Базовые диагностические
требования к работе ИИ сервисов
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления изменений в легких при COVID-19 по данным КТ

Наименование

Компьютерная
томография
органов
грудной
полости.

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом

Выявления
компьютернотомографических
признаков,
коррелирующих с
поражением
легких при
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается положительный
и отрицательный результаты работы
ИИ сервиса

Содержание ответа ИИ сервиса

Обязательно – вероятность
поражений легких, вызванных
А.
1.Инфильтрация легочной паренхимы по типу «матовых стекол» с обеих COVID-19 (признаки из списка А).
сторон, преимущественно периферической локализации с или без
Обязательно – локализация
инфильтрацией легочной паренхимы по типу консолидации с
найденных патологических
положительным признаком воздушной бронхограммы.
находок
2. Инфильтрация легочной паренхимы по типу «булыжной мостовой»
(утолщение междолькового интерстиция на фоне «матового стекла») с Обязательно – классификация
степени тяжести поражения легких
обеих сторон, преимущественно периферической локализации, с или
по категориям «КТ0-4» с указанием
или без инфильтрацией легочной паренхимы по типу консолидации с
вероятности отнесения к каждому
положительным признаком воздушной бронхограммы.
из классов; вероятность общего
процентов поражения легких
Б.
(опционально). Обязательное
1. Положительные результаты лабораторной верификации
коронавирусной инфекции (COVID-19) при помощи ПЦР тестирования. указание на % от чего был
2. Установленный диагноз U07.1 (Коронавирусная инфекция, вызванная посчитан (оконтуривание лёгкого)
вирусом COVID-19, вирус идентифицирован)

Есть признаки патологии :

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Число

Apache Kafka
Message + DICOM

Тепловая карта/
контур и др.

DICOM

Класс поражения: КТ- Apache Kafka
0/КТ-1/КТ-2/КТ-3/КТ- Message +
4, вероятность DICOM/DICOM SR
число.
Число (процент
поражения)

Для отнесения исследования к патологии достаточно одного из
признаков.

Нет признаков патологии:
Нет ни одного признака из перечня А

* Классификация «КТ 0-4» - Методические рекомендации «Лучевая диагностика коронавирусной болезни (COVID-19): организация, методология, интерпретация результатов» ДЗМ, 2020г.
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления признаков рака легкого по данным КТ и НДКТ
Наименование

Компьютерная
томография
органов
грудной
полости.
КТ и НДКТ

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом
Выявления
компьютернотомографических
признаков,
коррелирующих с
наличием рака
легкого

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается положительный
и отрицательный результаты работы
ИИ сервиса

Есть признаки патологии :
1. Хотя бы один солидный или субсолидный (измеряется только
солидный компонент) узел объемом >100 куб мм*.
2. Результаты патоморфологического исследования: злокачественного
новообразование.
Для отнесения исследования к патологии достаточно одного из
признаков.

Нет признаков патологии:
Нет ни одного узла, попадающего под указанные условия

Содержание ответа ИИ сервиса

Обязательно – наличия во всем
исследовании признаков рака
легкого

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Число

Apache Kafka
Message + DICOM

Число

DICOM

Обязательно – локализация
найденных узлов
Опционально – для каждого
найденного легочного узла
вероятность соответствия
злокачественному
новообразованию.
Опционально – для каждого
найденного легочного узла объем.

* Если волюметрию выполнить невозможно в связи с тем, что более трети поверхности узла прилежит к сосудам, плевре или консолидированной
легочной паренхиме, то допустимо в качестве критерия использовать наименьший линейный размер узла 6 мм.
**Методические рекомендации по скринингу рака легкого (ДЗМ), 2020г.
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления коронарного кальция по данным КТ и НДКТ
Наименование

Компьютерная
томография
органов
грудной
полости.
КТ и НДКТ

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом
Количественное
определение
коронарного
кальция по
индексу Агатстон
(0; 1-99; > 100)
CAC-DRS 0
CAC-DRS 1
CAC-DRS 2
CAC-DRS 3

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается
положительный и
отрицательный результаты
работы ИИ сервиса

Есть признаки патологии :
1. Наличие в предоставленном исследовании области сердца с
наличием в проекции коронарных сосудов кальцинатов.
Суммарный индекс Agatston > 1.

Нет признаков патологии:
1. Отсутствие в проекции коронарных сосудов кальцинатов.
Суммарный индекс Agatston = 0

Содержание ответа ИИ сервиса Формат ответа ИИ сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ сервиса

Обязательно – вероятность
наличия коронарного кальция

Число

Apache Kafka Message
+ DICOM

Обязательно – числовое
значение по шкале Agatstone

Целое число

Apache Kafka Message
+ DICOM SR

Обязательно – класс в
зависимости от степени
выраженности коронарного
кальция с указанием
вероятности каждого из
классов.

CAC-DRS 0 – вероятность
(число)
CAC-DRS 1 – вероятность
(число)
CAC-DRS 2 – вероятность
(число)
CAC-DRS 3 – вероятность
(число)

Apache Kafka Message

Обязательно – локализация
найденных признаков (если
применимо)

Контур или маска

DICOM

Опционально – числовое
значение Volume, Mass.

