – «Координатор» — программные модули обеспечения работы ИИ-
сервисов, обеспечивающие обмен данными (получение инструментальных 
исследований, обработку ИИ и возврат ответа ИИ).

• Скрининговый сервис Mammolens — инструмент реализации региональных 
скрининговых программ (потоковый анализ всех исследований на уровне 
ЦАМИ (центральный архив медицинских изображений) с сортировкой 
и маршрутизацией на рабочее место врача региона, а также — в Референс-
центр НМИЦ в рамках применения ВИМИС (Нацпроект «Здравоохранение») 
по требованиям мероприятий по созданию Единого цифрового контура 
здравоохранения в соответствии с ФЗ-152. Кроме выявления признаков 
злокачественных новообразований, сервис обеспечивает предоставление 
визуальных отчетов по всем клиническим признакам и описание случая 
согласно BI-RADS.
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• Ряд «коробочных решений» — ИИ-сервисов, обеспечивающих выявление 
признаков отдельных заболеваний (коронарный кальций, гидроторакс, 
COVID-19 и т. д.) с возможностью установки как на ПАКС (гражданский договор 
солидарности) медорганизации, так и в ГИС СЗ (региона).

7.1.14 Институт искусственного интеллекта AIRI

Выручка за 2021 г.: некоммерческая организация.  
Численность персонала: >100 чел.

О компании: AIRI — крупнейшая в России автономная некоммерческая организация 
по теме ИИ, объединяющая ученых, исследователей и инженеров данных. Миссия AIRI 
— создание универсальных систем искусственного интеллекта, решающих задачи 
реального мира. Институт развивает партнерства с академическим сообществом, 
промышленностью и образовательными организациями для поиска возможностей 
применения ИИ в решении сложных научных, социальных и экономических задач. 
Передовые ИИ решения организации используются для биомедицинских задач 
в лучевой диагностике, генетике и нейроинтерфейсах.

Основные проекты с применением ИИ в здравоохранении:

• Spatial Epitope Modelling with Artificial Intelligence, SEMA. Открытый инструмент 
для предсказания участков связывания антител с белками вирусов и бактерий 
и оценки иммуногенности такого взаимодействия129;

• в 2022 году ученые из AIRI совместно с коллегами из НИИ ревматологии им. 
В. А. Насоновой начали проект по созданию алгоритмов автоматической 
диагностики ревматоидного артрита и подготовку базы данных для обучения 
медицинских моделей ИИ;

• GENA_LM — первая в мире языковая модель ДНК, обученная на самой полной на 
сегодняшний день сборке генома человека — T2T-CHM13. Выложенная в открытый 
доступ модель может использоваться биоинформатиками и датасайнтистами для 
решения огромного числа геномных задач: от поиска регуляторных элементов 
в геномах человека и других организмов до прогнозирования патогенности 
мутаций в некодирующих белки регионах ДНК;

• ученые из группы «Нейроинтерфейсы» работают над построением эффективной 
системы взаимодействия с головным мозгом человека на основе технологий ИИ;

• в начале 2022 г. группа «Биоинформатика» представила модель DeepCT, 
которая поможет врачам устанавливать причины наследственных заболеваний, 
анализируя некодирующие белки регионы геномов пациентов.
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7.2 Заказчики, инвестирующие в разработку 
ИИ-решений

7.2.1 АО «Группа компаний «Медси»

Руководитель цифровой трансформации:  
Александр Пилипчук 
Выручка за 2021 г.: 30,1 млрд руб.130  
Численность персонала: 5522 чел.

О компании: Группа компаний «МЕДСИ» — ведущая федеральная сеть частных клиник, 
предоставляющая полный спектр медицинских услуг — от первичного приема и скорой 
медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических 
вмешательств и реабилитации. ГК «МЕДСИ» включает 120 клиник по всей России.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• система для оперативного мониторинга качества ухода за пациентами 
с использованием искусственного интеллекта от компании «Третье мнение»131;

• «Фотофайндер» (FotoFinder) — единственный в мире программно-аппаратный 
комплекс, который совмещает в себе автоматическое тотальное картирование 
тела и цифровую последовательную дерматоскопическую визуализацию для 
ранней диагностики злокачественных новообразований кожи132;

• Medical Neuronets — система помощи принятия решений для патоморфологов на 
основе искусственного интеллекта133;

• Webiomed — система поддержки принятия врачебных решений, которая 
автоматически анализирует медицинские данные, выявляет факторы риска 
и подозрения на заболевания, формирует на их основе прогнозы о вероятности 
развития болезней. Система успешно прошла клинические испытания и была 
зарегистрирована Росздравнадзором в качестве медицинского изделия;

• «Точка зрения» — высокоточная система искусственного интеллекта для 
обнаружения колоректальных полипов во время проведения стандартных 
процедур колоноскопии в реальном времени.

Эффекты от внедрения решений разработчика «Третье мнение»:

• автоматическое формирование предварительно заполненного протокола 
описания исследований;

• маркирование областей интереса с потенциальной патологией (визуализация);

• контроль соблюдения протоколов выполнения исследования;

• контроль исследований в динамике;

• снижение рутинной нагрузки.
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7.2.2 АО «Европейский Медицинский Центр» (АО «ЕМЦ»)

Руководитель цифровой трансформации: Егор Сафрыгин 
Выручка за 2021 г.: 25,2 млрд руб.134  
Численность персонала: 1488 чел.

О компании: В EMC работает уникальная международная команда экспертов — более 
600 врачей из США, Западной Европы, Израиля и России работают вместе на благо 
пациентов. Лечение в EMC проводится по современным американским и европейским 
протоколам. Для пациентов это возможность получить доступ к лучшим мировым 
методикам лечения, не уезжая за рубеж.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• Zebra-Med — система для диагностики внутричерепного кровоизлияния, 
компрессионных переломов позвоночника и пневмоторакса135;

• «Третье мнение»: AI-Мониторинг пациентов136.

Эффекты от внедрения решения Zebra-Med:

• анализ информации менее чем за 5 секунд;

• точность результатов диагностики до 99%;

• возможность врачам ставить диагноз на 80% быстрее по сравнению с методами 
экстренной радиологии.

Эффекты от внедрения решения «AI-Мониторинг пациентов»:

• система видеоаналитики предотвращает 99,4% падений пациентов;

• оптимизация нагрузки на врачей т. к. ИИ следит за пациентом, что высвобождает 
время для врача;

• оперативное реагирование на экстренные ситуации;

• повышение качества оказания медицинских услуг;

• анализ состояния пациента по положению его тела;

• сохранение приватности пациентов за счет размытия изображения при 
просмотре через камеры; 

• подтвержденная независимым тестированием точность алгоритма 
компьютерного зрения от 95%.
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7.2.3 ООО «Группа компаний «СМ-Клиника»

Выручка за 2021 г.: 2,6 млрд руб.137 
Численность персонала: 481 чел.

О компании: Холдинг «СМ-Клиника» — одна из крупнейших сетей многопрофильных 
медицинских центров для взрослых и детей. Холдинг входит в топ частных клиник 
по оценкам Forbes, РБК, Vademecum и BusinesStat. Клиника ведет свою историю 
с 2002 г., имеет 25 многопрофильных клиник в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 
Иванове и Рязани.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• Care Mentor AI — применение ИИ в КТ органов грудной клетки в условиях 
пандемии COVID-19138;

Эффекты от внедрения решений разработчика Care Mentor AI:

• оптимизация трудозатрат;

• увеличение точности (минимизация медицинских ошибок);

• повышение эффективности оборудования;

• повышение скорости проведения скринингов + приоритизация;

• получение второго мнения;

• повышение пропускной способности и качества обслуживания отделения 
лучевой диагностики.

7.2.4 ООО «Ава-Петер» (клиника «Скандинавия»)

Руководитель цифровой трансформации:  
Ольга Васильева (ген. директор)139  
Выручка за 2021 г.: 4,04 млрд руб.140  
Численность персонала: 1362 чел.

