Опыт использования технологий искусственного интеллекта
для диагностики COVID-19.
Анализ медицинских изображений
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Цели и задачи проекта
Цель проекта
Обеспечение выполнения положений Методических рекомендаций по профилактике,
диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерства
здравоохранения РФ от 28.04.2020 в части обеспечения качественной и своевременной
рентгенологической диагностики COVID-19

Решаемые задачи
В рамках мероприятий по диагностике COVID-19 платформа Botkin.AI будет способствовать:
• повышению эффективности работы врачей-рентгенологов в условиях роста объема
исследований и их высокой сложности
• сокращению времени, затрачиваемого на количественный анализ изображений
• повышению объективности и точности оценки тяжести заболевания и его динамики
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Недостатки существующих продуктов для COVID-19
В представленных на текущий момент решениях функционал ограничивается только определением
наличия/отсутствия патологии или визуализацией регионов интереса
Необходима дифференциация синдромов COVID-19,
измерение объема различных типов поражения легких,
оценка выраженности изменений в легких в соответствии с
Методическими рекомендациями Министерства
здравоохранения РФ

Задача продукта Botkin.AI – создание продукта с максимально востребованным функционалом для
практического применения
ООО «Интеллоджик», 2020 г.
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Ключевой функционал продукта
По результатам анализа изображений рентгенолог получит следующую информацию:
• Перечень найденных в исследованиях синдромов, характерных для COVID-19
• Локализация всех находок
• Измерение объема различных типов поражения легких
• Приоритизацию исследований с учётом найденных подозрений

Рентгенолог
автоматически получит
предварительную оценку
выраженности изменений
в легких в соответствии
с Методическими
рекомендациями
Министерства
здравоохранения РФ
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Порядок реализации проекта в субъектах РФ
Перечень предлагаемых мероприятий по реализации проекта в субъекте РФ:
• Определить ответственного за реализацию проекта в субъекте РФ
• Организовать обсуждение проекта с техническими специалистами субъекта РФ,
определить схемы подключения медицинских организаций
• Определить порядок и условия закупки услуг
• Организовать внедрение продукта в медицинских организациях региона с
проведением удаленного обучения пользователей платформы
• Провести тестирование и запустить в промышленную эксплуатацию

Срок начала эксплуатации продукта в субъекте РФ –
в течение 2 недель после согласования решения о внедрении продукта
ООО «Интеллоджик», 2020 г.
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Ценность проекта для субъекта РФ
В период развития эпидемии COVID-19
•
•
•
•

Повышение точности и оперативности первичной диагностики коронавируса COVID-19
Снижение нагрузки на врачей-рентгенологов в условиях значительного роста количества исследований
Наблюдение и контроль развития пневмонии в динамике
Контроль качества описания рентгенографический исследований

После эпидемии
Выполнение ключевых показателей Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:
• Анализ КТ исследований грудной клетки в целях раннего обнаружения признаков
злокачественных новообразований в легких
• Анализ маммографических исследований в целях раннего обнаружения признаков злокачественных
новообразований молочной железы и обеспечения технической возможности выполнения требований
приказа 124-н об обязательном двойном прочтении маммографических исследований
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Комплексный анализ COVID-19 и онкологии
Пример комплексного анализа изображений для
определения синдромов COVID-19 и злокачественных
новообразований

• В исследовании с подтвержденной

короновирусной инфекцией, отмечены участки
уплотнения по типу «матового стекла»
(отмечены фиолетовым цветом) и консолидация
(отмечены коричневым цветом)

• В дополнении с отмеченными изменениями

легких, характерных для вирусной пневмонии, с
использованием функционала Botkin.AI
найдены 2 солидных периваскулярных узла в
правом легком, требующих динамического
наблюдения ( отмечены красным цветом)
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Схема подключения медицинских организаций субъекта РФ
В зависимости от технических возможностей в регионах РФ, возможны две схемы организации
выгрузки исследований для анализа с использованием платформы Botkin.AI:
Схема 1:
Интеграция с Центральным Архивом
Медицинских Изображений (ЦАМИ)
субъекта РФ
Если в регионе функционирует ЦАМИ и КТ и рентген
аппараты, на которых производятся исследования,
связанные с диагностикой COVID-19, подключены к
ЦАМИ, платформа Botkin.AI может быть
интегрировала с ЦАМИ региона и организована
автоматическая выгрузка деперсонифицированных
исследований для анализа в платформе Botkin.AI.
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Схема 2:
Выгрузка исследований
с диагностического оборудования
В случае, если не все КТ и рентген аппараты в регионе
подключены к ЦАМИ, может быть организована ручная загрузка
исследований с диагностического оборудования. В этом случае:
•

Каждая медицинская организация получает доступ к
платформе Botkin.AI с помощью сети интернет

