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Искусственный медицинский 

интеллект (ИМИ) 

ПРОГРАММА 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

АНАЛИЗА 

РЕНТГЕНОГРАММ/ 

ФЛЮОРОГРАММ (РГ/ФЛГ) 

Это система поддержки принятия 

врачебных решений (СППВР). 

Позволяет автоматизировать процесс 

первичного просмотра РГ/ФЛГ и 

выявить настораживающие снимки (с 

подозрением на патологию). 
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АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАММ/ФЛЮОРОГРАММ (РГ/ФЛГ) Программа 
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РГ/ФЛГ Проблематика 

Российская Федерация 

~82 млн 
флюорографических исследований 

было проведено в 2020 году 
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Улучшение качества 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Облегчение 

труда врачей 

Сокращение влияния 

человеческого 

фактора 
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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. 

© Vector Radio Company 

РГ/ФЛГ Проблематика 

Бесшовная 

интеграция 

Широкий спектр 

выявляемых 

патологических признаков 



Рождение проекта 

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

В четвертом квартале 2013 года были 

сформированы (в начале в Дублине, а 

затем и в Казани) основные дебютные 

идеи, позволяющие автоматизировать 

алгоритмы диагностики туберкулеза. 

Обсуждалась проблема заболеваний 

органов грудной клетки, большая 

загруженность врачей-рентгенологов, 

нехватка квалифицированных 

специалистов а также возможные способы 

решений данных проблем. 

Сформулировано общее представление о 

технической реализации проекта.  

В начале 2014 года был получен и освоен 

грант от Министерства образования и 

науки России на выполнение прикладных 

научных исследований по теме 

«Разработка новых перспективных методов 

и алгоритмов для автоматического 

распознавания патологий органов грудной 

полости по рентгеновским изображениям». 

Результатом чего стал экспериментальный 

образец системы автоматизированного 

распознавания. 

Данный прототип был далек от 

практического применения, поэтому нам 

пришлось пересмотреть техническую 

концепцию проекта. 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

ИДЕЯ Рождение проекта 5 
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Следующий шаг 

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД 

• Пересмотрели техническую концепцию 

• Создали первый прототип на основе ИИ 

• Стали резидентами Сколково 

Пересмотрев техническую концепцию проекта мы 

пришли к использованию искусственного 

интеллекта, а именно сверточных нейронных 

сетей. Создав первый прототип на основе ИИ 

стало понятно, что это работает. Теперь было 

определено, что нужно делать для достижения 

результата. С этим мы пришли в Сколково и стали 

резидентами. 

РАЗВИТИЕ Следующий шаг 6 
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2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
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ДАЛЬНЕЙШАЯ 

РАЗРАБОТКА 

В 2017 году мы получили грант от фонда 

Сколково. Был собран клинический 

материал для обучения ИИ, разработана 

методология разметки и необходимый 

инструментарий. Снимки были 

верифицированы и размечены. Проведено 

обучение и независимое тестирование. 

Доля 
ложноотрицатель 
ных результатов  

7% 

при поддержке Сколково 
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2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 • Получен грант от фонда Сколково 

• Собран материал для обучения ИИ 

• Проведена верификация и разметка снимков 

• Создана бета версия программы анализа 

• Проведено тестирование 

© Vector Radio Company 

РАЗВИТИЕ Следующий шаг 

Доля 
ложноположитель 
ных результатов  

30% 



~250 тыс. 
флюорографических снимков 

использовалось для формирования 

обучающих выборок. 
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ДАТАСЕТЫ Обучающие выборки 
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РАЗМЕТКА 
Список патологий 

Была разработана методология 

верификации и разметки цифровых 

флюорографических снимков, а 

также создан необходимый 

инструментарий. 
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РАЗМЕТКА 
Была разработана методология 

верификации и разметки цифровых 

флюорографических снимков, а также 

создан необходимый инструментарий. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ Свидетельства 
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12 

www.ftizisbiomed.ru 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ Патент 

© Vector Radio Company 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Медицинское изделие «Программа автоматизированного 

анализа цифровых рентгенограмм органов грудной 

клетки/флюорограмм по ТУ 62.01.29-001-96876180-2019" 

технические испытания, в том числе экспертизу образцов 

технических средств на соответствие требованиям 

действующих нормативных документов. 