Число

DICOM SR

Опционально – числовое
значение Volume, Mass для
каждого коронарного сосуда.

Число

DICOM SR

* Agatston AS, Janowitz WR, Hildner FJ, Zusmer NR, Viamonte M Jr, Detrano R. Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computed
tomography. J Am Coll Cardiol. 1990 Mar 15;15(4):827-32. doi: 10.1016/0735-1097(90)90282-t. PMID: 2407762.
Журавлев, К.Н. КТ-коронарография / К.Н. Журавлев // Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики». – Вып. 45. – М.: ГБУЗ
«НПКЦ ДиТ ДЗМ», 2020. – 36 с. (https://tele-med.ai/documents/274/1_kt-koronarografiya.pdf )
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для определения волюметрии эпикардиального жира по данным КТ и НДКТ

Наименование

Компьютерная
томография
органов
грудной
полости.

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом
Количественное
определение
объема
эпикардиального
жира.

Подготовительный этап (ретроспективное
исследование) – признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается
положительный и
отрицательный результаты
работы ИИ сервиса

Есть признаки патологии :
Наличие в предоставленном исследовании объема эпикардиального жира
≥ 125 мл.
Пограничные значения следует относить к патологии.

КТ и НДКТ

Содержание ответа ИИ
сервиса

Формат ответа
ИИ сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ сервиса

Обязательно – вероятность
наличия эпикардиального
жира ≥ 125 мл

Число

Apache Kafka
Message + DICOM

Обязательно – числовое
значение волюметрии
эпикардиального жира (мл).

Число

Apache Kafka
Message + DICOM SR

Обязательно – локализация
найденных признаков (если
применимо)

Контур или маска DICOM

Опционально – числовое
Число
значение средней плотности
волюметрии эпикардиального
жира (Hu).

Apache Kafka
Message + DICOM SR

Нет признаков патологии:
Наличие в предоставленном исследовании объема эпикардиального жира
< 125 мл.

NB! Эпикардиальная жировая ткань расположена внутри сумки перикарда в атриовентрикулярных и межжелудочковых бороздах, на свободной стенке и верхушке левого
желудочка и вокруг основных ветвей коронарных артерий.
* Spearman J.V., Renker M., Schoepf U.J., Krazinski A.W., Herbert T.L., De Cecco C.N. et al. Prognostic value of epicardial fat volume measurements by computed tomography: a
systematic review of the literature. Eur Radiol. 2015; 25(11) : 3372-81. DOI: 10.1007/s00330-015-3765-5

5

Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для определения волюметрии паракардиального жира по данным КТ и НДКТ

Наименование

Компьютерная
томография
органов
грудной
полости.

Клиническая
задача, решаемая
ИИ сервисом

Количественное
определение
объема
паракардиального
жира.

Подготовительный этап (ретроспективное
исследование) – признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается
положительный и
отрицательный результаты
работы ИИ сервиса

Есть признаки патологии :
Наличие в предоставленном исследовании объема паракардиального
жира ≥ 200 мл.
Пограничные значения следует относить к патологии.

КТ и НДКТ

Нет признаков патологии:
Наличие в предоставленном исследовании объема паракардиального
жира < 200 мл.

Содержание ответа ИИ
сервиса

Формат ответа
ИИ сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ сервиса

Обязательно – вероятность
наличия паракардиального
жира объемом ≥ 200 мл

Число

Apache Kafka
Message + DICOM

Обязательно – числовое
значение волюметрии
паракардиального жира (мл).

Число

Apache Kafka
Message + DICOM SR

Обязательно – локализация
найденных признаков (если
применимо)

Контур или маска DICOM

Опционально – числовое
значение средней плотности
волюметрии
паракардиального жира (Hu).

Число

Apache Kafka
Message + DICOM SR

NB! Объем паракардиальной жировой ткани суммируется из объема эпикардиальной жировой ткани, расположенной внутри сумки перикарда в атриовентрикулярных и
межжелудочковых бороздах, на свободной стенке и верхушке левого желудочка и вокруг основных ветвей коронарных артерий, и перикардиальной жировой ткани,
расположенной за пределами перикарда и смежной с ним.
* Spearman J.V., Renker M., Schoepf U.J., Krazinski A.W., Herbert T.L., De Cecco C.N. et al. Prognostic value of epicardial fat volume measurements by computed tomography: a
systematic review of the literature. Eur Radiol. 2015; 25(11) : 3372-81. DOI: 10.1007/s00330-015-3765-5
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для определения диаметра грудной аорты по данным КТ и НДКТ

Наименование

Компьютерная
томография
органов
грудной
полости.
КТ и НДКТ

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом
Количественное
определение
диаметра
грудной аорты.