•

Рентген-лаборант или рентгенолог загружает
деперсонифицированное исследование в платформу Botkin.AI
после проведения каждого исследования
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Концепция использования платформы
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Порядок использования продукта
В зависимости от принятого порядка работы рентгенологов в медицинских организациях региона,
возможны следующие схемы использования платформы Botkin.AI как продукта
для поддержки лучевой диагностики:
Схема 1:
Предварительный анализ изображений
с использованием платформы Botkin.AI
(предпочтительно)
В случае, если процесс расшифровки исследования
допускает временной промежуток между проведением
исследования и его описанием, врач-рентгенолог
приступает к описанию после получения результатов
анализа исследования с использованием платформы
Botkin.AI. С учетом полученной информации врач
формирует окончательное описание исследования.
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Схема 2:
Параллельная работа рентгенологов
и платформы Botkin.AI
В случае, если в медицинской организации принято проводить описание
исследования непосредственно после его проведения, врач-рентгенолог
параллельно с анализом исследования, проводимым в платформе Botkin.AI,
продолжает описание исследования в соответствии с принятым порядком работы
и имеющимися в организации техническими и программными средствами. После
поступления результатов анализа исследования, загруженного в платформу
Botkin.AI (в течение 5-15 минут после загрузки исследования), врач сравнивает
результаты сделанного описания с полученной в платформе Botkin.AI
информацией и при необходимости делает корректировки в описании.
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Проблемы
Проблемы развития технологий искусственного интеллекта
для анализа медицинских изображений

• Не стабильные результаты анализа изображений в разных клиниках, на разном оборудовании, при
разных условиях получения исследований

• Сложности с обеспечением бесшовной интеграции с имеющимися программными и техническими
средствами в клиниках

• Сложности с встраиванием AI технологий в имеющиеся процессы в клиниках
• Проблемы с коммерциализацией продуктов

ООО «Интеллоджик», 2020 г.
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Ключевые элементы Технологии
Botkin Learning (AutoML)

Botkin Hybrid Intelligence

Botkin Edge

Собственная технология, значительно
повышающая эффективность использования
технологий искусственного интеллекта
для анализа изображений с различными
патологиями

Технология анализа медицинских
изображений, комбинирующая
использование инструментов
искусственного интеллекта
и экспертизу врачей

Программно-аппаратный комплекс
для анализа медицинских изображений

Включает:

•

•

•

Автоматизированные конвейеры машинного
обучения (Automated machine learning
pipelines), которые запускаются при
поступлении новых данных, производят,
проверяют и внедряют
обновленные модели
Мета-алгоритм для тестирования
архитектур моделей
в целях определения лучших вариантов
моделей
для конкретного набора данных

•
•
•

Настраиваемые процессы совместной
работы инструментов искусственного
интеллекта и врачей (Botkin Workflows)
Анализ процессов валидации врачами
результатов работы искусственного
интеллекта

•
•
•

Основные особенности:

•

Гибкая конфигурация в зависимости от
типа изображений и загрузки

Возможность размещения в клинике
Подключение к PACS или напрямую к
источнику данных (КТ, ПЭТ/КТ, МРТ,
рентген, флюорограф)

Поддержка кросс-проверки результатов
исследований группой врачей

Подсистема контроля показателей работы
моделей

ООО «Интеллоджик», 2020 г.
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Botkin.HAI: Гибридный искусственный интеллект
Варианты использования
1. Анализ осуществляется только
искусственным интеллектом

3. Результат работы искусственного
интеллекта далее оценивается врачом и
обрабатывается искусственным
интеллектом

ООО «Интеллоджик», 2020 г.
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2. Результат работы искусственного
интеллекта
далее оценивается врачом

4. HAI Workflow используется в
телерадиологических системах различными
радиологами

Ключевые элементы Платформы
DICOM Viewer Botkin Oncore

Botkin Gateway

Botkin Workflow Engine

Профессиональный DICOM-вьюер
с использованием искусственного
интеллекта

Шлюз для интеграции с ЦАМИ и
PACS

Технология управления потоком
исследований

•
•
•
•
•
•

Доступ через web-интерфейс из любого
места
Визуализация патологий, обнаруженных
AI
Автоматическая приоритезация
исследований
Возможность сравнения нескольких
серий
Инструменты разметки исследований
Инструменты совместной работы с
исследованиями
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Разворачивается в сетевом контуре
медицинской организации и позволяет
настроить взаимодействие
между PACS-сервером медицинской
организации и облачной платформой
обработки исследований.
Шлюз имеет следующую функциональность:
• Деперсонификация исследований по
выбранным DICOM-тегам
• Фильтрация исследований PACS-сервера
по содержимому тегов для передачи в
обработку
• Расписание опроса PACS-сервера
• Взаимодействие с любым количеством
PACS-серверов

