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ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО АНАЛИЗА 
РЕНТГЕНОГРАММ/ФЛЮОРОГРАММ (РГ/ФЛГ)
Программа

Это система поддержки принятия врачебных 

решений (СППВР). Позволяет автоматизировать 

процесс первичного просмотра РГ/ФЛГ 

и выявить настораживающие снимки

(с подозрением на патологию).

Искусственный медицинский интеллект (ИМИ)
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АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММ/ФЛЮОРОГРАММ (РГ/ФЛГ) Проблематика

Российская федерация

флюорографических исследований

было проведено в 2020 году
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Улучшение качества

Бесшовная
интеграция

Широкий спектр
выявляемых

патологических признаков

Сокращение влияния
человеческого

фактора

Облегчение
труда врачей

Улучшение качества анализа РГ/ФЛГ,

не разрушая существующей системы скрининга 

исследований, за счет уменьшения фактора 

человеческой ошибки и уменьшение времени 

анализа снимков при постоянном качестве.

Бесшовная интеграция ИМИ

в информационные системы медицинских 

организаций.

Обеспечение выявления и идентификации 

широкого спектра патологических признаков. 

Возможность автоматизировать процесс первого 

чтения.
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ СЕРВИСА ФТИЗИСБИОМЕД
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ВЕРСИЯ СЕРВИСА 3.3.
Улучшения
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ЛОКАЛИЗАТОР ПАТОЛОГИЙ

- инфильтрация - при частичном и тотальном затенении;

- гидроторакс (уровень жидкости)-при частичном 

и тотальном затенении;

- цирроз;

- фиброторакс;

- ателектаз - при частичном и тотальном затенении;

- очаг;

- полость;

- пневмоторакс;

- очаги (диссеминация);

- изменения плевры;

- кальцинаты;

- изменения в костях;

- кардиомегалия.

Перечень патологических признаков,
локализируемых ИИ-сервисом:
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Выполнены Радиологией Москвы

В соответствии с разрешением Росздравнадзора России, проводил «НПКЦ 

Диагностики и Телемедицины департамента здравоохранения Москвы» 

(Радиология Москвы).

Использовался набор данных состоящий из рентгенологических изображений 

грудной клетки и флюорограмм. Использовался протокол калибровочного 

тестирования ИИ-сервиса 

№19 от 02.06.2020г. Использовался протокол калибровочного тестирования ИИ-

сервиса (смена версионности ИИ-сервиса) 

№ 6 от 04.02.2022г.

Значения основных метрик точности для ИИ-сервиса «ФтизисБиоМед», по 

модальностям РГ/ФЛГ, на 04.02.2022г., составляют:

0,965

0,92

0,94

0,93

10 сек.

- AUC

- чувствительность 

- специфичность 

- точность

- удельное время
анализа
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ДАТАСЕТЫ
Обучающие выборки

флюорографических снимков

использовалось для формирования

обучающих выборок.
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ИНСТРУМЕНТ РАЗМЕТКИ
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Регистрационное удостоверение и патент
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ВНЕДРЕНИЕ ИИ-СЕРВИСА в ЛПУ
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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ФТИЗИСБИОМЕД
Личный кабинет пользователя
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ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ФТИЗИСБИОМЕД
Личный кабинет администратора
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ВНЕДРЕНИЕ В РФ И ЗАРУБЕЖОМ



1616