Подготовительный этап (ретроспективное
исследование) – признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается
положительный и
отрицательный результаты
работы ИИ сервиса

Содержание ответа ИИ
сервиса

Формат ответа ИИ
сервиса

Число
Обязательно – вероятность
наличия
расширения/сужения
1. Наличие в предоставленном исследовании расширения восходящей части
аорты по одному из признаков
грудной аорты более 40 мм по короткой оси (дилатация аорты). Диаметр
(см. признаки патологии)
свыше 50 мм считается аневризмой.
2. Наличие в предоставленном исследовании расширения нисходящей
Обязательно – числовое
Число
части грудной аорты более 30 мм по короткой оси (дилатация аорты).
значение наибольшего
Диаметр свыше 40 мм считается аневризмой.
диаметра восходящей аорты
3. Наличие в предоставленном исследовании локального сужения грудной
по короткой оси.
аорты более 20% от ранее измеренного диаметра по короткой оси.
Коарктация грудной аорты.
Обязательно – числовое
Число
значение наибольшего
Для отнесения исследования к патологии достаточно одного из признаков. диаметра нисходящей аорты
Пограничные значения следует относить к патологии.
по короткой оси.

Есть признаки патологии :

Нет признаков патологии:
1. Наибольший диаметр восходящей части грудной аорты до 40 мм по
короткой оси.
2. Наибольший диаметр нисходящей части грудной аорты до 30 мм по
короткой оси.

Apache Kafka
Message + DICOM

Apache Kafka
Message + DICOM
SR
Apache Kafka
Message + DICOM
SR

Опционально – числовое
значение наименьшего
диаметра грудной аорты по
короткой оси.

Число

Apache Kafka
Message + DICOM
SR

Опционально – числовое
значение Agatstone, Volume,
Mass.

Число

Apache Kafka
Message + DICOM
SR

Контур или маска

DICOM

Обязательно – локализация
найденных признаков (если
применимо)
и лечению заболеваний
аорты 2014

* Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) по диагностике
(https://scardio.ru/content/Guidelines/Recom%20po%20aorte%207_rkj_15.pdf )

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для определения диаметра легочного ствола по данным КТ и НДКТ

Наименование

Компьютерная
томография
органов
грудной
полости.

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом

Количественное
определение
диаметра
легочного ствола.

Подготовительный этап (ретроспективное
исследование) – признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается
положительный и
отрицательный результаты
работы ИИ сервиса

Есть признаки патологии :
Наличие в предоставленном исследовании расширения диаметра
легочного ствола более 28 мм по короткой оси. Диаметр свыше 28 мм
считается расширением диаметра легочного ствола.
Пограничные значения следует относить к патологии.

КТ и НДКТ

Нет признаков патологии:
Наибольший диаметр легочного ствола до 28 мм по короткой оси.

Содержание ответа ИИ
сервиса

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Обязательно – вероятность
наличия расширения
легочного ствола более 28мм

Число

Apache Kafka
Message + DICOM

Обязательно – числовое
значение наибольшего
диаметра легочного ствола по
короткой оси.

Число

Apache Kafka
Message + DICOM
SR

Обязательно – числовое
значение наименьшего
диаметра легочного ствола по
короткой оси.

Число

Apache Kafka
Message + DICOM
SR

Обязательно – локализация
найденных признаков (если
применимо)

Контур или маска

DICOM

* Рекомендации ESC/ERS по диагностике и лечению легочной гипертензии 2015 https://scardio.ru/content/Guidelines/ESC%20_L_hypert_2015.pdf
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления эмфиземы легких по данным КТ и НДКТ

Наименование

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом

Компьютерная
Определение
томография
эмфиземы в
органов грудной процентах.
полости.

Подготовительный этап (ретроспективное
исследование) – признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается
положительный и
отрицательный результаты
работы ИИ сервиса

Содержание ответа ИИ
сервиса

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Число

Apache Kafka
Message + DICOM

Пограничные значения следует относить к патологии.

Обязательно – числовое
Число
значение процента эмфиземы
в обоих легких.

Apache Kafka
Message +
DICOM/DICOM SR

Нет признаков патологии:

Обязательно – числовое
Число
значение процента эмфиземы
в правом легком.

Apache Kafka
Message +
DICOM/DICOM SR

Число
Обязательно – числовое
значение процента эмфиземы
в левом легком.

Apache Kafka
Message +
DICOM/DICOM SR

Опционально – локализация
найденных признаков (если
применимо)

DICOM

Есть признаки патологии :
Более 1% эмфизематозных изменений отдельно для каждого легкого.

КТ и НДКТ
Менее 1% эмфизематозных изменений отдельно для каждого легкого.

