
РЕЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНЕ

Голосовое заполнение медкарты
Голосовые сервисы
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Технологии ЦРТ

* Программно-аппаратная технология

Идентификация по голосу

Определение пола диктора

Синтез речи

Микрофонные массивы*

Верификация личности по голосу

Выявление подделок голоса

Определение языка диктора

Распознавание речи

Разделение голосов дикторов

Локализация источника звука

Повышение разборчивости 
и шумоочистка

Выбор лучшего кадра 
для идентификации в видеопотоке

Подсчет лиц в кадре

Идентификация личности по лицу

Верификация личности по лицу

Трекинг перемещения человека

Выявление подделок лица

Нейросетевая модель диалога

Кластеризация диалоговых данных

Выявление интентов

ВИДЕО
АУДИО

ПОНИМАНИЕ



Научная база / In-house R&DСильная команда

110+

350+

800+

разработчиков
технологий

программистов
и инженеров

сотрудников
в штате компании

Группа компаний ЦРТ

Лучшие технологии

Распознавание речи

• NIST SRE 2021 / 1е место

• NIST SRE 2020 / 2е место

• ASVspoof 2021 / 1е место

Биометрия по голосу

• NIST FRVT 1:1 2018 / 2е и 3е места

• DFW 2018 / 1е место

Биометрия по лицу

20

25+

50+

научных 
статей в год

кандидатов 
и докторов наук

человек владеют методами 
machine learning/DNN

• CHiME Challenge 2020 / 1е место

• VOiCES 2019 / 1е место
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Эталоны почерка врачей



Наша миссия –
увеличение 
количества времени, 
которое врач уделяет 
непосредственной 
работе с пациентом
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Voice2Med
Как это работает?

Во время проведения исследования 
врач надиктовывает текст, который
в режиме реального времени 
распознается и автоматически 
переносится в состав заполняемого 
протокола.

Теперь не надо записывать показания 
вручную. Достаточно их 
проговорить и Voice2Med сам 
внесет их в документ!
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Voice2Med
Возможности

Правильное оформление
медицинского документа

Распознавание нарративной
медицинской лексики

Шаблонное заполнение
протоколов

Синтез речиОткрытый интеграционный 
протокол

Возможность работы
из облака по подписке

API
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 Правильное распознавание всех медицинских
терминов, сокращений и аббревиатур
(даже если они произнесены по-латыни)

КТ/МРТ

 Минимизации орфографических ошибок

 Постоянное обновление словарей

 Возможность дообучения на собственных данных

ЭндоскопияПатоморфология

Распознавание 
нарративной
медицинской лексики

Общая
медицина Кардиология

ХирургияУЗИ

Педиатрия
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Плотность объемного образования 
двадцать пять единиц Хаунсфилда

Размер очаговой зоны пять 
на шесть миллиметров

В области ПНА определяются бляшки 

Плотность  объемного
образования 25 HU

Размер очаговой зоны 5x6 мм

В области передней нисходящей
артерии определяются бляшки 

Правильное оформление
медицинского документа

Произнесено Записано
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Возможность использования Словаря автозамен

Шаблонное 
заполнение протоколов

VS Слитное 
распознавание
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Голосовое подтверждение результатов распознавания позволяет врачу быть уверенным, 
что протокол заполнен верно, даже если он не видит монитора компьютера

Звук

Синтез

Протокол

Р
ас
п
о
зн
ав
ан

и
е

1

2

3

Синтез речи
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 Управление компьютером
(запуск, закрытие программ)

 Словари автозамен

 Словари голосовых вставок

 Голосовая
активация/деактивация 
распознавания с невербальным 
подтверждением

Дополнительные возможности 
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 Локальная установка (персональная 
версия)

 Клиент-серверная установка в 
контуре ЛПУ или приватном облаке

 Облачное размещение

 Образовательные лицензии

Варианты 
лицензирования 

программного 
обеспечения
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Voice2Med
Результаты пилотного проекта

10-15 минут
Быстрое освоение новой технологии

2 дня
Время адаптации врача к новому 
методу заполнения протоколов

70 минут
Экономия времени врача на заполнение 
протоколов за одну смену (19 протоколов)
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Voice2Med
Особенности внедрения 
голосового распознавания

Технологическое обеспечение 
проекта (установка программного 
обеспечения, оснащение гарнитурами)

Методологическое обеспечение 
проекта

Правильный подбор персонала 
и типов исследований

Выделение времени врача 
на освоение новой технологии



~600 АРМ 
~850 врачей

~75% АРМ 
подключено 

к серверу распознавания речи

120 врачей
прошли обучение

~230 АРМ
~270 врачей

100% АРМ 
подключено

к серверу распознавания речи

150 врачей
прошли групповое обучение

в НПКЦ

Поликлиники Стационары НПКЦ

90 АРМ 
130 врачей

100% АРМ 
подключено

к серверу распознавания речи

101 врач
прошли обучение

(обучение проводится по мере 
выхода врачей в центр)

