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Проблема слепоты в мире 
Данные ВОЗ 

285 млн человек живут с 
нарушениями зрения, 
39 млн – слепые. 

50% случаев слепоты 
предотвратимы при 
своевременной точной 
диагностике 

246 миллионов 

39 миллионов 



  

Золотой стандарт диагностики 
заболеваний сетчатки 

246  

50% 

Оптическая когерентная томография 

(ОКТ) - технология, которая позволяет 

сверхточно диагностировать заболевания 

сетчатки  

Изменения, которые видны на OКT-сканах 

опережают появление симптомов              

на  5-7 лет 

Но только хорошо обученный специалист с 

большим опытом работы может выявить 

эти нарушения на ОКТ-сканах 

Интерпретация снимков –   
самое главное! 



  

Проблемы диагностики 

Позднее выявление заболеваний.  Когда доктора выявляют глаукому, 
макулодистрофию и другие заболевания сетчатки на ранних стадиях, 
они могут вовремя назначить лечение, что значительно замедлит 
развитие заболевания и предотвратит значительную потерю зрения. 

Мало квалифицированных врачей. К 2035 году ожидается нехватка 
12.9 млн врачей. Сейчас эта цифра составляет 7.2 млн (данные ВОЗ) 

Обучение квалифицированного ретинолога занимает более 12 лет 

Неправильный диагноз - неправильное лечение - потеря зрения 



  

   

Технология 

Производительность: 

Точность 
мультиклассовой (Multi-
disease) 
классификации  96% 

Чувствительность к 
распознаванию 
Норма / Заболевание 98% 

Распознавание 
специфичности 
Норма / Заболевание 99% 

Глубинное обучение 

Машинное обучение 

Базы данных 
Компьютерное зрение 

Распознавание изображений 

Altris.AI 
35 патологий 
80 симптомов 

 



  

Deep learning – что это? 

 
Глубинное обучение – форма искусственного интеллекта, 
моделирующая то, как видит и распознает изображения 
человек. 
 
Обучается искусственная нейронная сеть, построенная по 
принципу организации и функционирования нейронов 
живого организма. 
 
С помощью компьютерных алгоритмов выстраивается 
модель естественного интеллекта. 



  

Как это работает на практике? 

Altris.AI Web Altris.AI Mobile 

*Please click on videos embedded in this slide 



  

Нынешняя практика  

Вероятнее всего 
поздний диагноз 

8
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10% 

30% 
     Офтальмологи  
     с небольшим опытом 

     Оптометрические сервисы 

     Опытные офтальмологи 

OCT Scanner  

80% 



  

Будущие практики с решением Altris.AI 

96% 

        
      Офтальмологи  
      с небольшим опытом 
 

 
     Оптометрические сервисы 
 

 
      Опытные офтальмологи 
 

OCT Scanner  

Своевременный диагноз 
- правильное лечение 



  

Офтальмологи 

Офтальмологические 
клиники 

Оптометристы 
 

Производители 
офтальмологического 

оборудования 

Страховые 
компании 

Пациенты 

Фармацевтические 
компании 

Решение разработано для: 



  

Текущий статус 

► Производитель 
офтальмологического 
оборудования Huvitz 
 

► Публичная демонстрация веб-
платформы Altris.AI для ОКТ 
 



  

Структура центра исследований и разработки 

Объединенный офтальмологический центр и центр разработки 

Офтальмологический 
центр 

Центр 
разработки 

Разработка 
продукта и 
программного 
обеспечения 

Сбор данных 
и клиническая 
валидация 



  

Перспективы: 

Расширение спектра 
заболеваний 

Улучшение скорости и 
точности распознавания 

Выявление риска развития 
заболеваний 

Поддержка в назначении 
терапии 

 

 

Обучение специалистов 

Помощь в выявлении ранних 
признаков заболеваний 
других органов и систем 

Улучшение качества 
оказания медицинской 
помощи на всех уровнях 



  

Спасибо 
за внимание! 

Email: maria@altris.ai 

Cайт: http://altris.ai 
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