Проверены: 

- образец медизделия; 

- технические условия; 

- эксплуатационная документация; 

- паспорт медизделия. 

Установлено: 

- класс потенциального риска медицинского изделия – 3 

Выполнены ООО «MTA» при  

поддержке фонда Сколково 
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ТЕСТИРОВАНИЕ Испытания 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

в соответствии с разрешением Росздравнадзора 

России, проводил «НПКЦ Диагностики и 

Телемедицины департамента здравоохранения 

Москвы» (Радиология Москвы). 

Выполнены Радиологией Москвы 
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ТЕСТИРОВАНИЕ Испытания 

© Vector Radio Company 

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) № 13 от 24.03.2021г. 

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

модальностям РГ/ФЛГ, на 01.11.2021г., составляют: 

- AUC – 0,95; 

- чувствительность – 0,92; 

- специфичность – 0,92; 

- точность – 0,92; 

- удельное время анализа – 10 сек. 



КЛИНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

o Инфильтрация – при частичном и 

тотальном затенении; 

o Гидроторакс (уровень жидкости) – при 

частичном и тотальном затенении; 

o Цирроз;  

o Фиброторакс; 

o Ателектаз – при частичном и тотальном 

затенении; 

o Очаг; 

o Полость; 

o Пневмоторакс; 

o Диссеминация; 

o Изменения плевры; 

o Кальцинаты; 

o Изменения в костях. 

Выявляемые патологии 
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ТЕСТИРОВАНИЕ Испытания 
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Доля всех 
ошибок 

8% 



ВНЕДРЕНИЕ Московский Эксперимент 16 
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ФтизисБиоМед – 

Лидер Эксперимента 

Правительство России для создания 

современной системы борьбы с эпидемиями 

туберкулеза и COVID-19 организовало 

Эксперимент по использованию 

инновационных технологий в области 

компьютерного зрения для анализа 

медицинских изображений и дальнейшего 

применения в системе здравоохранения 

города Москвы.  

Сервис «ФтизисБиоМед» участвует в 

Эксперименте и по результатам 2020 и 2021 

годов признан лидером среди других программ 

обработки флюорограмм. 

Борьба с пандемией COVID-19 

Лидеры  

Эксперимента 

2021 



Online 

ВЕБ-СЕРВИС 

В настоящее время запущен веб-

сервис для анализа цифровых 

РГ/ФЛГ снимков. Он доступен по 

адресу ftizisbiomed.ru и адаптирован 

для мобильных устройств. 

ВЕБ-СЕРВИС Анализ РГ/ФЛГ изображений Online 17 
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2020 

ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ 

Национальная премия  «Золотой 

Меркурий» - это ежегодный конкурс 

для малых предприятий и 

предприятий-экспортеров. 

ДОСТИЖЕНИЯ Наши маленькие победы 18 
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IT-STARS 
2021 

Премия является признанием заслуг 

компаний и персоналий, работающих 

в сфере ИТ, за достижения по 

разработке и внедрению 

инноваций и реализацию ИТ-

проектов. 



Примеры 

нормальных 

РГ/ФЛГ снимков 

до и после 

обработки 

РГ/ФЛГ ИЗОБРАЖЕНИЯ Нормы 

© Vector Radio Company www.ftizisbiomed.ru 
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Примеры РГ/ФЛГ 

снимков с 

патологией до и 

после обработки 

© Vector Radio Company www.ftizisbiomed.ru 

22 РГ/ФЛГ ИЗОБРАЖЕНИЯ Патологии 







Примеры РГ/ФЛГ 

снимков 

нормальных и с 

патологиями до и 

после обработки 

РГ/ФЛГ ИЗОБРАЖЕНИЯ Нормы / Патологии 

© Vector Radio Company www.ftizisbiomed.ru 
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ПРИМЕР 

КЛАССИФИКАЦИИ 

ПАТОЛОГИЙ НА 

РГ/ФЛГ СНИМКЕ 

ИСПОЛНЯЕМОЙ ИМИ 

РГ/ФЛГ ИЗОБРАЖЕНИЯ Классификация 

© Vector Radio Company www.ftizisbiomed.ru 
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ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ Обзор российских диагностических ИИ-сервисов  

© Радиокомпания «Вектор» 

№ Описание сервиса Web-сайт 

1 
«Botkin.ai» - система, предназначенная для автоматического выявления патологических 

проявлений при рентгенографических исследованиях, КТ и МРТ, а также маммограммах. 
botkin.ai 

2 

«Третье мнение». Компания в сотрудничестве с онкологическими клиниками разрабатывает 

интерфейс для распознавания типов клеток крови, а также разрабатывает программное 

обеспечение для анализа медицинских изображений рентгенографии легких, маммографии, 

компьютерной томографии и УЗИ. 