Обязательно – вероятность
наличия эмфиземы

Контур или маска

NB! Процент эмфиземы = процент вокселей с плотностью меньше -950 HU от общего числа вокселей правого/левого легкого, без учета вокселей,
относящихся к просветам бронхов.
Хроническая обструктивная болезнь легких с эмфиземой и гигантскими буллами у курильщика. Journal of Radiology and Nuclear Medicine. 2018; 99 (4) DOI: 10.20862/0042-4676-2018-99-4-204-210.
Chen A, Karwoski RA, Gierada DS, Bartholmai BJ, Koo CW. Quantitative CT Analysis of Diffuse Lung Disease. Radiographics. 2020 Jan-Feb;40(1):28-43. doi: 10.1148/rg.2020190099.
Heussel CP, Herth FJ, Kappes J, Hantusch R, Hartlieb S, Weinheimer O, Kauczor HU, Eberhardt R. Fully automatic quantitative assessment of emphysema in computed tomography: comparison with pulmonary function
testing and normal values. Eur Radiol. 2009 Oct;19(10):2391-402. doi: 10.1007/s00330-009-1437-z.
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для определения компрессионных переломов тел позвонков по данным КТ
Наименование

Компьютерная
томография
органов
грудной клетки,
включая НДКТ.
(опционально –
органы
брюшной
полости)

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом
Определение
наличия и
локализации
компрессионных
переломов тел
позвонков с
деформацией
более 25%, по
полуколичествен
ной шкале
Genant 2-3
степень.

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается положительный
и отрицательный результаты работы
ИИ сервиса

Есть признаки патологии :
1. Наличие в предоставленном исследовании позвонков, имеющих
компрессионную деформацию тел более 25%, по полуколичественной
шкале: Genant 2-3 степень.

Содержание ответа ИИ сервиса

Обязательно – вероятность
наличия хотя бы одного позвонка
со степенью компрессионной
деформации тела более 25%

Степень деформации рассчитывается по формуле:
Степень деформации = (отношение максимального размера тела
позвонка - минимальный)/максимальный размер*100% (формула 1)

Опционально – перечисление
локализации всех позвонков со
степенью компрессионной
деформации тела более 25%,
2. Снижение минеральной плотности костной ткани в телах позвонков в указание степени компрессии
интервале Th11 – L3 (оптимально L1-L2). Согласно критериям ACR 2018,
позиции ISCD 2019
Опционально – локализация
Нет признаков патологии:
найденных признаков на
1. Тела всех позвонков в анализируемом исследовании имеют
реконструированных сагиттальных
деформацию не более 25% согласно формуле (1).
срезах
2. Минеральная плотность костной ткани в телах позвонков
соответствует норме.
Опционально – измерение
минеральной плотности (или HU)
губчатого вещества тел позвонков
Th12-L3 с указанием номера
позвонка. Указание о подозрении
на остеопороз согласно критериям
ACR 2018, ISCD 2019

Федеральные клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике остеопороза:
Мельниченко Г.А., Белая Ж.Е., Рожинская Л.Я. И др. Проблемы Эндокринологии 2017;63(6):392-426
IOF: https://www.osteoporosis.foundation/health-professionals/fragility-fractures/assessing-vertebral-fractures
ISCD 2019 Official Positions https://iscd.org/learn/official-positions/
ACR–SPR–SSR Practice Parameter for the Performance of Musculoskeletal Quantitative Computed Tomography (QCT); 2018.

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

число

Apache Kafka
Message

Текст

Apache Kafka
Message + DICOM
SR

Тепловая карта/
контур/ Маска/ др.

DICOM

Текст

Apache Kafka
Message + DICOM
SR
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления внутричерепного кровоизлияния по данным КТ

Наименование

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом

Компьютерная
Определение
томография
наличия
головного мозга кровоизлияния и(
автоматический
КТ ГМ
подсчет его
объема в мл или
3
см

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается положительный и
отрицательный результаты работы ИИ
сервиса

Есть признаки патологии :
А. Наличие рентгенологических признаков*, соответствующих
кровоизлияниям по типам: эпидуральных (EDH), субдуральных (SDH),
субарахноидальных (SAH) или внутримозговых (intracerebral
hemorrhage)**.
Б. Верификация экспертным
методом

Нет признаков патологии:

Содержание ответа ИИ сервиса

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Обязательно – вероятность
наличия кровоизлияния

число

Apache Kafka
Message + DICOM

Обязательно - определение
локализации кровоизлияния

Тепловая карта/
контур/ маска/ др

DICOM

Обязательно - определение типа
кровоизлияния

Выбор из списка:
эпидуральное,
субдуральное,
субарахноидальное
или внутримозговое

DICOM SR

Опционально – подсчет объема в
3
мл или см .

Дробное или целое
число

DICOM SR

Опционально – определение
наличия переломов костей черепа

Тепловая карта/
контур/ маска/ др

DICOM

Отсутствие областей кровоизлияний в головном мозге.

* Рентгенологические признаки: гиперденсивные зоны (50—80 ед. Н) в веществе мозга, либо в субарахноидальном, субдуральном или эпидуральном пространствах
**Классификация расширенная https://radiopaedia.org/articles/intracranial-haemorrhage
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления острого ишемического инсульта по данным КТ
Наименование

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом

Компьютерная
Определение
томография
наличия острого
головного мозга ишемического
инсульта и его
КТ ГМ
оценка в баллах
по шкале
ASPECTS

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается положительный и
отрицательный результаты работы ИИ
сервиса

Есть признаки патологии :
А. 1. Наличие рентгенологических признаков острого ишемического
инсульта*
2. Оценка этих областей по ASPECTS**, если затронут бассейн средней
мозговой артерии (СМА), 0-10 баллов

Б. Верификация заключения в
динамике (повторная КТ ГМ)

Нет признаков патологии:
Отсутствие областей острого ишемического инсульта в головном мозге.