О компании: клиника «Скандинавия» предоставляет полный спектр медицинских 
услуг. В составе многопрофильной клиники есть амбулаторно-поликлиническое 
отделение, служба скорой помощи, многопрофильный хирургический госпиталь, 
отделение педиатрии, травматологическое отделение и круглосуточный травмпункт, 
диагностическое отделение, стоматология, отделение пластической хирургии 
и косметологии, родильный дом, отделение реабилитации и спортивной медицины, 
а также аптеки. Клиники «Скандинавия» имеют один из самых высоких уровней 
показателей эффективности лечения бесплодия методами вспомогательных 
репродуктивных технологий в России.
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Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• Botkin.ai — многофункциональная облачная платформа по автоматизированному 
распознаванию медицинских снимков141.

Эффекты от внедрения решений разработчика Botkin.ai:

• снижение рабочей нагрузки на врачей и увеличение пропускной способности 
рентгенологического отделения на 30%;

• снижение риска пропуска патологии на 20%;

• увеличение выявляемости злокачественных новообразований на 50%.

7.2.5 ООО «ДиаЛаб Плюс»

Выручка за 2021 г.: 2 млрд руб.142 
Численность персонала: 75 чел.

О компании: ООО «ДиаЛаб Плюс» — клинико-диагностическая лаборатория, 
выполняющая свыше 2400 исследований широкого спектра от самых 
частых до наиболее редких. Исследования проводятся на современном 
автоматизированном оборудовании зарубежных производителей под руководством 
высококвалифицированных специалистов и врачей.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

Celly.AI – решение для автоматизации лабораторной микроскопии при помощи ИИ143. 
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Приложение А.  
Экосистема развития ИИ 
в здравоохранении144 
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Развитие ИИ в России сопровождается разработкой и принятием законодательной 
базы под новые технологии и решения. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими развитие ИИ (включая медицину) в России, являются: 

• Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 
1632-р (в рамках которой ФП «Искусственный интеллект»), созданная с целью 
решения задачи по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий 
в экономике и социальной сфере;

• Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 г.»), который запустил процесс 
установления государственных приоритетов развития ИИ и юридического 
закрепления понятий;

• Поручение Президента РФ В. Путина № Пр-2242 от 31.12.2020. Президентом 
поставлен ряд задач по теме ИИ, включая поручение ОИВ разработать 
и утвердить стратегии цифровой трансформации, в т. ч. в социальной 
сфере и государственном управлении, предусматривающие применение 
и развитие ИИ;

• Национальный проект «Здравоохранение». Ключевые цели нацпроекта — 
снижение смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, развитие 
профилактики и т. д.;

• Постановление Правительства России № 140 от 09.02.2022 «О единой 
государственной информационной системе в сфере здравоохранения». 
Нормативно-правовым актом (НПА) описывается продолжение работы всех 
участников процесса по развитию цифрового контура в здравоохранении. 
Также постановление расширяет функционал Единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В рамках 
Постановления № 140 в июне 2022 г. был анонсирован проект «Персональные 
медицинские помощники» для обработки сведений, получаемых с персональных 
медицинских устройств. Платформа для наблюдения за пациентами будет 
интегрирована с Единой государственной информационной системой в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ) и основными ИТ-системами в сфере здравоохранения. 
В целом же она будет обрабатывать сведения, получаемые с персональных 
медицинских устройств;

• Постановление Правительства РФ № 2174 от 19.12.2020 «О внесении изменений 
в Положение о Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения». Документом внесено изменение в постановление 
правительства № 555 от 05.05.2018 «О ЕГИСЗ», которым была расширена сфера 
применения Федеральной интегрированной электронной медицинской карты 
(ФИЭМК). Обеспечивается хранение обезличенных данных для их использования 
в целях машинного обучения и формирования систем поддержки принятия 
врачебных решений. Кроме того, ФИЭМК должна обеспечивать разметку 
наборов данных и доступ медицинских организаций к решениям на базе 
ИИ, а также использоваться для разработки продуктов на базе технологий 
искусственного интеллекта;
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2022 № 4267-р  
«О подписании соглашения о намерениях между Правительством Российской 
Федерации и заинтересованными организациями в целях развития 
высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект»;

• Распоряжение Правительства № 2129-р от 19.08.2020 об утверждении «Концепции 
регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 г.»;

• Указ Президента РФ от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития 
здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 г.». Стратегия 
является документом стратегического планирования, разработанным в целях 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан. Отдельное внимание обращается на тот факт, 
что в условиях быстро развивающихся информационно-коммуникационных 
технологий, ИИ ощущается отставание в развитии технологий, обеспечивающих 
защиту персональных данных пациентов;

• Федеральный закон от 29.07.2017 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения 
информационных технологий в сфере охраны здоровья». Закон направлен 
на развитие телемедицины — врачи получили полномочия официально 
консультировать больных по телефону или видеосвязи;

• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Данный 
закон регулирует принципы и условия обработки данных; 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». В статье 13 ФЗ содержаться правила соблюдения 
врачебной тайны;

• Приказ Минздрава России от 24.12.2018 № 911н «Об утверждении Требований 
к государственным информационным системам в сфере здравоохранения 
субъектов Российской Федерации, медицинским информационным системам 
медицинских организаций и информационным системам фармацевтических 
организаций». Приказ определяет обязательный состав функций, которые 
должны обеспечивать информационные системы в медицинских организациях, 
а также в государственных информационных системах регионального 
здравоохранения. Важной составляющей приказа являются требования 
к защите информации, содержащейся в информационных системах, 
и к программно-техническим средствам этих систем;

• Приказ Минздрава России от 14.06.2018 № 341н «Об утверждении Порядка 
обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, 
а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, 
медицинские осмотры и медицинские освидетельствования»;

• Приказ Минздрава РФ от 21.02.2019 № 79н «Об утверждении формы заявки 
на подключение информационной системы, предназначенной для сбора, 
хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности 
медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, к ЕГИСЗ»;

• Приказ Минздрава РФ от 07.07.2020 № 686н «О внесении изменений в приложения 
№ 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
0606.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских 
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изделий». Устанавливает классификацию программных медицинских изделий 
в зависимости от степени риска. Для ИИ-систем установлен максимальный 
3-й класс риска;

• Приказ Минздрава РФ от 27.08.2020 № 906н «Об утверждении перечня, 
порядка ведения и использования классификаторов, справочников и иной 
нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения». Документом 
утвержден справочник НСИ в сфере здравоохранения, а также порядок 
ведения и использования справочников. Рекомендуется учитывать этот приказ 
разработчиками ИИ-систем для последующей интеграции с ЕГИСЗ, МИС МО 
и другими ИС;

• Приказ Минздрава РФ от 09.06.2020 № 560н «Об утверждении Правил 
проведения рентгенологических исследований»;

• Постановление Правительства РФ № 447 от 12.04.2018 «О порядке 
взаимодействия государственных и негосударственных информационных 
систем в сфере здравоохранения 07.07.2020 № 686н «О внесении изменений 
в приложения № 1 и № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 0606.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации 
медицинских изделий»;

• Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 № 1906 «О внесении изменений 
в Правила государственной регистрации медицинских изделий». Документ 
вносит изменения в постановление Правительства от 27.12.2012 № 1416 «Об 
утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», 
регулируя регистрацию ПО, использующего технологии ИИ;

• Постановление Правительства РФ № 1428 от 28.08.2021 «О рабочей группе по 
исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта»;

• Приказ Министерства экономического развития РФ от 29.06.2021 № 392 «Об 
утверждении критериев определения принадлежности проектов к проектам 
в сфере искусственного интеллекта»;

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 0709.2020 № 947н «Об 
утверждении Порядка организации системы документооборота в сфере охраны 
здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных 
документов». Документ фактически впервые разрешил ведение медицинской 
документации, в первую очередь медкарты пациента, в электронном виде, без 
дублирования на бумаге; 

• ГОСТ Р 59276-2020 «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения 
доверия. Общие положения»;

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.1-2022 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 1. Клиническая оценка»;

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.2-2021 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 2. Программа и методика технических 
испытаний»;

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.3-2021 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 3. Управление изменениями 
в системах искусственного интеллекта с непрерывным обучением»;
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• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.4-2021 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 4. Оценка и контроль 
эксплуатационных параметров»; 

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.5-2022 «Системы искусственного 
интеллекта в клинической медицине. Часть 5. Требования к структуре и порядку 
применения набора данных для обучения и тестирования алгоритмов»; 

• Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59921.6-2021 «Системы 
искусственного интеллекта в клинической медицине. Часть 6. Общие 
требования к эксплуатации».

