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Зачем фармацевтической компании
разрабатывать сервисы на базе ИИ?



ноотропы восстанавливают
работу мозга

Изначальная цель –
продвижение препарата

ключевой симптом 
неврологических 

проблем – проблемы с 
речью

ноотропы чаще
всего назначают 

при восстановлении после 
инсульта

назначают детям 
при дефектах речи



58% детей имеют
логопедические
проблемы

Проблема

родители переживают 
о развитии детей 
(не без оснований)

при лечении сложно 
измерить 
результативность

кабинет 
логопеда –
стресс для 
ребенка



• Возможность преддиагностики онлайн;
• Проверка профессиональными

логопедами;
• Работа с разными возрастными

категориями;

Решение

Спектрограмма:





А где же ИИ?
• бутылочное горлышко –

проверка аудизаписей
человеком

• в каждой аудиозаписи 
проверяется наличие 
различных дефектов речи

• 10-12 аудиозаписей от 
одного ребенка –
сложно для проверки



Воркер с моделью
• Kafka
• Время обработки ~0.5-1c
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Специфика ML

Предварительная 
обработка

• часть аудиозаписей –
сразу бракуем

• удаляем участки записи 
без звуков

Генерация фич
• spectral&rhythm features

(реализовано в библиотеке 
librosa) + PCA

• расчет идет для большого числа 
подсэмплов (бегущее окно)

• финальная статистика 
агрегируется по аудиозаписи 
целиком

Классификация
• XGBoost показал хороший 

результат – 0.85 ROC_AUC



Сбор данных
Обработка результатов: 
вручную логопедом

Модель: 
сбор данных для обучения

Рекомендация
Обработка результатов: 
вручную логопедом

Модель: 
определение вероятности 
наличия дефектов

Фильтрация
Обработка результатов: 
вручную логопедом

Модель: 
определение некачественных 
аудио

Сервис
Обработка результатов: большая 
часть обрабатывается 
автоматически

Модель: 

самостоятельное определение 
наличия дефектов

1 2 3 4

Этапы развития проекта



Результаты

Более 80% –
точность распознавания 
дефектов 
на качественных аудио

Более 800 
обработанных заявок



Отзывы докторов и родителей

Невролог Логопед Мама троих детей



• Итеративное улучшение
текущей модели

• Обучиться определять
конкретные дефекты речи

Дальнейшие этапы развития

Дети

Интерактивное 
улучшение 
модели

Определение 
конкретных 

дефектов речи

Взрослые

Сбор и анализ 
данных

Построение 
модели для 
определения 
дефектов речи



@puhoshville

А теперь –
вопросы

cleverbots.ru

@cleverbotsai

www.facebook.com/cleverbotsai

White Paper by Cleverbots: 

- Определить, готова ли ваша компания к 
внедрению искусственного интеллекта; 
- Предугадать и не допустить управленческие 
ошибки; 
- Разработать и внедрить ИИ-стратегию. 