Содержание ответа ИИ сервиса

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Обязательно – вероятность
наличия областей острого
ишемического инсульта.

число

Apache Kafka
Message + DICOM

Обязательно – выделение
областей острого ишемического
инсульта

Тепловая карта/
контур/маска/ др.

DICOM

Обязательно – оценка областей
ишемического инсульта по ASPECTS
(0-10), если затронут бассейн
средней мозговой артерии (СМА), с
указанием балла и его вероятности

ASPECTS 0 –
вероятность
....
ASPECTS 10 –
вероятность
ASPECTS
неприменима вероятность

Apache Kafka
Message + DICOM
SR

Опционально – определение
наличия областей постинсультных
изменений

Текст

DICOM SR +
DICOM

Тепловая карта/
контур/ Маска/ др.

*Ранние или поздние КТ признаки: https://radiographia.info/article/ishemicheskiy-insult-golovnogo-mozga , https://radiopaedia.org/articles/ischaemic-stroke
**Шкала ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT score): https://radiographia.info/article/aspects-shkala, http://www.aspectsinstroke.com

14

Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления спектра патологических изменений по данным рентгенографии

Наименование

Рентгенография
, в т.ч.
флюорография
органов
грудной клетки

Клиническая задача,
решаемая ИИ сервисом

Определение наличия и
локализация
рентгенографических
признаков (минимум 7),
коррелирующих с
приоритетной
нозологией (из перечня
ниже): 1. Туберкулез
(A15–A16, A19); 2.
Пневмония, гнойные и
некротические состояния
(J10–J18, J80–J86); 3.
Гидроторакс (J94, R09.1);
4. Пневмоторакс (S27.0);
5. Ателектаз (J98.1); 6.
Объемные образования
(D38.1– D38.4, C34–C39);
7. Перелом ребра
(ребер), грудины и
грудного отдела
позвоночника (S22)

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований калибровочного
набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается
положительный и
отрицательный результаты
работы ИИ сервиса

Есть признаки патологии :

Содержание ответа ИИ сервиса

Обязательно – вероятность
наличия патологии (из перечня
А) в исследовании в целом.

А. Наличие хотя бы одного рентгенологического признака* из
перечня: 1. Плевральный выпот. 2. Пневмоторакс (S27.0). 3.
Ателектаз 4. Очаг затемнения. 5. Инфильтрация/консолидация. 6.
Диссеминация (>20 очаговых изменений). 7. Полость с распадом. 8.
Полость с уровнем жидкости. 9. Кальцинат/кальцинированная тень в
легких. 10. Нарушение целостности кортикального слоя
Обязательно - вероятность
Б. Положительные результаты верификации хотя одной из
наличия во всем исследовании
приоритетных нозологий
каждого рентгенологического
признака из перечня А.

Нет признаков патологии:
Ни одного рентгенологического признака из перечня А

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Число

Apache Kafka
Message + DICOM

Целое число

Apache Kafka
Message + DICOM
SR

Тепловая карта/
Обязательная – локализация и
Контур/ Маска/
однозначная цифровая
др.
идентификация найденных
признаков (описывается в DICOM
SR).

DICOM
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления патологических изменений по данным рентгенографии
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
Определение признаков деформирующего артроза для РГ
Основной этап
(проспективное
исследование) Подготовительный этап
признаки, для
Клиническая задача, решаемая (ретроспективное исследование) НаименованиеDICOM
которых ожидается
ИИ сервисом
признаки исследований
положительный и
калибровочного набора данных
отрицательный
результаты работы
ИИ сервиса
Рентгенография
Выявление наличия РГ
Есть признаки патологии:
крупных суставов
признаков (минимум одного), А. уменьшение высоты суставной щели сустава на
коррелирующих с наличием
представленных рентгенограммах (I степень)*
деформирующего артроза
Б. наличие краевых костных разрастаний (остеофитов) по
суставов
суставным поверхностям сустава на представленных
рентгенограммах (II степень)*
В. наличие участков субхондрального остеосклероза по
ходу суставных поверхностей сустава на представленных
рентгенограммах (III степень)*
Нет признаков патологии:
отсутствие указанных РГ признаков

Содержание ответа ИИ сервиса

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Обязательно - вероятность наличия число
во всем исследовании указанных РГ
признаков (минимум одного)

Apache Kafka
Message +
DICOM

Обязательно - локализация
найденного признака (минимум
одного) во всем исследовании

DICOM

Контур/Маска

Обязательно – определение
Артроза нет - вероятность Apache Kafka
степени выраженности изменений - 1 степень артроза –
Message , DICOM
1-3 стадии артроза
вероятность
SR, DICOM
2 степень артроза –
вероятность
3 степень артроза –
вероятность
*- степени артроза, согласно классификации Н.С.Косинской, 1961 г.: «Дегенеративно-дистрофические поражения костно-суставного аппарата», Н.С.Косинская, год выпуска 1961 г.
Существует иностранная классификация степени деформирующего артроза по Kellgren и Lawrence:
Radiological Assessment of Osteo-Arthrosis, J. H. Kellgren and J. S. Lawrence, Ann Rheum Dis. 1957 Dec; 16(4): 494–502;
https://radiographia.info/article/klassifikatsiya-kellgren-i-lawrence