Экосистема — это набор ключевых игроков и мер поддержки, которые обеспечивают 
условия для успешного создания и развития отрасли145. Внедрению искусственного 
интеллекта в здравоохранение Российской Федерации способствуют создание 
и эволюция соответствующей экосистемы. Внутри нее существует несколько групп 
игроков, включая ФОИВы, ассоциации и общественные организации, вузы, институты 
развития и вендоры решений. 

Федеральными органами исполнительной власти, которые ответственны за развитие 
ИИ в сфере медицины, являются: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения, обязательного медицинского страхования, 
обращения лекарственных средств для медицинского применения, включая вопросы 
организации профилактики заболеваний.

Министерство отвечает за НП «Здравоохранение», в рамках которого реализуется 
создание единого цифрового контура в медицинских учреждениях. Помимо этого, 
Министерство здравоохранения участвует в проектах: 

С июля 2020 г. Министерство поддерживает разработку стандартов 
в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении. Формирование 
нормативной базы поможет выработать единые подходы к оценке безопасности 
и надежности систем на основе ИИ. 

С осени 2020 г. при поддержке Министерства стартовал проект «Цифровая 
диагностика». В эксперименте приняли участие 13 медицинских учреждений Ханты-
Мансийского автономного округа.

Минздрав совместно с корпорацией «Ростех» инициировал проект по созданию 
площадки, которая предоставляет информационную поддержку разработчикам 
ИИ-решений в области медицины. Результатом стала первая версия федеральной 
платформы ИИ, созданная в июле 2021 г. Для обучения и проверки алгоритма 
необходимы верифицированные датасеты. Разработчикам предоставлена 
информация, интегрированная из электронных медицинских карт.

В ноябре 2022 г. Министерство здравоохранения объявило о запуске платформы 
ИИ в медицине для коммуникации и взаимодействия медицинского сообщества 
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и разработчиков ИИ-продуктов (решений). Основной проблемой при разработки 
ИИ-решений был недостаток определенных задач, которые должны решать ИИ-
решения, и отсутствие баз данных для обучения ИИ. Цель платформы — нивелировать 
разрыв между разработчиками и медицинским персоналом, которые будут 
использовать продукты первых.

В частности, первые структурированные наборы данных (датасеты) были созданы 
и размещены на платформе Национальными медицинскими исследовательскими 
центрами Министерства здравоохранения Российской Федерации (НМИЦ) — НМИЦ 
колопроктологии им. А. Н. Рыжих Минздрава России, НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава 
России и НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева Минздрава России146.

Министерство экономического развития Российской Федерации 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации экономической политики Правительства России по ряду направлений. 
Минэкономразвития России является руководителем федерального проекта 
"Искусственный интеллект", а также федеральным органом исполнительной 
власти, ответственным за развитие высокотехнологичного направления 
«Искусственный интеллект.

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере информационных технологий, электросвязи и почтовой связи, массовых 
коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных, печати, 
издательской и полиграфической деятельности, обработки персональных данных, 
управления государственным имуществом и оказания государственных услуг в сфере 
информационных технологий, в том числе в части использования информационных 
технологий для формирования государственных информационных ресурсов 
и обеспечения доступа к ним. 

Министерство выступает участником по реализации отдельных мероприятий 
плана реализации Федерального проекта «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» Национального проекта «Здравоохранение», направленных 
на создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения, целью которых 
является обеспечение цифровой трансформации и повышение эффективности 
функционирования отрасли на всех уровнях и создания условий для использования 
гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения.

В рамках федерального проекта предстоит решение задач по трансформации 
процессов организации системы здравоохранения за счет автоматизированного 
информационного сопровождения, а также мониторинга и анализа использования 
ресурсов здравоохранения и оказания медицинской помощи гражданам.
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Правительство Москвы

Правительство Москвы — орган государственной власти, возглавляющий систему 
органов исполнительной власти города Москвы, в которую входят отраслевые 
и функциональные органы исполнительной власти (департаменты, комитеты, 
главные управления, управления и инспекции), осуществляющие исполнительно-
распорядительные функции в определенных отраслях и сферах управления городом, 
а также территориальные органы исполнительной власти для управления на местах — 
это префектуры административных округов и районные управы.

В Москве создана единая цифровая платформа здравоохранения на базе Единой 
медицинской информационно-аналитической системы города Москвы (ЕМИАС), 
объединяющая медицинские организации всех уровней оказания медицинской 
помощи. Централизованная информационная инфраструктура позволила развернуть 
целую экосистему цифровых сервисов для медицинских работников и пациентов, 
среди которых сервис электронной записи к врачу, маршрутизация пациентов, 
электронная медицинская карта, управление диспансерными группами, электронный 
рецепт, цифровой паспорт участка и многие другие. На базе ЕМИАС внедрены 
сервисы искусственного интеллекта, включая систему поддержки принятия врачебных 
решений, предлагающей терапевту топ-3 диагноза на основе анализа жалоб 
пациента, технологии распознавания речи для заполнения протоколов исследований 
с использованием голосового ввода, сервисы компьютерного зрения для врачей-
рентгенологов, расшифровку электрокардиограмм, чат-бот сбора жалоб и анамнеза 
пациента при записи и другие. 

Проект реализуется Комплексом социального развития Москвы совместно со 
столичным Департаментом информационных технологий. Основная задача 
ЕМИАС — повышение качества и доступности медицинской помощи, оказываемой 
населению города Москвы, а также повышение эффективности управления системой 
столичного здравоохранения. 

Национальный центр развития искусственного интеллекта

В сентябре 2022 г. заместитель председателя Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Чернышенко заявил об открытии национального центра развития 
ИИ на базе  НИУ ВШЭ. 

Центр является ключевой площадкой для поиска и анализа эффективных ИИ-решений 
для бизнеса, науки и государства. Задачами центра является актуализация индекса 
готовности отраслей экономики к внедрению ИИ и запуск цифрового решения для 
учета и развития участников сообществ в сфере искусственного интеллекта. Кроме 
того, он будет заниматься развитием национального портала в сфере ИИ — ai.gov.
ru, а также выступит организатором Международного форума по вопросам этики 
применения искусственного интеллекта. Открытие центра позволило консолидировать 
компетенции в части технологий для отечественных ИИ-решений, а также создало 
дополнительные стимулы для распространения этих решений в отраслях и регионах.

Созданная на базе НИУ ВШЭ структура станет одним из инструментов реализации 
Национальной стратегии развития ИИ и федерального проекта «Искусственный 
интеллект» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Искусственный 
интеллект 

Российской 
Федерации



Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в здравоохранении 91

Автономная некоммерческая организация 
«Цифровая экономика» (АНО)

АНО «Цифровая экономика» — платформа взаимодействия бизнеса и государства по 
развитию цифровой экономики в России. Деятельность АНО «Цифровая экономика» 
сфокусирована на направлениях, отвечающих текущим задачам развития 
высокотехнологичных секторов экономики РФ. 

На базе АНО «Цифровая экономика» функционируют 7 масштабных направлений для 
цифровой экономики: мониторинг и сопровождение, регуляторный хаб, поддержка 
цифровой трансформации в РФ, аналитика и исследования, создание платформы 
и экосистемы, кадровый суверенитет, продвижение цифровой экономики.  

В состав учредителей организации входят крупнейшие компании цифрового 
контура Российской Федерации. На базе АНО «Цифровая экономика» реализуются 
аналитические исследования цифровой экономики, проводятся профильные 
мероприятия, разрабатываются отраслевые позиции.

