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Google assistant 
in Google maps

Continued 
conversation

AI-powered 
photos Smart emails

Smart displays AI-powered news Tensor processorML KIT
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“ It is difficult to think of a major industry that AI will not transform. 
This includes healthcare, education, transportation, retail, 
communications and agriculture. There are surprisingly clear paths 
for AI to make a big difference in all of these industries.

Andrew Ng
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Работа
Образование

Здоровье

Транспорт
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Задача первая 
Прогнозирование 
баллов ЕГЭ школьников

Английский
язык

17121 Математика
базовая

50625

Математика
профильная

39294

История

10391

Общество-
знание

32463

Русский
язык

62624
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По баллам ЕГЭ выпускник 
поступает в университет

По результатам экзаменов 
оценивается работа учителей

До проведения экзамена 
мы можем спрогнозировать 
его результаты

Находить всплески

Задача первая 
Прогнозирование 
баллов ЕГЭ школьников
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Задача первая 
Прогнозирование 
баллов ЕГЭ школьников

Задача регрессии Более 100 признаков
в модели

Ансамбль моделей 
(LightGBM, XGBoost, 
CatBoost)

Точность модели

Математика
МАЕ = 7.64

Русский язык
МАЕ = 4.40



Too much
data to analyze

we need to go
DEEPER
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Английский
язык

Задача вторая
Сегментация и классификация
раковых опухолей
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Задача вторая
Сегментация 
и классификация
раковых опухолей

Выявлять онкологические 
заболевания на ранних стадиях

Точность обнаружения 
злокачественного образования 
выше точности врача

Скорость получения прогноза 
в десятки раз выше

Автоматизация позволит 
сэкономить
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Процесс работы

Данные Алгоритм Показатели
1000 снимков 
НДКТ из LIDC-IDRI

5000 снимков 
НДКТ от НПЦМР

3D U-Net 
для сегментации

DenseNet 
для классификации

ResNet 
для оценки злокачественности

Используемые метрики: 

•  чувствительность
•  специфичность
•  коэффициент Дайса
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06 05

DICOM - это серия изображений Собираем 3D куб со всеми органами Вырезаем только нужный 
для анализа орган без помех

На выходе изображение 
восстанавливается и по сумме
параметров назначенной сеткой
каждому пикселю определяется
вероятность наличия новообразования
в каждой области

На каждом слое сети происходит
преобразование изображения 
и выделение его параметров

Разбиваем изображение
на множество маленьких 
кусочков и подаем их сериями 
в нейронную сеть

01 02 03
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Текущие результаты

93%
чувствительность

На данном этапе разработки, 
нейронная сеть для распознавания 
новообразований легких показывает 
результаты лучше среднего специалиста

51%
специфичность
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Выводы

Начинать всегда 
с простых моделей

Не бояться ансамблирования 
моделей

Нужно находить и обогащать 
модели новыми данными

Ни одна из задач никогда 
не является полностью решенной, 
потому что можно всегда улучшать 
и поддерживать
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