18

Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
Определение признаков перелома кости для РГ
Наименование

Клиническая задача, решаемая ИИ
сервисом

Рентгенография
Выявление наличия РГ признаков
опорно-двигательного (минимум одного), коррелирующих с
аппарата
наличием перелома кости

Основной этап
(проспективное
Подготовительный этап
исследование) (ретроспективное
признаки, для которых
исследование) ожидается
Содержание ответа ИИ сервиса
признаки исследований
положительный и
калибровочного набора
отрицательный
данных
результаты работы ИИ
сервиса
Есть признаки патологии:
Обязательно - вероятность наличия в
А. наличие линии перелома на представленном представленном исследовании указанных РГ
исследовании
признаков (минимум одного)
Б. наличие зоны нарушения целостности
кортикального слоя кости
В. наличие диастаза отломков кости при
переломе на представленном исследовании

Нет признаков патологии:
отсутствие указанных РГ признаков

Формат
ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

число

Apache Kafka
Message +
DICOM

Обязательно – локализация находок

Контур/
Маска

DICOM

Опционально - наличие информации о
количественной оценке степени диастаза
отломков кости на представленном РГ
исследовании

Текст

DICOM SR,+
DICOM
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
Определение признаков перелома кости для РГ
Примеры представления формата ответа ИИ сервиса (измерение степени диастаза)

Исходное изображение

Варианты маркировки области перелома и оценки степени диастаза
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ-сервисов
Определение признаков спондилолистеза для РГ

Наименование

Рентгенография
позвоночника

Основной этап
(проспективное
Подготовительный этап
исследование) (ретроспективное
признаки, для
Клиническая задача, решаемая
исследование) которых ожидается
Содержание ответа ИИ сервиса
ИИ сервисом
признаки исследований
положительный и
калибровочного набора
отрицательный
данных
результаты работы
ИИ сервиса
Выявление в сагиттальной
Есть признаки патологии:
Обязательно - вероятность наличия в
проекции, наличия РГ признаков А. Наличие смещения тела вышележащего
представленном исследовании указанного
коррелирующих с наличием
позвонка кпереди или кзади по отношению к РГ признака А
спондилолистеза (М43.1; Q76.2) нижележащему I-IV степени в соответствии с
рекомендациями*

Формат ответа ИИ
сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

число

Apache Kafka
Message + DICOM

Тепловая карта/ Контур/
Маска/ др.

DICOM

Б. Наличие смещения позвонка,
подтвержденное 2 экспертами консенсусно

Обязательно – локализация находок

Нет признаков патологии:
отсутствие указанных РГ признаков

Обязательно - наличие информации о
Смещения нет –
количественной оценке степени смещения вероятность
тела позвонка на представленном РГ
Смещение 1 степени –
исследовании (абсолютные значения И/ИЛИ вероятность
степень смещения). Направление листеза. …
Смещение 4 степени вероятность
Текст

• Spondylolisthesis grading system: https://radiopaedia.org/articles/spondylolisthesis-grading-system?lang=us
• https://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%97

Apache Kafka
Message

DICOM SR

21

Базовые диагностические требования к результатам ИИ-сервисов
Определение признаков продольного плоскостопия для РГ

Наименование

Клиническая задача, решаемая ИИ
сервисом

Рентгенография стопы Выявление на боковой проекции
наличия РГ признаков (минимум
одного), коррелирующих с наличием
продольного плоскостопия (Q66)

Основной этап
(проспективное
Подготовительный этап
исследование) (ретроспективное
признаки, для которых
исследование) Содержание ответа ИИ
ожидается
признаки исследований
сервиса
положительный и
калибровочного набора
отрицательный
данных
результаты работы ИИ
сервиса
Есть признаки патологии:
Обязательно - вероятность
А. Значение угла свода стопы степени I-III в
наличия в представленном
соответствии с классификацией *
исследовании указанных РГ
И/ИЛИ
признаков А И/ИЛИ Б
Б. Значение высоты свода стопы степени I-III в
соответствии с классификацией *
При формировании датасета В. Наличие признака
А И/ИЛИ признака Б подтверждено 2 экспертами
консенсусно
Нет признаков патологии:
значения угла свода и высоты стопы
соответствует нормальным значениям *см
классификацию

Формат ответа ИИ
сервиса

число

Обязательно – графическое
Контур/Разметка/Текст
представление оценки угла и
высоты свода стопы
Обязательно - наличие
Плоскостопие отсутствует
информации о
– вероятность
количественной оценке угла 1 Степень плоскостопия –
свода стопы и высоты свода вероятность
стопы с определением степени ….
изменений
3 степень плоскостопия вероятность

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Apache Kafka
Message +
DICOM

