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Примеры



▪ Инновационные технологии 
совершенствования всех 
методов лучевой 
диагностики 
производителями

▪ Интернет 

▪ Компьютерные сети

▪ Компьютерный анализ 
изображений и 
искусственный интеллект

▪ Рост объемов исследований 
и требований к диагностике

▪ Прогресс медицины



▪ 20 лет назад – в узком смысле – мы 
говорили о об оцифровке рентгеновских 
изображений (пленок).

▪ Врачей убеждали, что цифровая 
радиология – лучше.

▪ Последней «сдалась» маммография 
(долгое время качество аналоговых 
изображений на пленках было выше из-
за более высокого пространственного 
разрешения).

▪ КТ, МРТ и ПЭТ от рождения были 
«цифровыми»

▪ Произошло развитие информационной 
инфрастуктуры радиологии (PACSы, 
сети)

▪ Все это создало почву для 
внедрения AI в диагностику



▪ В целом, в РФ огромный объем лучевых 
исследований (Тюрин И.Е.: более 130 
000 000 флюорографий в год);

▪ Процесс «ручного» анализа данных 
очень трудоемок

▪ Значительная вариабельность данных 
анализа, оператор-зависимость

▪ Большое число ошибок интерпретации 
с фатальными последствиями

▪ Сегодня большое значение уделяется 
ранней диагностике и скринингу, 
оценке риска и прогноза – как 
важнейших инструментов дня 
снижения заболеваемости и смертности 
населения!



Где может применяться 
искусственный интеллект в 

лучевой диагностике ?

ВЕЗДЕ!

Но необходимо сформулировать 
приоритеты: 

важность проблемы , затраты, 
ожидаемые результаты



• Обработка больших массивов данных (скрининг и ранняя 
диагностика ) для выбора изображений с патологией для 
анализа врачом. Примеры:
• Очаги в легких на КТ (скрининг рака)
• Маммограммы (скрининг рака)
• Анализ рентгенограмм
• Выявление кровоизлияний на КТ мозга

• Решение узких, специализированных, трудоемких задач 
(традиционная область для CAD)
• Например: анализ и сравнение объемов очагов

• Оценка перфузии

• Помощь врачу (уменьшение ошибок и увеличение точности 
диагностики)

• Написание стандартизованных заключений

• Рекомендации по тактике ведения или лечения пациента

• Организация работы отделения лучевой диагностики (пример: 
распределении нагрузки на кабинеты и персонал в зависимости от 
потока пациентов в течение рабочего времени)



• Экспертные системы и компьютерный 
анализ изображений (CAD) , компьютерное 
зрение

• Работают по определенному алгоритму (поиск 
узлов  в легких, анализ перфузии)

• Не могут улучшаться

• Нейронные компьютерные сети

• Самообучаются на больших массивах
(big data) размеченных данных на основе АИ

• Могут улучшать свою эффективность в 
процессе работы

•
Базы данных, основанные на клинических 
случаях 

• Программы по заданным параметрам сами 
ищут «похожие» изображения из больших баз 
данных изображений с известными диагнозами 
– как врач информацию в интернете



КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
(CAD)



PAPID Platform
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Пока это один из главных сдерживающих факторов внедрения 
AI в радиологию





▪ Потребность со стороны пациентов

▪ «Второе мнение»

▪ Пациенты: имеют полный доступ к своим 
данным и право направлять их на 
консультацию?

▪ Пациенты сами ищут в Интернете диагнозы 
и рекомендации

▪ Смена модели телемедицины

▪ Опасность «коммодитизации» и 
«коммерциализации» телерадиологии





Korean J Radiol. 2019 Mar;20(3):405-410.
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▪ Участвовать в разработке и 
оценке программ и алгоритмов  
AI – для их улучшения и 
тестирования

▪ Учиться

▪ Пользоваться 

▪ Не бояться, что они оставят нас 
без работы



Это казалось большим
чудом, чем рентгенография

Интерпретация ЭКГ была
доступна лишь избранным

С появлением компьютеров
все изменилось

Интерпретация ЭКГ стала 
более точной и доступной



Боятся ли врачи AI ?



▪ Цифровые технологии и 
искусственный интеллект в 
радиологии принесут нам всем 
огромную пользу – при 
правильном применении.

▪ В радиологии применение AI 
еще только начинается. 

▪ При правильном применении  AI 
существенно улучшит 
возможности диагностики и 
своевременного лечения 
заболеваний, увеличит 
творческий потенциал врачей. 

▪ В РФ имеются все основания 
для быстрого и успешного 
развития этого направления!
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