320 медицинских микрофонов

Philips закуплено

100 гарнитур закуплено 60 медицинских микрофонов

Philips закуплено

Текущий статус обучения и использования 
сервиса врачами-рентгенологами
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Сценарии использования

Выездные бригадыВрачи-диагносты Дежурные врачи 
(обход)

Поликлинические 
врачи

 КТ/МРТ/ПЭТ КТ

 УЗИ

 Патанатомия

 Рентген

 Кардиология

 Эндоскопия

 и т.д.

 Бригады скорой помощи

 Участковые врачи

(вызов на дом)

 Терапевты

 педиатры

 урологи

 офтальмологи

 ЛОР

 и т.д.
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Во время приема врач 
должен просто общаться 
с пациентом на естественном 
языке, а «незаметная 
информационная» система 
должна сама, слушая их 
речь, заполнять поля 
структурированного 
протокола

Наша мечта 
- полностью убрать 
компьютер со стола 
врача
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Voice2Med в регионах

Москва

Санкт-Петербург
Топ-20 регионов

Москва

Новосибирская область
Ярославская область
Московская область
Приморский край
Республика Мордовия
Кемеровская область
Ставропольский край
Иркутская область
Республика Башкортостан
Челябинская область
Самарская область
Тюменская область
Пензенская область
Белгородская область
Саратовская область
Астраханская область
Свердловская область
Смоленская область
Забайкальский край
Нижегородская область
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Повышение доступности медицинской 
помощи. Эффективное использование 
расписания врачей

Телефонные голосовые сервисы

Формирование дополнительных
приемов за счет приглашения
на прием пациентов из листа ожидания

Напоминание о записи
к врачу с голосовым 
подтверждением

Информирование о новых
услугах медицинского
учреждения

Контроль диспансеризации.
Опрос показателей здоровья
и приема лекарств
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Петродворцовый район, Санкт-Петербург

ГОЛОСОВОЙ СЕРВИС 
ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ

Голосовые сервисы
Результаты внедрений

+ 4 000 приемов в год

Центр Алмазова, Санкт-Петербург

+ 5 000 приемов в год



22

3 000 приемов в год дополнительно

в 2 раза

Эффект от внедрения

в 3 раза
уменьшение 

не пришедших 
на прием после 
подтверждения

увеличение 
фактически 

отменных приемов

Голосовые сервисы

7         городских поликлиник
30000 звонков в неделю
2000 отмененных приемов в неделю
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Подтверждение записи на 
прием к врачу с уточнением 
адреса

Подтверждение записи 
с консультацией по 
подготовке

• Подтверждает / отменяет / переносит 
прием

• Дает рекомендации, если пациент 
не определился

• Говорит коротко и понятным языком

• Консультирует по процедурам 
и исследованиям

• Адекватно реагирует на негативное 
поведение пациента

• Поддерживает диалог на сторонние 
темы

Подтверждение 
офтальмолога
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Пример диалога пациента с системой голосового 
самообслуживания
ChatNavigator

Синтез речи

Распознавание речи

Пациент Виртуальный помощник

Педиатр

Назовите врача, к которому вас 
записать

Врач может принять вас во 
вторник в 15:00, 15:20…
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Автоматизация работы
Call-центров

Организация телефонной 
записи на прием к врачу

 Сокращение нагрузки на сотрудников
регистратуры

 Возможность записи на прием 
к врачу по телефону

 Автоматизация процесса телефонной записи
за счет внедрения системы голосового 
самообслуживания

 Экономия личного времени пациентов
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Перспективы развития
Voice2Med
Телемедицина

 Подтверждение личности врача
и пациента по биометрическим 
признакам (голос + лицо)

 Запись дистанционных консультаций

 Автоматическое распознавание
и заполнение полей 
структурированного протокола



Спасибо за внимание!

Москва
Адрес: 109004, г. Москва, 
Земляной Вал, д. 59 стр. 2
Тел.: +7 495 669 7440
Факс: +7 495 669 7444
Эл. почта: stc-msk@speechpro.com

Санкт-Петербург 
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург,
Выборгская набережная, дом 45, литера Е
Тел.: (+7 812) 325-88-48 
Факс: (+7 812) 327-92-97 
Эл. почта: stc-spb@speechpro.com

mailto:stc-msk@speechpro.com
mailto:stc-spb@speechpro.com