DICOM
/DICOMSR
Apache Kafka
Message +
DICOM DICOMSR

* Рентгенологическая экспертиза плоскостопия: https://zhuravlev.info/a_14_-%D0%A0%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0---%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81-%D0%BE%D0%BF%D0%B8&
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления признаков рака молочной железы по данным маммографии
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления рассеянного склероза по данным МРТ

Наименование

Магнитнорезонансная
томография
головного
мозга
МРТ ГМ

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом
Определение
наличия
рассеянного
склероза и
дифференциация
от других
патологий

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается положительный и
отрицательный результаты работы ИИ
сервиса

Есть признаки патологии :

Содержание ответа ИИ сервиса

Формат ответа
ИИ сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Обязательно – вероятность наличия
рассеянного склероза

число

Apache Kafka
Message + DICOM

Обязательно – подсчет общего
количества очагов демиелинизации на
бесконтрастных сериях и подсчет
количества очагов, накапливающих КВ

Целое число

Обязательно – выделение очагов,
накапливающих контрастное вещество

Тепловая карта/ DICOM
контур/маска/
др.

А. 1. Для МРТ без КУ: наличие ≥1 гиперинтенсивных очагов
демиелинизации не менее 3 мм по длинной оси на T2 и/или FLAIR двух
или более локализаций: юкстакортикальные или субкортикальные,
Обязательно – оконтуривание очагов
Тепловая карта/ DICOM
перивентрикулярные, инфратенториальные (критерии McDonald*)
демиелинизации с цветовой
контур/маска/
2. Для МРТ с КУ: наличие ≥1очагов, накапливающих контрастное
дифференциацией по локализациям:
др.
вещество, на постконтрастных T1-изображениях
юкстакортикальные и субкортикальные розовый, перивентрикулярные Б. Верификация экспертным методом
желтый, инфратенториальные - голубой

Нет признаков патологии:
Отсутствие вышеперечисленных признаков патологии

DICOM SR

Опционально – подсчет общего объема Таблица, текст
очагов демиелинизации

DICOM SR

Таблица, текст

DICOM SR

Опционально – подсчет объема очагов
демиелинизации в каждой из
локализаций (юкстакортикальная и
субкортикальная, перивентрикулярная,
инфратенториальная)

*Критерии McDonald: https://radiopaedia.org/articles/mcdonald-diagnostic-criteria-for-multiple-sclerosis-4?lang=us,
https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(17)30470-2/fulltext
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
для выявления болезни Альцгеймера по данным МРТ
Наименование

Магнитнорезонансная
томография
головного
мозга

МРТ ГМ

Клиническая
задача,
решаемая ИИ
сервисом
Определение
вероятности
болезни
Альцгеймера

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) –
признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) – признаки, для
которых ожидается положительный и
отрицательный результаты работы ИИ
сервиса

Есть признаки патологии:
А. Наличие в предоставленном исследовании головного мозга
признаков болезни Альцгеймера:
1. снижение общего объема головного мозга за пределами возрастной
нормы*
2. снижение объемов гиппокампов за пределами возрастной нормы*
3. снижение объемов височной коры за пределами возрастной нормы*
Б. Верификация диагноза при
клиническом обследовании невролога

Нет признаков патологии:
Снижение общего объема головного мозга, объемов височной коры и
гиппокампов в пределах возрастной нормы*

*источники данных о возрастной норме необходимо уточнять у разработчиков

Содержание ответа ИИ сервиса

Формат ответа
ИИ сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Обязательно – вероятность наличия
болезни Альцгеймера

число

Apache Kafka
Message + DICOM

Обязательно – определение общего
объема головного мозга, сравнение с
возрастной нормой (с указанием
диапазона)

Текст

DICOM SR

Обязательно – определение объема
гиппокампов, сравнение с возрастной
нормой (с указанием диапазона)

Текст

DICOM SR

Обязательно – определение объема
височной коры, сравнение с
возрастной нормой (с указанием
диапазона)

Текст

DICOM SR

Обязательно – выделение
гиппокампов и областей височной
коры

Тепловая карта/
контур/маска/
др.

DICOM

Опционально – графическое
отображение динамики изменения
общего объема мозга, объема
гиппокампов и височной коры в
сравнении с возрастной нормой

Таблица, текст

DICOM SR

Опционально – определение объема
лобной, теменной, затылочной коры,
сравнение с возрастной нормой (с
указанием диапазона)

Текст

DICOM SR
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Базовые диагностические требования к результатам ИИ сервисов
при диагностике интракраниальных злокачественных новообразований ЦНС
№

Наимено
вание

Решаемая
клиническая задача

1

Магнитно
резонанс
ная
томограф
ия
головного
мозга

Определение наличия
и локализация на T1 ВИ
постконтрастных,Т2 ВИ,
FLAIR ВИ, DWI+ADC в
аксиальной,
корональной и
сагиттальной
проекциях МРТ
признака,
коррелирующего с
наличием
интракраниальных
образований ЦНС или
рецидивов на фоне
постоперационных и
постлучевых
изменений (КОД МКБ
С71 ; C79.3, в том числе
при наличии в
анамнезе C00-C97)

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) - признаки, для
которых ожидается
положительный и отрицательный
результаты работы ИИ сервиса