АНО «Цифровая экономика» входит в систему управления реализации Национальной 
программы «Цифровая экономика»  (далее – Программа). В рамках программы АНО 
имеет ряд задач: 

• взаимодействие с бизнес-сообществами, научно-образовательными и иными 
сообществами;

• мониторинг развития цифровой экономики и цифровых технологий, 
формирование форсайтов и прогнозов развития цифровой экономики 
и цифровых технологий;

• подготовка предложений по основным направлениям развития цифровой 
экономики;

• формирование и координация рабочих групп и центров компетенций;

• выпуск сводного ежегодного доклада об эффективности реализации программы; 

• поддержка стартапов и субъектов малого и среднего предпринимательства 
в области разработки и внедрения цифровых технологий путем их 
информационной и инвестиционной акселерации;

• подготовка планов мероприятий по информационному освещению 
реализации Программы.

В рамках Программы утвержден федеральный проект «Искусственный интеллект»  
(далее – Проект), который является одним из направлений работы АНО «Цифровая 
экономика». Некоммерческая организация создала Рабочую группу, которая 
осуществляет подготовку предложений и заключений по отдельным планам Проекта. 
Также в ее функции входит имплементация мероприятий, направленных на достижение 
результатов в рамках своей компетенции.

Для отраслевого внедрения ИИ была создана экспертная группа «Цифровые 
технологии в медицине» по цифровому здравоохранению. Основной задачей 
группы является совместная деятельность государства и бизнеса в сфере цифровой 
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трансформации здравоохранения с учетом синхронизации национальных проектов 
«Цифровая экономика РФ» и «Здравоохранение». 

Активное взаимодействие АНО «Цифровая экономика» с профильным бизнес-
сообществом и государством, как в сфере здравоохранения, так и в смежных с ней 
областях, дает уникальную возможность собирать и анализировать данные разных 
источников.

В 2022 г. были подготовлены дорожные карты (ДК) по высокотехнологичным 
направлениям (ВНТ) со стороны АНО «Цифровая экономика» и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Целью создания таких дорожных 
карт является достижение технологического независимости Российской Федерации. 
28 декабря 2022 г. было подписано соглашение о сотрудничестве между бизнесом 
и государством в целях развития высокотехнологичного направления «Искусственный 
интеллект», которое запустило процесс реализации ДК ВНТ . С января 2023 г. началась 
реализация данной ДК. 

Центр компетенций цифровой трансформации сферы 
здравоохранения Минздрава РФ

Центр компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения создан на 
базе ЦНИИОИЗ в 2019 г. в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», входящего в состав национального 
проекта «Здравоохранение».

В его основные задачи входят:

Координация, методическое сопровождение и актуализация паспортов участников 
проекта при реализации федерального проекта «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», включая:

• региональные государственные и муниципальные медицинские организации;

• подведомственные медицинские организации федеральных органов 
исполнительной власти;

• подведомственные организации Минздрава России;

• частные медицинские и фармацевтические организации;

• мониторинг реализации федерального проекта в части выполнения 
мероприятий и показателей;

• информационную поддержку участников федерального проекта;

• организацию проектной деятельности по сопровождению проектов 
цифровой трансформации;

• методическую поддержку инновационных компаний в области здравоохранения;
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• методологию и реинжиниринг медицинских бизнес-процессов;

• мониторинг достижения регионами цифровой зрелости в здравоохранении 
и формирование рейтинга цифровой зрелости субъектов РФ.

Центр компетенций ИИ — ПАО «Сбербанк»

В 2019 г. написание Национальной стратегии развития искусственного интеллекта 
происходило при посредничестве президента и председателя правления ПАО 
«Сбербанк» Германа Грефа. Сбербанк является разработчиком «дорожной карты» 
развития ИИ в России. Именно Сбербанк сыграл роль координатора в создании 
российской стратегии развития технологий ИИ, которая получилась в значительной 
степени корпоративной147. Позже к ее написанию присоединились представители 
«Яндекса», Mail.ru Group и ПАО «Газпром нефть», ПАО «МТС» и Российского фонда 
прямых инвестиций (РФПИ).

«Сбер» выступает в роли центра компетенций при работе над федеральным проектом 
«Искусственный интеллект», а также активно взаимодействует с правительством 
в реализации национальной стратегии развития ИИ.

C 2018 г. Сбербанк начал цифровую трансформацию, что означало внедрение во 
все процессы искусственного интеллекта. В 2020 г. Сбербанк открыл российскую 
автономную некоммерческую организацию «Научно-исследовательский институт 
искусственного интеллекта AIRI» (ранее «Институт искусственного интеллекта 
«Сбербанка»), который занимается теоретическими и прикладными исследованиями 
в области ИИ. 

В ноябре 2019 г. «Сбербанк», «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, «МТС» и РФПИ 
объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта. Целью альянса 
является ускорение развития технологий на основе искусственного интеллекта за 
счет объединения усилий. То есть создание технологических компонентов в области 
искусственного интеллекта, помощь чиновникам в разработке регуляторной базы для 
него, привлечение инвестиций, проведение исследований (обеспечивая совместный 
спрос на них и формируя совместные полигоны для тестирования решений), 
продвижение технологий в сфере искусственного интеллекта и обучение новых кадров.

В рамках ПАО «Сбербанк» в 2017 г. была создана Лаборатория по искусственному 
интеллекту, которая создает решения и технологии на базе искусственного интеллекта. 
Цель Sber AI Lab — научно-практические исследования, имеющие широкий спектр 
применения в различных продуктах не только банка, но и его дочерних компаний, 
а в ряде случаев и вне экосистемы.
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Ключевые заказчики

ООО «ДиаЛаб Плюс»

ООО «ДиаЛаб Плюс» — клинико-диагностическая лаборатория, выполняющая 
свыше 2400 исследований широкого спектра от самых частых до наиболее редких. 
Исследования проводятся на современном автоматизированном оборудовании 
зарубежных производителей под руководством высококвалифицированных 
специалистов и врачей.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• Celly.AI — Решение для автоматизации лабораторной микроскопии при 
помощи ИИ148.

Европейский Медицинский Центр (АО «ЕМЦ»)

В EMC работает уникальная международная команда экспертов — более 600 врачей 
из США, Западной Европы, Израиля и России работают вместе на благо пациентов. 
Лечение в EMC проводится по современным американским и европейским протоколам. 
Для пациентов это возможность получить доступ к лучшим мировым методикам лечения, 
не уезжая за рубеж.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• Zebra-Med для медицинской визуализации149;

• Третье мнение: AI-Мониторинг пациентов150.

АО «Группа компаний «Медси»

Группа компаний «МЕДСИ» — ведущая федеральная сеть частных клиник, 
предоставляющая полный спектр медицинских услуг — от первичного приема и скорой 
медицинской помощи до высокотехнологичной диагностики, сложных хирургических 
вмешательств и реабилитации. ГК «МЕДСИ» включает 120 клиник по России.

АО Группа компаний «Медси» внедрила систему для оперативного мониторинга 
качества ухода за пациентами с использованием искусственного интеллекта 
в Клинической больнице МЕДСИ в Отрадном, перепрофилированой для приема 
пациентов с пневмонией и COVID-19. Разработчик системы — «Третье мнение». 
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ООО «ИНВИТРО»

Одна из крупнейших медицинских групп компаний в России, специализирующаяся 
на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основанная в 1995 
году. В группу компаний ИНВИТРО входят диагностические центры, собственные 
медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные 
услуги в ветеринарии.

ООО «Группа компаний «СМ-Клиника»

Холдинг «СМ-Клиника» — одна из крупнейших сетей многопрофильных медицинских 
центров для взрослых и детей. Холдинг входит в топ частных клиник по оценкам 
Forbes, РБК, Vademecum и BusinesStat. Клиника ведет свою историю с 2002 г. Сейчас 
работают 25 многопрофильных клиник в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, 
Иванове и Рязани.

Известные внедрения технологий ИИ в организацию:

• Care Mentor AI — применение КТ органов грудной клетки в условиях 
пандемии COVID-19151;

• «Третье мнение» — технология наблюдения за пациентами на основе 
искусственного интеллекта152.

Департамент здравоохранения города Москвы

Департамент здравоохранения города Москвы является отраслевым органом 
исполнительной власти.

Департамент здравоохранения города Москвы осуществляет исполнительно-
распорядительные функции в отношении органов, учреждений, организаций 
и предприятий здравоохранения, аптечных предприятий, подведомственных 
Департаменту, и управление имуществом этой системы в пределах полномочий.