3opinion.ru 

3 
Сервис предназначен для автоматического анализа КТ, маммографии, рентгеновских снимков 

органов грудной клетки с целью выявления признаков различных заболеваний. 
celsus.ai 

4 
Сервис предназначен для выявления заражения пневмонией (COVID-19), а также 

вероятности наличия данной патологии и подсчета объема повреждений. 
cvisionlab.com 

5 
Сервис автоматически определяет наличие и локализацию компрессионных переломов тел 

позвонков с деформацией более 25% по полуколичественной шкале Genant 2-3 степени. 
binomix.ai 

6 
FBM AI - сервис предназначен для анализа цифровых рентгеновских снимков. Обнаруживает 

и идентифицирует патологические находки. 
ftizisbiomed.ru 

7 

Сервис представляет собой сложную систему глубокого обучения, состоящую из нескольких 

моделей, который должен использоваться для обнаружения, локализации и сегментации 

областей в легких, инфицированных COVID-19.  

radlogics.com 

8 
CHEST- IRA — сервис автоматического комплексного анализа компьютерной томографии 

органов грудной клетки с применением технологий искусственного интеллекта. 
ira-labs.com 

9 
Сервис автоматического распознавания патологий легких по рентгеновским изображениям в 

прямой проекции. 
innopolis.university 

10 
Сервис автоматически определяет признаки патологического процесса, обусловленного 

вирусной инфекцией COVID-19. 
irym.ru 

11 
Сервис автоматически оценивает процент поражения легких на коронавирусную инфекцию по 

результатам компьютерной томографии.  
carementor.ru 
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600 опытных врачей 

КООПЕРАЦИЯ С РЕФЕРЕНС-ЦЕНТРОМ Радиология Москвы 

Референс-центр  

ГБУЗ «НПКЦ диагностики и 

телемедицинских технологий 

Департамента здравоохранения 

Москвы» 

www.tattelemed.ru 



32 ООО ТАТТЕЛЕМЕД MTMК 
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33 КОМПЛЕКС MTMК "KAMA-Ф-ИМИ" 
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Комплекс с ИМИ 

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Комплекс медицинский флюорографический 

передвижной с ИМИ позволяет производить 

автоматизированные РГ/ФЛГ исследования 

(базовый элемент проекта, опция 

маммографический и/или кардиографический), 

необходимые для эффективного массового 

скрининга здоровья населения, в том числе 

проживающего в сельских и труднодоступных 

районах, при диспансеризации и профилактических 

осмотрах 

МТМК «КАМА-Ф-ИМИ» за счет предустановленного в нём аппаратно-программного 

комплекса и нашего ноу-хау  –  программы автоматизированного анализа 

флюорографический изображений (патент на изобретение №2684181)  обеспечивает 

улучшение качества анализа флюорограмм за счет уменьшения фактора человеческой 

ошибки и уменьшения времени анализа снимков при постоянном качестве. 



34 MTMК  Телекоммуникационный модуль 
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Базовая станция 
сотовой связи 

ИСЗ 

Радиолиния 4G 

4G роутер с 
функцией 

автоматического 
переключения на 

систему спутниковой 
связи при 

отсутствии сигнала 
4G 

ИМИ  
анализа цифровых 

рентгенограмм 
органов грудной 

клетки/флюорограмм 

Главными конкурентными преимуществами 

являются: 

 наличие искусственного медицинского 

интеллекта анализа цифровых рентгенограмм 

органов грудной клетки/флюорограмм; 

 наличие телекоммуникационного модуля; 

 конкурентноспособные цены.    

 опыт головной компании  

Подобные проекты на настоящий момент 

отсутствуют в России и за рубежом. 