Содержание ответа ИИ сервиса

Есть признаки патологии:
Наличие МРТ признаков 1 и более интракраниальных образований*

Обязательно - вероятность наличия во всем исследовании
указанного МРТ признака

Верификация :
А. Гистологическая верификация;

Обязательно - маркировка всех целевых находок на аксиальных,
сагиттальной и корональной сериях; обязательная маркировка на
Т1 ВИ постконтрастных, Т2 ВИ и FLAIR ВИ (в т.ч. зоны
перифокального отека); на DWI(B=1000)/ADC (в отсутствие
артефактов в зоне интереса);

Б. Консенсусное решение 2 и
более экспертов (в случае
отсутствия морфологической
верификации для С79.3, но при
наличии онкологического
анамнеза C00-C97 ; в случае
невозможности верификации)

Опционально – в дополнительной серии требуется одновременная
визуализация находок, выявленных на Т1 ВИ постконтрастных и
FLAIR ВИ (маркировка отдельно узлов опухоли, отдельно
перифокального отека или инфильтрации)

Формат ответа
ИИ сервиса

Форма
предоставления
ответа ИИ
сервиса

Текст, дробное
или целое
число

Apache Kafka
DICOM, message

Контур/Маска,
Текст

DICOM

Обязательно – для нескольких находок или разных типов находок
использование различных цветов или цифровых индикаторов с
детализацией в DICOM SR

Нет признаков патологии:
отсутствие указанного МРТ признака

*Рекомендуемая к использованию литература

Обязательно – указание трех ортогональных размеров для всех
находок на Т1 ВИ постконтрастных; в отсутствие Т1 ВИ
постконтрастных – на Т2 ВИ И FLAIR ВИ

Текст, дробное
или целое
число

Apache Kafka
DICOM, message

Опционально – сравнение размеров в динамике при
сопоставлении с предыдущей МРТ (при наличии)

Текст, дробное
или целое
число

Apache Kafka
DICOM, message

Опционально – указание дифференциально-диагностического
ряда для каждой из находок при наличии соответствующего
функционала

Текст

Apache Kafka,
message

Обязательно – поиск признаков целевой патологии на фоне
постоперационных и постлучевых изменённый

Текст

Apache Kafka
DICOM, message

1) https://radiologyassistant.nl/neuroradiology/brain-tumor/systematic-approach ;
2) WHO classification of CNS tumors
3) Osborn's Brain 2nd Edition и более поздние версии, section 4 ;
4) Критерии RANO и iRANO

Базовые диагностические требования к результатам ИИ-сервисов
Грыжи и спинальный стеноз ПКОП для МРТ
Клиническая задача,
Наименование
решаемая ИИ сервисом

Магнитнорезонансная
томография
поясничнокрестцового
отдела
позвоночника

Подготовительный этап
(ретроспективное исследование) признаки исследований
калибровочного набора данных

Основной этап (проспективное
исследование) - признаки, для
которых ожидается положительный
и отрицательный результаты работы
ИИ сервиса

Содержание ответа ИИ сервиса

Определение наличия и Есть признаки патологии:
Обязательно - вероятность наличия во всем
локализация на Т2ВИ в А. Определяются дорзальные выпячивания межпозвонковых дисков за
исследовании указанного МРТ признака
сагиттальной и
пределы дисковых пространств (края замыкательных пластин смежных
аксиальной проекциях позвонков) в зоне исследования с распространением их в просвет
МРТ признаков
позвоночного канала, в соответствии с Lumbar disc nomenclature: version 2.0*
(минимум одного),
Б. Наличие выпячиваний дисков,
Обязательно - визуализация найденного
коррелирующих с
подтвержденное 2 экспертами
признака на изображениях
наличием
консенсусно
дегенеративноВ. При наличии признака А производится измерение позвоночного канала Обязательно - измерение передне-заднего
дистрофических
на уровне всех межпозвонковых дисков:
размера выявленных выпячиваний дисков
изменений
a) передне-заднего размера позвоночного канала на аксиальных
на сагиттальных изображениях (мм)
межпозвонковых дисков
изображениях;
пояснично-крестцового
b) фронтального размера позвоночного канала на аксиальных
отдела позвоночника
изображениях;
Обязательно - измерение указанных
(М51, М48.0)
c) передне-заднего размера позвоночного канала на сагиттальных
размеров позвоночного канала в
изображениях;
соответствии с В
d) площадь просвета позвоночного канала на уровне дисков на аксиальных
изображениях
Нет признаков патологии:
Опционально – наличие нумерации
Отсутствие указанных МРТ признаков
позвонков

Форма
Формат ответа предоставления
ИИ сервиса
ответа ИИ
сервиса
число

Apache Kafka,
message

Текст

DICOM + DICOM
SR
Контур/Маска DICOM

Дробное или
целое число

Apache Kafka
Текст + DICOM,
message

Дробное или
целое число

DICOM, DICOM
SR

Текст+число

DICOM, DICOM
SR

*Lumbar disc nomenclature: version 2.0: https://www.thespinejournalonline.com/action/showPdf?pii=S1529-9430%2814%2900409-4
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