Департамент обеспечивает анализ актуальных сфер применения технологий 
искусственного интеллекта, создает организационно-правовую и методическую 
базу пилотирования и внедрения технологий искусственного интеллекта. Примеры 
внедрения ИИ: система поддержки принятия врачебных решений во всех городских 
поликлиниках для взрослого населения, голосовой ввод для заполнения протоколов 
исследований в радиологии, ультразвуковой диагностике, эндоскопических референс-
центрах, расшифровка электрокардиограмм, чат-бот сбора жалоб и анамнеза 
пациента при записи к врачу, умная видеоаналитика в стационарах и другие. Одним из 
наиболее масштабных проектов является эксперимент по применению компьютерного 
зрения в медицинских организациях Департамента, в рамках которого 18 компаний, 
представляющих 65 ИИ-сервисов на разных этапах тестирования и апробации, 
размечают медицинские изображения по различным видам и клиническим 
направлениям лучевых исследований. 
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Сеть клиник «Скандинавия»

Сеть клиник «Скандинавия» и «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» работают на рынке 
частной медицины с 1996 г. В 2021 г. совместно с Botkin.AI реализовали проект по 
ретроспективному пересмотру КТ органов грудной клетки, которые были выполнены 
пациентам с подозрением на COVID153.

Сеть медицинских центров «Открытая клиника»

В 2021 г. компания внедрила один из самых масштабных и сложных проектов в сеть 
медицинских центров «Открытая клиника». Платформа компании Botkin.AI соединила 
между собой сразу пять медучреждений, которые получили доступ к технологиям 
обработки изображений с помощью искусственного интеллекта. Проект позволил 
повлиять на качество услуг, оказываемых клиниками-участниками: у медучреждений 
появилась возможность обмениваться результатами исследований, у врачей — 
«помощник», минимизирующий вероятность ошибки в постановке диагноза 
и повышающий качество диагностики154.

Это первый проект внедрения в частной клинике на нескольких площадках и первый 
пример применения системы не только в рамках использования искусственного 
интеллекта, но и телерадиологии.

Вендоры/разработчики

Группа компаний ЦРТ

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного 
искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения 
с 32-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой 
и голосовой биометрии.

Группа ЦРТ фокусируется на создании AI-решений для сегментов B2B и B2G: 
реализовано более 5 тыс. AI-проектов по всему миру, в том числе национального 
масштаба. В России решения ЦРТ, помимо сферы здравоохранения, работают 
в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, а также применяются 
для реализации концепции Safe Smart City. Технологии выявления подделок 
голоса и распознавания речи от группы ЦРТ занимают лидирующие позиции 
в мировых рейтингах.
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ООО «Юним» (UNIM)

Компания UNIM, основанная в 2013 г., внедряет технологии, снижающие вероятность 
ошибок и повышающие доступность для пациентов диагностики онкологии 
в России. Технологии компании UNIM используются лабораториями, врачами 
и университетами для вывода повседневной практики в сфере онкологической 
диагностики на новый технологический уровень. Важнейшее оборудование на базе 
ИИ — патоморфологическая диагностика образований155.

ООО «Интеллоджик» (Botkin.AI)

Компания ООО «Интеллоджик» разработала платформу обработки и анализа 
медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта Botkin.
AI. Для работы продуктов была создана собственная запатентованная технология, 
повышающая эффективность использования ИИ. 

ИИ-решения компании: платформа обработки и анализа медицинских изображений 
с использованием искусственного интеллекта, определение патологий на КТ-снимках 
с помощью ИИ.

ООО «К-СКАЙ» (Webiomed)

Компания «К-Скай» — разработчик платформы прогнозной аналитики и управления 
рисками Webiomed, системы на базе искусственного интеллекта, зарегистрированной 
Росздравнадзором как программное медицинское изделие. Webiomed умеет 
обрабатывать обезличенные данные ЭМК, выявлять подозрения на заболевания 
и прогнозировать возможное ухудшение здоровья с целью выявления пациентов 
высокого риска и последующим лечением. Миссия проекта: помогать в сокращении 
заболеваемости, смертности и, в итоге, затрат на медицинскую помощь.

ООО «Диагнокат» (Diagnocat)156 

Diagnocat — международная ИТ-компания, которая разрабатывает инновационные 
решения на базе ИИ для стоматологии. 

Diagnocat — это программный продукт SaaS, доступный по подписке онлайн на 
базе искусственного интеллекта, который диагностирует различные состояния 
и патологии зубов по 122 признакам (норма, пломба, коронка, имплантат, периодонтит 
и т. д.). Решение для визуализации позволяет стоматологам совершать меньше 
диагностических ошибок и экономить время за счет добавления компьютерного зрения 
в свой рабочий процесс. Diagnocat имеет несколько патентов, знак CE (отвечающий 
стандартам Европейского союза). Компания осуществляет деятельность во многих 
странах и сотрудничает с сотнями клиник по всему миру.
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ООО «СберМедИИ» (SberMedAI)

SberMedAI — разработчик медицинских решений с использованием технологии 
искусственного интеллекта (ИИ). Входит в индустрию здоровья Сбера.

Все решения и разработки представлены на единой платформе Медицинского 
цифрового диагностического центра (MDDC), в числе которых: система поддержки 
принятия врачебных решений – умный помощник врача «ТОП-3», а также сервисы 
визуальной диагностики «КТ Инсульт», «КТ Легких», «Маммография» и другие. MDDC 
предназначен для лечебно-профилактических учреждений России и встраивается 
в медицинские информационные системы и рабочие станции врачей.

ООО «ФтизисБиоМед» (ФтизисБиоМед)

Российская компания образована в 2015 г. как дочернее предприятие Федерального 
оператора связи АО «Радиокомпания «Вектор». 

Продукты и сервисы «ФтизисБиоМед» используются в практической медицине 
в системах поддержки принятия врачебных решений для уменьшения числа ошибочных 
диагнозов и постановки диагнозов на ранних стадиях болезни. Компания является 
участником Московского эксперимента по компьютерному зрению.

ООО «Аимед» (ПроРодинки)

Компания AIMED, резидент Кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково», 
разрабатывает решения в области диагностики онкологических заболеваний кожи 
информационных систем и решений на основе искусственного интеллекта и машинного 
обучения. «ПроРодинки» — это комплекс программ с мобильным приложением, которое 
по фотографии «родинки» и присланным данным определяет вероятность наличия 
меланомы и базально-клеточного рака кожи и формирует рекомендацию о выборе 
врача. Анализ фотографии и других присланных данных, а также формирование 
рекомендации выполняются нейросетью, построенной и обученной на нескольких 
тысячах диагностированных случаев и работающей под непрерывным контролем 
врачей-экспертов.

ООО «ПТМ» (Платформа «Третье мнение»)

Третье мнение — разработчик сервисов для медучреждений на основе технологий 
искусственного интеллекта. Сервисы «Третье мнение» — это модули анализа 
рентгенологических исследований, оцифрованных лабораторных исследований, 
снимков глазного дна и модуль видеомониторинга. Бесшовная интеграция в рабочие 
процессы медучреждения обеспечивает безопасную маршрутизацию пациента 
и сопровождает полный цикл оказания помощи.
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ООО «Айра Лабс» (IRA Labs)

Российская компания «Айра Лабс создает помощников для врачей-рентгенологов на 
базе передовых алгоритмов искусственного интеллекта. В 2020 г. компания одна из 
первых сделала продукт по COVID-19, который оценивает поражение легких на КТ-
снимках (mosmed.ai). 

Компания является участником Московского эксперимента по компьютерному 
зрению. Среди иных продуктов компании: сервис Adrenal-IRA, нацеленный на поиск 
инциденталомы надпочечников; cервис Aorta-IR, который измеряет диаметр аорты 
на всем ее протяжении и оценивает наличие расширения/аневризмы в отделах 
аорты; cервис Chest-IRA, нацеленный на одновременный поиск 8 патологий грудных 
органов и др.

ООО «Кэременторэйай» (Care Mentor AI)

Компания «КЭРЕМЕНТОРЭЙАЙ», основанная в 2018 г., занимается разработкой решений 
для сокращения числа медицинских ошибок, повышения качества и скорости 
обследований и увеличения продолжительности жизни. Компания разрабатывает 
системы искусственного интеллекта для анализа и интерпретации результатов 
лучевых исследований. 