35 РЫНОК Сбыт в Российской Федерации 
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Национальный проект «Здравоохранение» 

2 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

1. В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№204 «О национальных и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Национальным 

проектом «Здравоохранение» и 

программой Правительства РФ перехода к 

цифровому здравоохранению - всего будет 

выделено более 2 триллионов рублей. 

2. Для удаленных и труднодоступных 

районов РФ принято решение 

использовать мобильные телемедицинские 

комплексы (МТМК). Всего предложено 

закупить 1500 таких комплексов. На 

закупку МТМК Правительство РФ выделяет 

ежегодно 2,0 млрд. рублей., т.е. на 150 – 

200 комплексов в год. 

 

3. Более 70% субъектов РФ готовы 

закупать МТМК с ИМИ, и уже участвуют в 

опытной эксплуатации ИМИ. 

4. Договоры на использование ИМИ – 

флюорография подписаны с клиниками 

Москвы, Воронежа, Казани и Архангельска 

и других городов. 



36 ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ Азия, Африка, Латинская Америка 
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Рекомендации ООН, ВОЗ и МСЭ 

(оценка потребности)  

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ  

Страны Африки: 

Марокко 3,000 шт. 

Алжир 2,500 шт. 

Гана 1 500 шт. 

Страны БРИКС:  

Китай 17,000 шт. 

Индия 15,000 шт. 

Бразилия 10,000 шт. 

ЮАР     7,000 шт. 

Страны СНГ:  

Узбекистан 1 500 шт. 

Армения 500 шт.  

Киргизия 500 шт. 
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Марокко 

Университет Медицинских Наук 

Мохаммеда VI 

Касабланка 

Индия 

Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of 

Medical Sciences, Raebareli Road, 

Lucknow-226 014 

Бразилия 

Rede Universitaria de Telemedicinal 

Китай 

Shanghai Advanced Research 

Institute, Chinese Academy of Sciences 

Ирак 

ЮАР 

Кhuphuka Kings 

Intemational/Кhuphuka Кings Airways 

БРИКС, страны Африки, Турция и 

Иран 

Страны Ближнего Востока 

Египет, Кения, Гана, Эфиопия, 

Нигерия, Конго. 



www.startup.com 
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Анализ цифровых РГ/ФЛГ изображений + Lego-технологии 

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ 

Головная компания - АО РК «Вектор» - имеет большой опыт создания 

мобильных комплексов спутниковой связи, в т.ч. для Правительства РТ, 

МЧС и МВД РТ, МВД Республики Чувашия, для нефтяных компаний 

«Роснефть» и «Лукойл», а также легендарной команды «КАМАЗ-Мастер». 

Наши специалисты разрабатывают, строят и «учат работать» 

мобильные комплексы любой сложности. 

 

Разработанный в компании искусственный медицинский интеллект – наше 

ноу-хау  (имеется патент), устанавливаемый в МТМК «КАМА-Ф-ИМИ», 

обеспечивает лучшее в России качество анализа цифровых рентгенограмм 

органов грудной клетки/флюорограмм, не разрушая существующей системы 

флюорографических исследований, за счет уменьшения фактора человеческой 

ошибки и уменьшения времени анализа снимков (10 сек) при высоком качестве.  

На МТМК имеется полный комплект конструкторской документации. 

Производство МТМК «КАМА-Ф-ИМИ» выполняется с использованием нашего 

ноу-хау – Lego-технологий.  



КАМАЗ-43118-50 Шасси 
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ФЛЮОРОГРАФ ЦИФРОВОЙ МАЛОДОЗОВЫЙ 

Предназначен для массовой 

флюорографии. Возможна съемка в 

прямой и боковой проекциях. 