•

•
•
•

Настройка сценариев обработки
исследований в зависимости от задач,
содержимого dicom-тегов,
типов исследований, патологий, настроек
шлюза
Определение статуса обработки на
каждом шаге сценария работы с
исследованиями
Протоколирование всех этапов обработки
исследований
Визуальное представление статусов
обработки для повышения
эффективности работы с большим
потоком исследований
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Основные возможности и функционал платформы
• Облачный мультимодальный DICOM вьюер
• Централизованное облачное хранение
медицинских исследований
в деперсонифицированном виде

• Интеграция с диагностическими аппаратами
по DICOM-стандарту

• Интеграция с МИС по HL7/FHIR
• Анализ медицинских исследований

на наличие патологий с помощью AI

• Визуализация обнаруженных патологий на
изображении

• Гибкая настройка маршрутизации исследований
для организации совместной работы врача и AI

• Инструменты разметки исследований
• Формирование протоколов по стандарту
DICOM-SR

ООО «Интеллоджик», 2020 г.
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Интеграция с ЕРИС Москвы
Botkin.AI участвует в проекте по
использованию технологий
искусственного интеллекта в
Москве.
Виды исследований:
• КТ с целью выявления рака
легких
• КТ с целью выявления COVID-19
• Рентгенография
• С целью определения патологи
легких, включая COVID-19
• Маммография с целью
выявления рака молочной
железы
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Проведена интеграция с Единой Радиологической
Информационной Системой г. Москвы для
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Телерадиология с Botkin.AI
Новая модель организации сервиса
телерадиологии с использованием
искусственного интеллекта
Любая клиника одновременно может:
•

Быть заказчиком услуг описания изображений

•

Предоставлять сервис телерадиологии другим
клиникам

Технологии искусственного интеллекта используются:
•

Для повышения эффективности работы
рентгенологов

•

Для 100% контроля качества описания
диагностических изображений

ООО «Интеллоджик», 2020 г.
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Результаты пилотных проектов
Пилотные проекты:

•
•
•
•
•
•
•
•

Мурманская область
Новгородская область
Тульская область
Ямало-Ненецкий Автономный Округ
Липецкая область
Республика Беларусь
Узбекистан
8 регионов РФ на этапе подведения итогов

Результаты проектов:

•
•

Пересмотрено более 10 000 исследований КТ грудной
клетки с использованием платформы Botkin.AI
Повышение выявляемости ЗНО на ранних стадиях – до
50%
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Начата промышленная эксплуатация
платформы с подключением к ЦАМИ
регионов
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Анализируемые изображения
Компьютерная томография

•

Детектирование и визуализация новообразований

•

•

Определение неонкологических патологий,
в том числе: эмфизема, консолидация, фиброзы,
кисты, бронхоэктазы, матовое стекло

Автоматическая классификация исследований
в соответствии с Lung-RADS

•

Измерение объема и плотности очагов

•

Определение динамики очагов

•

Приоритизация исследований

ООО «Интеллоджик», 2020 г.
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Анализируемые изображения
Рентген и флюорография

•

•

Маммография

Детектирование и сегментация синдромов,
в том числе синдрома обширного/ограниченного
затемнения легочного поля, обширного просветления
легочного поля, синдрома очагов и
ограниченной/диффузной диссеминации в легочном поле
Приоритизация исследований
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•

Детектирование и визуализация новообразований

•

Измерение площади и плотности очагов

•

Приоритизация исследований

•

Автоматическая классификация исследований
в соответствии с BI-RADS

О компании и проекте
Компания является резидентом Сколково с 2017 года,
участвует в крупнейших российских и международных
выставках и конференциях.

• Российская компания ООО «Интеллоджик»
является разработчиком платформы
искусственного интеллекта Botkin.AI

Компания имеет патенты на технологию использования
искусственного интеллекта в здравоохранении

• Платформа предназначена
для визуализации и поддержки проведения
скрининговых исследований, а также
поддержки проведения контроля качества
описания медицинских диагностических
исследований
в области радиологии

Проект Botkin.AI является участником «дорожной
карты» HealthNet Национальной технологической
инициативы, формирующей ключевые направления
цифрового здравоохранения России.
Среди акционеров компании – фонды, учредителями
которых являются ГК Росатом, АО «РВК», Р-Фарм

Научно-медицинский консультативный совет Botkin.AI
возглавляет Президент Российского Общества
Рентгенологов и Радиологов, экс-президент
Европейского Конгресса Радиологии, руководитель
курса лучевой диагностики Факультета
фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова,
д.м.н., профессор В.Е. Синицын
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Контакты

121205 Moscow, Skolkovo,
Bolshoy blvd., 42 / 1

+7 495 649-13-09

https://botkin.ai/en/
info@botkin.ai
alexey.fomin@botkin.ai
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