Продукты компании помогают в ранней диагностике злокачественных 
новообразований, туберкулеза, пневмонии, определении степени поражения 
легочной ткани при Covid-19 (КТ0–КТ4) и т. д. Нейросетевые платформы определяют 
наличие/отсутствие патологий, дают количественные характеристики, описание 
результатов и рекомендации.

ИИ-решение компании — Care Mentor AI. Это нейронная сеть, состоящая из систем: 
сервис сбора и передачи информации, сервис разметки информации, хранилище 
данных, сервис контроля качества и обучения нейронных сетей. 

ООО «Айрим» (IRYM)

«Айрим» — разработчик технологий искусственного интеллекта и сервисов на основе 
собственных технологических решений. Решения IRYM в медицине обеспечивают 
создание продуктов для анализа медицинских изображений (инструментальные 
исследования) с расширенной аналитикой и отчетами, анализом лабораторных 
исследований с построением цифрового профиля пациента с оценкой рисков 
и прогнозированием моделей развития болезни. Адаптация под требования ЕГИСЗ 
обеспечивает бесшовную интеграцию решений на уровне больницы (ПАКС МО), 
региона (ЦАМИ ГИС СЗ) или сети клиник, а также обеспечивает потоковый анализ 
больших данных при проведении скрининговых программ. 

Технология IRYM обеспечивает для медорганизаций, сетей клиник и региональных 
регуляторов здравоохранения возможность перехода от «применения отдельных 
ИИ-сервисов» к «созданию собственных ИИ-сервисов на основе формируемых 
инструментальных и лабораторных данных», конвертируя опыт и ежедневную практику 
врачей в создание актуальных ИИ-продуктов.
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Институт искусственного интеллекта AIRI

AIRI — крупнейшая в России автономная некоммерческая организация, объединяющая 
ученых, исследователей и инженеров данных. Миссия AIRI — создание универсальных 
систем искусственного интеллекта, решающих задачи реального мира. Институт 
развивает партнерства с академическим сообществом, промышленностью 
и образовательными организациями для поиска возможностей применения ИИ 
в решении сложных научных, социальных и экономических задач. Передовые ИИ-
решения организации используются для биомедицинских задач в лучевой диагностике, 
генетике и нейроинтерфейсах.

АО «Русатом» (Healthcare)

АО «Русатом Хэлскеа» — единый интегратор в области радиационных технологий для 
медицины и промышленности в контуре Госкорпорации «Росатом».

Компания реализует проекты в области радиационной медицины, онкорадиологии, 
создания оборудования и препаратов для ядерной и радиационной медицины.

АО «Русатом Хэлскеа» — управляющая компания, задающая направление 
деятельности профильным организациям ГК «Росатом», имеющим разработки 
в области радиационных технологий, путем анализа рыночной потребности, 
понимания технологических и производственных аспектов создания оборудования 
и формирования комплексного предложения. Оно было создано на базе предприятий 
и институтов ГК «Росатом» для развития ядерной медицины и инновационных 
технологий обработки продукции. 

АО «Русатом Хэлскеа» и словенский оператор цифровых решений в области ядерной 
медицины CosyLab создали совместное предприятие ООО «Русатом Цифровое 
Здравоохранение» для разработки программного обеспечения с использованием 
технологий на основе ИИ для оснащения перспективного отечественного 
медоборудования в сегменте лучевой терапии.

Предполагается, что в медоборудование для отделений лучевой терапии будут 
включены технологии на основе ИИ для поддержки принятия врачебных решений 
и генерации планов лечения, дозиметрического планирования облучения пациента, 
администрирования и онкологической информационно-управляющей системы.

В 2022 году «Русатом Хэлскеа» начал серийное производство медицинского 
оборудования для лечения онкологических заболеваний при помощи лучевой терапии. 
Комплексы на базе низкоэнергетических (6 МэВ) ускорителей электронов и аппаратов 
для высокодозной брахитерапии будут оснащаться программным обеспечением.

Программное обеспечение будет обладать рядом особенностей, включая внедрение 
искусственного интеллекта для поддержки принятия решений и генерации планов 
лечения. Кроме того, с помощью методов машинного обучения оно совместит в себе 
функции дозиметрического планирования облучения пациента, администрирования 
и онкологической информационно-управляющей системы.
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ООО «Медицинские скрининг системы» (Цельс)

ООО «Медицинские скрининг системы» — высокотехнологичная компания, которая 
разрабатывает решения для анализа цифровых медицинских изображений на базе 
искусственного интеллекта. 

«Цельс» позволяет анализировать такие цифровые медицинские изображения, 
как маммография, КТ, рентген, флюорография. Компания обладает патентом на 
изобретение и 3 зарегистрированными товарными знаками, CE Mark.

ООО «РЕАЛ-В» (Z-Union)

Z-Union — компания-разработчик прикладных решений на базе ИИ для бизнеса, 
ритейла, промышленности и медицины. Компания предлагает решения на базе 
искусственного интеллекта, разрабатывает мобильные приложения, продукты 
VR/AR, проводит исследования в области ИИ и др. Среди решений Z-union для 
медицины — «Облачная платформа для обработки медицинских снимков с целью 
диагностики заболеваний.

Исследовательские центры

Научно-практический клинический центр диагностики 
и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения 
города Москвы (ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ»)

ГБУЗ г. Москвы «Научно-практический клинический центр диагностики 
и телемедицинских технологий ДЗМ» (Центр диагностики и телемедицины) — ведущая 
медицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии 
Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, специализирующаяся 
на развитии лучевой и инструментальной диагностики, цифровой трансформации 
здравоохранения, внедрении телемедицины и технологий искусственного интеллекта 
в практическую медицину (tele-med.ai)157.

Центр диагностики и телемедицины осуществляет научно-исследовательскую, 
медицинскую, образовательную деятельность, а также технический контроль; 
специальное подразделение Центра занимается масштабированием и внедрением 
передовых научных разработок в практическое здравоохранение. В состав 
учреждения входит Московский референс-центр лучевой диагностики — первый 
в мире телерадиологический центр в государственной системе здравоохранения, 
обеспечивающий предоставления качественных медицинских услуг в области 
лучевой диагностики. 

Системное научное изучение искусственного интеллекта в Центре диагностики 
и телемедицины осуществляется с 2017 г. В ходе многолетних научных исследований 
создана уникальная методология контроля и обеспечения качества технологий 
искусственного интеллекта на этапах жизненного цикла. Разработана оригинальная 
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методология подготовки данных для обучения и тестирования алгоритмов. В настоящее 
время создано более 200 наборов обезличенных данных, реализована открытая 
библиотека (mosmed.ai/datasets/).

С 2020 г. на базе Центра диагностики и телемедицины проводится Эксперимент 
по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения 
для анализа медицинских изображений и дальнейшего применения в системе 
здравоохранения города Москвы — проект Комплекса социального развития Москвы 
при поддержке столичного Департамента информационных технологий (mosmed.
ai). Будучи крупнейшим в мире научным исследованием применимости и качества 
искусственного интеллекта в здравоохранении, Эксперимент позволяет не только 
получать новые, уникальные знания, но также, создавать и развивать рынок сервисов 
искусственного интеллекта в лучевой диагностике. 

На базе Центра диагностики и телемедицины функционирует Подкомитет 01 
Технического комитета 164 «Искусственный интеллект в здравоохранении». В состав 
подкомитета входят 24 профильных организации и независимые внешние эксперты. 
На основе научных результатов Эксперимента создаются национальные стандарты 
(ГОСТы). В настоящее время уже вступил в силу ряд оригинальных ГОСТов в сфере 
создания, применения и тестирования технологий искусственного интеллекта 
в практической медицине. 

Институт цифровой медицины (в рамках Первого Московского 
государственного медицинского университета имени 
И. М. Сеченова)

П е р в ы й  М о с ко в с к и й  го с уда р с т в е н н ы й  м е д и ц и н с к и й  у н и в е р с и тет 
имени И. М. Сеченова — старейший, крупнейший и ведущий российский медицинский 
университет, основанный в 1758 году. 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова представляет площадку для обсуждения проблем 
цифровизации медицины, разработки стандартов, в том числе для удаленных 
консультаций и интеграции данных.