«ФЦМ – Альфа-2К» 

41 ОБОРУДОВАНИЕ Флюорограф 

© Vector Radio Company 

Характеристика Размерность Значение 

Номинальное напряжение питающей сети В 220/380 

Частота Гц 50 

Сопротивление сети (не более) Ом 0,5 

Номинальное анодное напряжение флюорографа кВ 125±10% 

Номинальный анодный ток рентгеновской трубки мА 95±20% 

Диапазон фиксированных уставок количества  

электричества 

мАс 1-100±10% 

Рентгеновская трубка с вращающимся анодом:  

тип 

размер фокуса 

 

 
мм 

 
6-10БД8-125/15- 

40БД46-150М 

0,8/1,2 

Номинальные параметры работы в нормальном  

флюорографическом режиме: 

Анодное напряжение рентгеновской трубки  

Количество электричества при экспозиции  

Длительность цикла 

Время стандартной экспозиции 

 

 
кВ  

мА.с  

с 

с 

 

 
70 

6 

10 

0,3-1,2 

Фильтрация рентгеновского излучателя:  

Собственный фильтр (Al) не менее  

Общая фильтрация (Al) не менее 

 
мм  

мм 

 
2 

4 

Масса аппарата кг 910 

Габаритные размеры аппарата:  

"ФЦМ-Альфа 2К" 

"ФЦМ-Альфа 4К"  

"ФЦМ-Альфа 4КР" 

 
мм  

мм  

мм 

 
1887x965x2095 

1875x965x2095 

1875x965x2095 

Защитный эквивалент кабины Pb, мм 2 

www.tattelemed.ru 



«САС-1201» Катран 

АНТЕННАЯ СИСТЕМА  

Предназначена для функционирования в составе  

земной станции спутниковой связи, работающей 

через геостационарные  космические аппараты 

приёма и  передачи сигналов в Ku-диапазоне. 

Имеется функция автоматического наведения.  

ОБОРУДОВАНИЕ Антенна + Дизельный генератор 42 
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ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР  
«ВЕПРЬ  АДС 8-230 РЯ2» 

Предназначен для  использования в качестве 

аварийного и основного источника 

электроснабжения. Гарантирует  бесперебойное 

обеспечение объекта  электроэнергией в течение 

21 часов  без дозаправки. 

www.tattelemed.ru 
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Автомобиль  

КАМАЗ  

ПАО «КАМАЗ» 

Татарстан 
Программное обеспечение 
по автоматизированному 
анализу РГ/ФЛГ снимков  

АО РК «Вектор»  

Татарстан 

Самонаводящаяся 
спутниковая 

система связи 

АО «КБ Искра»  

Красноярск 

КУНГ 

ООО «ТНГ-Групп» 

 Татарстан 

 

Флюорограф 

ООО 
«АктюбРентген» 

Москва 

Оборудование 
инженерных систем 

ООО «ЭТМ» 

Татарстан 

Аппаратно-программный 
комплекс 

АО «Медицинские 
Технологии Лтд» 

Москва 

МТМК  

«КАМА-Ф-ИМИ» 



Илья Просвиркин 

К.т.н., IT-директор АО «РК «Вектор». 

Виктор Классен 

Доктор технических наук, профессор, 

Директор АО «РК «Вектор». 

Марианна Кудрина 

Директор ООО «ФтизисБиоМед». 

© Vector Radio Company 
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КОМАНДА ПРОЕКТА Участники 

Александр Чучалин  

Доктор Медицинских Наук, Академик.  

Борис Классен 

Директор ООО «ТатТелеМед» 

Михаил Натензон 

К.т.н., академик, учредитель и 

председатель совета директоров 

"Национального телемедицинского 

агентства". 



Станислав Сергеев 

Технический директор АО «РК «Вектор». 

Руслан Сабитов 

Инженер-программист, аналитик данных 

© Vector Radio Company 
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КОМАНДА ПРОЕКТА Участники 

Юрий Гогоберидзе 

Инженер-программист, аналитик данных 

Игорь Новиков 

Инженер-программист, аналитик данных 



КОНТАКТЫ 

422980, Россия, Республика 

Татарстан, 

г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.135 

 

MKudrina@ftizisbiomed.ru 

http://ftizisbiomed.ru/ 

http://tattelemed.ru/ 

http://vector.ru/ 

ООО «ФтизисБиоМед» 

 

Председатель правления: 

Классен Виктор Иванович 

 

Тел.: +7 906 322 01 80 

 

Директор: 

Кудрина Марианна Викторовна 

 

Тел.: +7 (84342) 5-55-55  

Моб. Тел.: +7 906 323-43-33 

www.ftizisbiomed.ru © Vector Radio Company 

ФтизисБиоМед ТатТелеМед Презентация 
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