
Особенности практики 
использования ИИ в диагностике

Rome wasn't built in a day...



Чем мы занимаемся?
 Не революция, но эволюция

• Перевод этапа интерпретации в 
“цифру” 

• Оцифровка этапа пробоподготовки
• Реализация новых возможностей в 

результате цифровой 
трансформации  

• Решение существующих проблем с 
этим видом диагностики

Philips Digital & Computational Pathology учредили премию “100% Digital 
Award” за выдающиеся достижения лабораторий, которые успешно 
перешли на полностью цифровой способ работы



Лаборатория UNIM в Сколково
Мы открыли собственную цифровую клиническую лабораторию в Технопарке Сколково в 
январе 2018 года.

Наша лаборатория:

● Обеспечивает диагностику для 4 000 пациентов в месяц на апрель 2019 года, из 
них 97% - первичная диагностика, от банки с формалином

● Успешно доказывает, что оцифровка 100% рабочего потока в гистологии не 
только в принципе возможна, но и открывает огромный объем новых 
возможностей для всей индустрии

● Работает как полноценная современная гистологическая лаборатория, от этапа 
первичной вырезки материала до комплексного ИГХ-окрашивания и диагностики

● Полностью использует наши программные решения на каждом этапе 
пробоподготовки и диагностики, создавая релевантный заказ на новый 
функционал, поэтому мы каждый день улучшаем те элементы системы, которые 
действительно нуждаются в улучшении

● Использует управляемую распределенную сеть узкоспециализированных 
патологов-экспертов в дополнение к локальной команде для диагностики в 
консилиуме и создания заключений в срок 72/96 часов для поступающих случаев



Диагностический модуль
Рабочее место патолога. Все случаи пациентов отсортированы по статусам с системой уведомлений о событиях



Цифровизация не цель, а средство
 Цифровое архивирование всех первичных данных по каждому случаю



Замена микроскопа
Самый быстрый просмотрщик на 
рынке собственной разработки:
●   Загрузка любого поля зрения из 
облака < 1сек)
●   Возможность двойного просмотра 
снимков с опцией синхронизации
●   Инструменты разметки



Модуль ЛИС



Цифровизация не цель, а средство
 Что такое цифровизация в патоморфологии?

• Упразднение границ в работе 
специалистов

• Коллегиальность и междисциплинарные 
консилиумы “на потоке” 

• Появление новых инструментов в 
арсенале патолога

• Стандартизация всех этапов
• Новые возможности в работе с данными 

на стыке терапии, патоморфологии, 
молекулярной генетики



AI в поиске...
Система мгновенного поиска по базе оцифрованных случаев (более 30000) с учетом морфологии русского языка



AI в иммуногистохимии
Автоматизированный 
анализ ИГХ-маркеров с 
помощью алгоритмов 
машинного обучения



AI в морфологии
Распознавание областей 
опухоли
(альфа-версия)

(красным - разметка патолога, белым - разметка AI)



AI в аналитике
Высокоуровневая аналитика в реальном времени



Спасибо за внимание!
 И до новых встреч!

Алексей Ремез, UNIM
alex@unim.su

mailto:alex@unim.su