Институт цифровой медицины (факультет) и Кафедра информационных и интернет-
технологий созданы в 2016 г. Институт цифровой медицины занимается научной 
работой в области создания баз медицинских данных, систем поддержки и принятия 
врачебных решений и блокчейн-технологий. В институте готовят студентов-медиков 
по врачебным специальностям «IT-медик» и «Сетевой врач», а также выпускников 
Сеченовского университета — по инженерным специальностям «Информационные 
системы и технологии в медицине» (магистратура — 2 года) и «Информационные 
системы и технологии» (бакалавриат — 4 года).

В октябре 2022 г. в Конгресс-центре Первого МГМУ имени И. М. Сеченова состоялся 
II Международный саммит по цифровой медицине и информационным технологиям 
в здравоохранении «ЦИФРОАЙТИМЕД».
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Московский центр инновационных технологий 
в здравоохранении

Автономная некоммерческая организация «Московский центр инновационных 
технологий в здравоохранении», созданная при участии Правительства Москвы 
в 2021 г., занимается развитием новых медицинских технологий, поиском и внедрением 
инноваций в столичное здравоохранение. Основными задачами центра являются:

• аналитика данных;

• финансовая поддержка проектов;

• помощь в апробации;

• GR-поддержка;

• информационная поддержка. 

Сегодня центр работает над 22 IT-проектами (включая проекты с использованием 
ИИ). Они проходят апробацию на 67 площадках. За все время работы центра было 
зарегистрировано 18 продуктов в реестре отечественного ПО. 

АНО ВО «Университет Иннополис»

Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта «Межотраслевые 
технологии искусственного интеллекта для задач цифровой трансформации 
приоритетных отраслей экономики» был создан на базе института искусственного 
интеллекта Университета Иннополис в 2021 г.

В Центре разрабатывают отраслевые программные продукты для сфер нефтехимии, 
нефтегазовой промышленности, логистики, транспорта, безопасности, фармацевтики 
и здравоохранения. Еще одним направлением деятельности Центра являются 
отраслевые фреймворки для ускорения разработки и обеспечения масштабируемости 
прикладных отраслевых решений на основе технологий ИИ. Ключевыми 
индустриальными партнерами исследовательского центра в направлении медицины 
являются «РТК Радиология» и ГБУЗ «МКНЦ им. А. С. Логинова ДЗМ».

Институт искусственного интеллекта занимается разработкой решений по анализу 
медицинских изображений, таких как:

• рентгенография и флюорография органов грудной клетки (AI RADIOLOGY CXR);

• рентгенография околоносовых пазух (AI RADIOLOGY SNS);

• компьютерная томография головного мозга (AI RADIOLOGY SCT);

• магнитно-резонансная томография головного мозга (AI RADIOLOGY MMN);

• система поддержки врачебных решений на основе технологий искусственного 
интеллекта для анализа медицинских изображений результатов 
гистологии желудка.
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Национальный центр когнитивных разработок на базе ИТМО

Национальный центр когнитивных разработок (НЦКР) — центр компетенции 
Национальной технологической инициативы (НТИ) по сквозной технологии «Технологии 
машинного обучения и когнитивные технологии», созданный в 2018 г. на базе 
Университета ИТМО.

Миссия Центра — создание отечественной экосистемы разработки и внедрения 
технологий машинного обучения и когнитивных технологий для формирования систем 
прикладного искусственного интеллекта. Цель — формирование высокотехнологичных 
продуктов и сервисов на перспективных рынках НТИ.

НЦКР — это консорциум научных центров, университетов и коммерческих 
организаций, которые ориентированы на развитие технологий машинного обучения 
и когнитивных технологий. 

Национальный исследовательский университет — 
Высшая школа экономики

Центр искусственного интеллекта НИУ ВШЭ был создан в 2021 г. на базе факультета 
компьютерных наук. 

Направления деятельности Центра:

• Разработка новых технологий ИИ;

• ИИ для бизнеса;

• ИИ для социально значимых задач.

В Центре реализуется 25 различных проектов, объединенных направлением ИИ. 
НИУ ВШЭ стал одним из победителей конкурса на получение гранта от Правительства 
Российской Федерации для создания центра искусственного интеллекта. 
Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» 
(«Цифровая экономика»).

Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН

Отдел «Информационных систем» в институте системного программирования 
им.  В. П. Иванникова РАН специализируется на развитии ИИ. 

Данное подразделение также занимается разработкой системного программного 
обеспечения для обработки и анализа данных, системы управления базами данных, 
технологий распределенной обработки больших данных, технологий облачных 
вычислений, алгоритмов машинного обучения. 
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Основные направления деятельности:

• разработка программных средств обработки естественного языка;

• разработка программных средств анализа социальных сетей;

• разработка систем анализа и обработки больших объемов данных.

Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет)

МФТИ — ведущий российский вуз по подготовке специалистов в области теоретической, 
экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии 
и смежных дисциплин. Университет имеет кафедры и лаборатории, в которых готовят 
специалистов, в том числе проводят исследования в области искусственного 
интеллекта вместе с несколькими ключевыми компаниями («Сбербанк», «Тинькофф», 
«Яндекс» и др): 

Лаборатория искусственного интеллекта «ВКонтакте»

С сентября 2019 г. в МФТИ работает первая лаборатория искусственного интеллекта 
«ВКонтакте». «ВКонтакте» вместе с МФТИ разрабатывает методы машинного обучения 
и искусственного интеллекта. 

Направления исследований:

• понимание и генерация естественного языка;

• рекомендательные системы;

• графовые представления.

Лаборатория «Машинное обучение в банковских технологиях» (совместно с «ВТБ»)

«ВТБ» и МФТИ договорились об открытии совместной лаборатории (на базе МФТИ), 
целями которой являются:

• развитие технологий больших данных;

• развитие искусственного интеллекта в банках;

• содействие научно-исследовательской деятельности, в том числе поддержка 
профессиональных кадров. 

ABBYY Labs

Компания ABBYY, ведущий мировой разработчик решений в области интеллектуальной 
обработки информации, создала лабораторию компьютерного зрения и обработки 
естественного языка (на базе МФТИ). Исследования ABBYY Lab объединяют 30-летний 
опыт компании, а также новейшие результаты научных исследований в области ИИ 
и анализу данных с использованием глубокого машинного обучения.
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Основные направления исследований ABBYY Lab:

• многоязычный анализ сложных изображений, содержащих тексты;

• методы обучения при недостатке данных; 

• компьютерный анализ языка социальных сетей с помощью дифференциальных 
мегакорпусов, включая задачи несмещенной классификации.

Ежегодно МФТИ выпускает альманах, содержащий последние сведения о научных 
достижениях и статистике за прошедший год.

Центр компетенций НТИ по направлению «Искусственный интеллект» на базе МФТИ

Центр компетенций НТИ по направлению «Искусственный интеллект» создан на 
базе МФТИ в 2018 г. Деятельность Центра направлена на комплексное развитие 
Искусственного интеллекта, а также на достижение МФТИ и участниками Консорциума 
лидирующих позиций на мировом рынке технологий ИИ.

Центр насчитывает более 700 сотрудников, 26 проектов, более 20 программ 
и 7 направлений исследований и разработок.

Направления развития Центра: 

• программные и технические средства для сильного машинного интеллекта;

• разговорный искусственный интеллект;

• распознавание и синтез речи;

• техническое зрение, обнаружение, распознавание, дешифрация, классификация 
изображений;

• технологии искусственного интеллекта в робототехнике, умных машинах;

• технологии искусственного интеллекта в энергетике, связи, городском хозяйстве 
и в других отраслях, «умный дом», «умный город», «умные» сети и системы.

Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и 
анализа больших данных» на базе МГУ им. М. В. Ломоносова

Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших 
данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова создан в 2018 г. по результатам 
конкурсного отбора на предоставление грантов на государственную поддержку 
центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных 
организаций высшего образования и научных организаций в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации № 1251 от 16.10.2017.
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Основные направления деятельности: 

• анализ данных и машинное обучение; 

• разработка программного обеспечения (ПО), веб-приложений и платформ, 
администрирование и разработка систем управления базами данных; 

• экспертиза в области информационных технологий, аудит, разработка 
концепций и архитектур информационных систем, подготовка документации, 
сопутствующей разработке ПО.

