
MDDC: как искусственный 
интеллект помогает врачам в 

постановке диагнозов и 
принятии врачебных решений



ЭКОСИСТЕМНЫЙ ИНТЕГРАТОР решений для сферы медицины и здравоохранения с использованием 
технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Совместный проект Лаборатории по Искусственному Интеллекту Сбера, проекта «CoBrain-Аналитика» 
Национальной Технологической Инициативы (НТИ), Сколковского института науки и технологий для 
дальнейшего внедрения инновационных технологий в систему здравоохранения России.

Помогаем в принятии врачебных решений

Сокращаем время на исследование и постановку диагноза

Страхуем от медицинских ошибок (снижение рисков пропуска 
патологий и ошибочных диагнозов)

Искусственный интеллект в медицине

sbermed.ai

http://www.sbermed.ai/


MDDC – единая цифровая платформа для врачей   

В 2021 году мы объединили все ИИ-сервисы на единой платформе Медицинского 
цифрового диагностического центра (MDDC). 

MDDC – первая в России система получения гибридного медицинского 
заключения (ИИ + врач). Создана для поддержки принятия врачебных решений 
на основании данных первичного приема, инструментальной и лабораторной 
диагностики.

При помощи цифровой платформы специалисты ЛПУ оперативно получают 
консультацию и медицинское заключение от врачей MDDC + обработку и анализ 
данных от ИИ. 

MDDC

https://sbermed.ai/diagnostic-center/about-the-mddc/


Предиктивная аналитика
Анализ рисков возникновения 
заболеваний

Система работает с медицинскими 
данными с целью прогнозирования 
возможного развития заболеваний и их 
осложнений как на персональном, так и 
популяционном уровне.

Анализ медицинских данных

Позволяет существенно облегчить 
работу врача, ускорить обработку 
данных, оперативно сформировать 
необходимые «подсказки», тем 
самым улучшив качество 
диагностики и оказания 
медпомощи.

Системы поддержки принятия 
врачебных решений (СППВР)

Анализируя существующие 
данные, система определяет 
факторы риска и предоставляет 
врачам рекомендации по тактике 
лечения, а также о необходимости 
дополнительных обследований.

Работа с данными





MDDC – онлайн-платформа для врача

Работа алгоритма «КТ Легких» Заключение 

• Разметка снимков
• Обработка снимка ИИ
• Заключение врача референсного центра



Примеры успешного 
использования 
алгоритмов ИИ



В Карачаево-Черкесской Республике запущен 
усовершенствованный сервис «КТ Легких», который выявляет 
онкологию на ранней стадии

Пример успешного использования одного из интегрированных 
алгоритмов в MDDC - КТ Легких – ретроспективный анализ ИТОГИ

~ 1500 
деперсонализированных
снимков было проанализировано 
на предмет наличия узелковых 
образований c 01 по 18 сентября 
2021 г. 

12
пациентов, у которых ИИ выявил 
узелковые новообразования на 
архивах снимков, собранных для 
обнаружения COVID-19

8 
случаев с обнаруженными 
новообразованиями, у которых 
подтверждено онкологическое 
заболевание

Исходные 
данные

В период пандемии в регионе был интегрирован сервис «КТ 
Легких» для обнаружения COVID-19 на снимках. 

Собранные КТ-снимки для обнаружения COVID-19 были 
проанализированы ИИ повторно уже для выявления 
онкологических заболеваний. 

Таким образом, проведение ретроспективного анализа 
позволило осуществить массовый скрининг пациентов без 
проведения дополнительных КТ-исследований.

Пилотный проект «Ретроспективный анализ исследований «КТ 
Легких» проводился с 01.09.2021-18.09.2021 в Карачаево-
Черкесской Республике 

Решение



Ярославская область

MDDC Cardio для расшифровки ЭКГ со всех машин скорой 
помощи и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)

Пример успешного использования алгоритмов MDDC

ИТОГИ

55
станций скорой помощи и ФАП были 
оснащены телекардиографами с 
автоматической ИИ-расшифровкой

Тюменская область

Сервис «КТ Инсульт» для определения признаков инсульта, 
типа и зоны поражения на КТ-снимках

ИТОГИ

>500
исследований было обработано 
искусственным интеллектом с 
ноября по январь 2022 года  

«КТ Инсульт» интегрирован в Областную клинической больницу №2 с 
ноября 2021 года. Сервис помогает врачам в кратчайшие сроки 
выявлять инсульт у пациентов, предоставляя расшифровку снимков 
головного мозга. 

Благодаря оснащению станций скорой помощи и ФАП 
телекардиографами с автоматической ИИ-расшифровкой удалось 
ускорить расшифровку ЭКГ в поселке Поречье-Рыбная. 



В Хабаровске искусственный интеллект 
учится выявлять инсульт 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

2 минуты
на постановку предварительного 
диагноза с применением ИИ

>90%
точность работы алгоритма

Искусственный интеллект помогает 
распознать признаки инсульта

Быстрое описание снимков 
помогает быстрее помочь пациенту

ИИ определяет признаки инсульта 
даже в первые часы его 
возникновения и позволяет 
сократить гибель клеток головного 
мозга

Исходные 
данные

В Краевой клинической больнице №2 г Хабаровска работа 
рентгенолога по исследованию КТ снимков головного мозга при 
подозрении на инсульт обычно занимает от 15 минут до 1 часа.  
При высокой нагрузке на врачей, особенно в ночное время, 
снижается качество постановки диагноза пациентам.

В рамках пилотного проекта СберМедИИ предоставил ККБ №2 
г. Хабаровска технологию «КТ Инсульт», которая с помощью 
искусственного интеллекта анализирует снимки пациентов, 
попавших в острое неврологическое отделение, и позволяет 
поставить диагноз за несколько минут.

ИИ позволяет повысить скорость и эффективность лечения. 
Чем быстрее будет поставлен диагноз и начнется терапия, 
тем выше шансы пациентов на выздоровление.

Решение 

Пример успешного использования одного из 
интегрированных алгоритмов в MDDC - КТ инсульт



Использование цифрового сервиса «КТ Легких» в 
Борской ЦРБ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

«КТ Легких» выявляет зоны 
затемнения и с высокой 
точностью определяет % 
поражения тканей

на 20%
сократилось время получения 
результата анализа снимков

100+
КТ исследований обработано за 
время пилотирования решения

Реализована маршрутизация 
потока пациентов

Исходные 
данные

Сбер и Министерство здравоохранения Нижегородской области 
заключили соглашение о развитии цифровизации в сфере 
здравоохранения и применении технологий цифровых 
продуктов и платформ в медицинских учреждениях 
Нижегородского региона.

В рамках соглашения СберМедИИ предоставил Борской ЦРБ 
(Центральной районной больнице) свои разработки с 
применением технологий искусственного интеллекта:

Система хранения и обработки медицинских изображений 
PACS, которая объединит в общее цифровое пространство все 
исследования внутри медицинского учреждения.

ПО «КТ Легких» с применением искусственного интеллекта 
установлен на аппаратах КТ для анализа снимков пациентов с 
заболеваниями органов дыхания и ускорения диагностики. 

Решение

Пример успешного использования одного из 
интегрированных алгоритмов в MDDC - КТ Легких


