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В Москве создана единая цифровая 
платформа здравоохранения на базе ЕМИАС 
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Единая цифровая среда для 
медицинских работников
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Цифровой медицинский 
документооборот
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Учетная система медицинской  
и финансово-хозяйственной 
информации
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Цифровые помощники врача, 
в том числе с использованием 
ИИ



Роль ИИ в здравоохранении Москвы 3

ИИ используется в повседневной практике  
как помощник врачей

Поддержка решений в диагностике

 Система поддержки принятия врачебных решений:  
топ-3 диагноза и пакетные назначени

 Цифровое зрение в радиологи

 Расшифровка электрокардиограм

 Анализ патоморфологических исследований (пилот)

Автоматизация рутинных процессов

 Распознавание речи в лучевой и ультразвуковой диагностик

 Чат-бот для сбора жало

 Видеоаналитика в стационарах



ИИ – цифровой помощник врача
Система поддержки принятия врачебных решений
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3,5 тыс. 95% 7,5 млн в 10 раз
врачей ежедневно пользуются 
системой

наиболее часто встречающихся 
заболеваний покрывает система

предварительных диагнозов 
поставили терапевты столичных 
поликлиник

в среднем сократилось время 
назначения диагностических 
исследований в ходе приема

В основе системы Постановка предварительного 
диагноза

Пакетные назначения

Клинические протоколы, 
разработанные группой 
ведущих специалистов

ИТ-компонент на основе 
технологии ИИ

 Знает 265 групп диагнозо

 Анализирует жалобы пациенто

 Предлагает топ-3 диагноза

 54 группы впервые выявленых 
заболеваний у взрослы

 23 группы впервые выявленных 
заболеваний у детей



ИИ – цифровой помощник врача
Автоматизация рутины
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Голосовой ввод Чат-бот на основе ИИ

Использование технологий 
распознавания речи для заполнения 
медицинской документации

Позволяет врачу уделить больше времени 
консультациям и назначениям

 Стандартизация и унификация медицинской 
лексик

 Автоматизированные шаблоны описания 
типовых клинических состояний

 Перед приемом у врача запрашивает  
у пациента жалобы на самочувстви

 Результаты опроса загружаются в ЕМИАС  
и фиксируются в протоколе осмотра

20%
примерно

экономия времени врача на заполнение 
протоколов исследований

1 млн
более

раз москвичи воспользовались чат-ботом  
для передачи жалоб на самочувствие перед 
приемом у врача



Условия тиражирования ИИ 6

ИИ обучается на обезличенных данных —  
фото, видео и текстовых протоколах

Условия тиражирования технологий ИИ

 ИТ-инфраструктур

 Качество доступных данны

 Участие медицинских экспертов при разработке и дообучении И

 Наличие заказа под потребности конечных пользователе

 Конкурентная среда для разработчико

 Поддержка фундаментальных и прикладных исследований  
в сфере технологий ИИ



7Московский эксперимент 2020-2022 в цифрах

64
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ИИ-сервиса в ЕРИС

компаний–участников эксперимента

> 800 млн грантов 
выплачено 
в 2020-2022 гг.

открытый каталог  
ИИ-сервисов

«маркетплейс»  
ИИ-сервисов �в ЕРИС 
для врачей

публичный лидерборд  
ИИ-сервисов

обратная связь 
от врачей (согласие/не 
согласие, воркшопы)

электронная библиотека 
датасетов

Инфраструктура поддержки разработчиков и пользователей ИИ

исследований проанализировано датасетов подготовлено

 42 ИИ-сервиса анализируют исследования 
в режиме реального времен

 22 ИИ-сервиса имеют РУ

 компьютерная томография, 
рентгенография, маммография, 
флюрография, магнитно-резонансная 
томография

 90% — отечественные разработчики

17 153
клинических направлений медицинских организации

 1368 диагностических устройств

7,6 млн 185
 3,1 млн — за 2022 год  80 КТ/НДК

 55 РГ/ФЛГ

 5 ММ

 9 МР

 36 селф-тест



8Организационно-методические разработки эксперимента

 Определение клинических направлени

 Базовые функциональные требовани

 Базовые диагностические требовани

 Тарифы анализа исследований

 Функциональное тестировани

 Калибровочное тестирование

 Методика подготовки наборов данны

 Разработка тестовых наборов данных

 Мониторинг параметров технологической 
работы сервисов (SLA, контроль 
дефектов

 Клиническая оценка (согласие врачей-
экспертов с локализацией (маркировкой) 
и заключением сервиса

 Платформа для смены версионности ИИ-
сервисов

 Обучение работе с ИИ-сервисам

 Демо-дни сервисо

 Врач сам выбирает сервисы для работы

 Регулярная оценка уровня доверия 
врачей ИИ

 Обратная связь от пользователей 
в систем

 Воркшопы с врачами по разбору дефектов

 Подготовка и публикация наборов данных 
для селф-тестов и обучения алгоритмо

 Внедрение комплексных решений 
и автоматизация морфометрии

ВалидацияЗаказ РазвитиеПродуктивный контур Работа с пользователями


