СберЗдоровье и SberCloud запускают бесплатный сервис искусственного
интеллекта по распознаванию снимков КТ
13 июля 2020 года, Москва — Сервис СберЗдоровье и облачная платформа
SberCloud, входящие в экосистему Сбербанка, запустили совместный проект по
распознаванию снимков компьютерной томографии легких. Проект пройдет в
течение месяца и будет доступен для всех желающих. Первая волна измерений
рассчитана на тысячу пользователей.
С помощью нового проекта любой человек может загрузить на сайт свой КТснимок и получить его расшифровку в течение 5–10 минут. Результат придет на
почту и в интерфейс сайта после завершения анализа. Система использует
алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные в Лаборатории по
искусственному интеллекту Сбербанка, и работает на вычислительных мощностях
суперкомпьютера «Кристофари» компании SberCloud. Загрузить свой снимок
можно здесь: https://ai.sberhealth.ru/covid19/.
На сегодняшний день система умеет показывать в процентах пострадавшую часть
легких, определять пораженные участки легких (матовое стекло и консолидация) и
рассчитывать их общий объем. Размеченные DICOM-серии файлов можно
скачать и посмотреть в любой программе для просмотра DICOM-снимков. DICOM
(Digital Imaging and Communications in Medicine) — медицинский отраслевой
стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских
изображений и документов обследованных пациентов.
Такой анализ позволяет пользователю самостоятельно оценить динамику при
повторном исследовании КТ, чтобы следить за развитием заболевания не выходя
из дома. Врачам сервис поможет быстро и просто расшифровывать снимки
пациентов. На основе результатов автоматического анализа возможно
реализовать приоритизацию рабочего списка рентгенолога и категоризировать
исследования.
Дмитрий Петрухин, генеральный директор сервиса СберЗдоровье:
«Новые технологии обязаны не только развлекать, но и быть полезными
населению. Здесь мы стоим на страже инноваций, и такого рода проект —
очередное тому подтверждение. Я выражаю искреннюю благодарность своей
команде и команде банка, сумевшим быстро синхронизироваться и создать
поистине качественный и полезный продукт».
Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud:
«Этот высокотехнологичный сервис целиком создан в экосистеме Сбербанка
— от стадии концепции и разработки до предложения его в виде сервиса
конечным пользователям. Мы горды тем, что огромный потенциал
суперкомпьютера ʺКристофариʺ и наша облачная платформа AI Cloud
используются в социально значимом медицинском проекте и делают доступной
для врачей и пациентов инновационную медицинскую услугу».
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ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых
институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского
банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной
экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО
Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской
Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая
акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка
владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются
клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в
России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних
банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и
Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.
Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк),
www.sberbank.ru.