Ассоциации / общественные организации

Альянс по развитию ИИ (AI-Russia Alliance)

Проект создан компаниями — участниками Альянса в сфере искусственного интеллекта: 
«Вконтакте», «МТС», «Яндекс», «Сбер», «Газпром нефть», РФПИ.

Цель проекта AI Russia — продемонстрировать бизнес-сообществу работающие 
российские кейсы с использованием искусственного интеллекта.

Кейсы российских компаний уже представлены в постоянно обновляемой библиотеке 
AI Russia. Works. Наиболее выдающиеся кейсы ежегодно отмечаются премией 
AI Russia Awards.

Ассоциация лабораторий по развитию 
искусственного интеллекта

Союз команд разработчиков в сфере ИИ для достижения технологического 
лидерства РФ в мире.

Ассоциация обеспечивает доступ к мерам поддержки, обмену опытом разработчиков, 
представлению интересов сообщества в госорганах, открытому доступу к пилотам 
и карте заказов бизнеса в ИИ.

Ассоциация электронных коммуникаций

РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций) — некоммерческая 
организация, созданная в 2006 году для консолидации и отстаивания интересов 
российской интернет-отрасли. Сегодня ассоциация объединяет более 130 игроков 
рынка электронных коммуникаций в рунете.
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Цель ассоциации — сформировать в России «цивилизованное информационное 
общество, которое будет иметь свое законодательство и свои этические кодексы, 
принятые как пользователями, так и участниками интернет-рынка». Одна из ключевых 
задач РАЭКа состоит в налаживании диалога между государством и компаниями, 
действующими в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Институты развития

АО «Российская венчурная компания»

АО «Российская венчурная компания» — государственный фонд фондов и институт 
развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства 
в деле построения национальной инновационной системы. Создан в соответствии 
с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 г. № 838-р 
с целью стимулирования создания в России собственной индустрии венчурного 
инвестирования, развития инновационных отраслей экономики и продвижения 
на международный рынок российских наукоемких технологических продуктов.

Российская венчурная компания (РВК) — государственный фонд фондов и институт 
развития венчурного рынка в России. Наряду с извлечением прибыли, основная 
задача РВК — стимулирование развития в стране собственной индустрии 
венчурного инвестирования. 

С 2016 г.  РВК выполняет функции проектного офиса Национальной 
технологической инициативы (НТИ).

В обычном режиме РВК не инвестирует средства самостоятельно, а выступает 
в роли государственного фонда фондов: с участием капитала РВК созданы 
инвестиционные инструменты для поддержки инновационных проектов и компаний 
на различных стадиях развития.

Приоритетные сферы, на которые ориентируется РВК: 

• большие данные;

• искусственный интеллект;

• системы распределенного реестра;

• квантовые технологии, новые и портативные источники энергии; 

• новые производственные технологии;

• сенсорика и компоненты робототехники;

• технологии беспроводной связи;

• технологии управления свойствами биологических объектов;
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• нейротехнологии;

• технологии виртуальной и дополненной реальностей — в частности для создания 
масштабных платформ современной цифровой экономики. 

Финансовые инструменты

Инфраструктура НТИ: гранты и инвестиции от 300 млн руб. (при наличии не менее 50% 
внебюджетного софинансирования) — преодоление административных барьеров, 
поиск партнеров и заказчиков.

Экспорт НТИ: гранты и инвестиции от 300 млн руб. (при наличии не менее 50% 
внебюджетного софинансирования) — акселерация, поиск партнеров и заказчиков, 
международный GR.

Технологический прорыв НТИ: гранты и инвестиции от 300 млн руб. (при наличии не 
менее 50% внебюджетного софинансирования) — поиск партнеров и заказчиков, 
преодоление административных барьеров, технологическая кооперация.

Спин-офф НТИ: субсидирование процентной ставки по целевым кредитам, поиск 
партнеров и заказчиков, преодоление административных барьеров, вход в капитал 
проектных компаний.

Нефинансовая поддержка бизнеса:

Платформа Sales Jet. Из России в Сингапур — постоянно действующая программа 
содействия растущим высокотехнологичным компаниям в расширении географии 
и налаживании продаж в азиатском регионе.

Рейтинг «ТехУспех» — инструмент продвижения быстрорастущих технологических 
компаний на российском и глобальном рынке. Приоритет в господдержке, экспертиза, 
доступ к заказчикам и партнерам, PR и GR.

Национальные чемпионы — приоритетный проект Минэкономразвития для лидирующих 
по темпам роста частных высокотехнологичных экспортно-ориентированных 
компаний. Помощь в росте до масштабов транснациональной компании. Приоритет 
в господдержке, доступ к заказчикам и партнерам, консьерж-сервис, PR и GR.

Фонд «Сколково» 

Фонд «Сколково» — современный научно-технологический инновационный комплекс 
по разработке и коммерциализации новых технологий, который был создан в 2010 г. 
Фонд «Сколково» выступает в качестве института развития в рамках федерального 
проекта «Искусственный интеллект». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2021 
№ 767 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета 
на поддержку некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки 
и коммерциализации новых технологий пилотных проектов апробации технологий 
искусственного интеллекта в приоритетных отраслях» Фондом «Сколково» 
осуществляется поддержка пилотных проектов апробации технологий искусственного 
интеллекта в приоритетных отраслях.
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Ежегодно Фонд «Сколково» объявляет о новом конкурсном отборе проектов российских 
компаний, внедряющих инновационные отечественные решения, основанные 
на технологиях искусственного интеллекта. Сумма гранта в 2022 г. составляет 
от 20 до 100 млн руб. 

Претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие технологии 
искусственного интеллекта для цифровой трансформации бизнеса. По итогам 
конкурсного отбора грант присуждается российским организациям, осуществляющим 
в качестве заказчиков пилотное внедрение российского программного обеспечения, 
платформенных решений, сервисов или программно-аппаратных комплексов, 
созданных на основе технологий искусственного интеллекта, в целях преобразования 
технологий или бизнес-процессов в своей деятельности или деятельности своих 
аффилированных лиц.

Фонд содействия инновациям

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд содействия инновациям) — государственная некоммерческая организация 
в форме федерального государственного бюджетного учреждения, образованная 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.02.1994 № 65.

Фонд ежегодно устраивает конкурс на соискание гранта в развитии цифровой 
экономики, включая проекты с ИИ. 

Российский фонд развития информационных технологий

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) — оператор 
государственной поддержки разработки и внедрения российских цифровых решений, 
осуществляемой Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые 
технологии» национальной программы «Цифровая экономика» с 2017 г. Фонд входит 
в группу ВЭБ.РФ. Основная деятельность структуры направлена на импортозамещение 
системных цифровых продуктов отечественными образцами.

 В соответствии со статьей 151 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» в целях обеспечения 
поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, 
научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной 
инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий 
Правительство Российской Федерации постановило учредить Российский фонд 
развития информационных технологий.

Целями деятельности РФРИТ являются:

• финансовое обеспечение и иная поддержка научной, научно-технической, 
инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных 
технологий;
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• содействие продвижению продукции, интеллектуальных прав, работ и услуг 
российских организаций в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на российском и зарубежном рынках;

• содействие импортозамещению высокотехнологичной продукции, включая 
программное обеспечение, компьютерное и коммуникационное оборудование;

• содействие обеспечению перспективных кадровых потребностей российских 
организаций в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Российский фонд прямых инвестиций 

РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские 
компании совместно с ведущими инвесторами.

Фонд создан в 2011 г. по инициативе Президента и Председателя Правительства 
Российской Федерации. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе 
с крупнейшими инвесторами, играя роль катализатора в привлечении прямых 
инвестиций в Россию.

Российский фонд прямых инвестиций инвестировал более 2,1 трлн руб., из них более 
200 млрд руб. — средства РФПИ и 1,9 трлн руб. — средства партнеров.
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