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Актуальность проблемы
Не всегда адекватная интерпретация рентгеновских снимков,
субъективизм в ходе их анализа приводит к некачественному
формированию медицинского заключения и как следствие –
нарушение технологий терапевтических и/или профилактических
процессов.
Это обуславливает необходимость решения
проблемы путем создания программноаппаратного комплекса для повышения доли
объективизма при анализе рентгеновских
снимков.
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Сотрудничество
АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» - в 3 квартале 2019 года
поступило предложение на кафедру биомедицинской инженерии ЮЗГУ о
сотрудничестве в области разработки софта для обработки рентгеновских
изображений.

Предлагаемое решение
проблемы
Разработка методов компьютерного анализа рентгенографических
изображений,
которые
позволяют
использовать
посредством
математической
обработки
всю
информацию
изображения,
содержащуюся на рентгеновском снимке.
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Цель проекта
Повышение качества анализа и интерпретации рентгеновского
снимка путем формирования более качественного и объективного
медицинского заключения автоматизированной системой на основе
метода каскадной сегментации и сверточных нейронных сетей.
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Новизна
1. Применение метода каскадной сегментации рентгеновских
изображений;
2. Применение метода автоматической классификации рентгеновских
снимков;
3. Применение локальных фильтров для получение глубинных слоев
изображения;
4. Применение субдискретизации изображения;
5. Формирование пространства информативных и индикаторных
признаков для обучения нейронной сети;
6. Применение интеллектуального анализатора при обработке
изображения.

Маммограмма

Предлагаемая технология
обработки изображения
Автоматизированная система
Предварительная
обработка

Сегментация

Сверточная
нейронная сеть

Интеллектуальный анализатор

Флюорограмма

Локализация
очага
заболевания

Предикативный
диагноз

Монитор
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Основные технические
параметры
- Многофункциональность, возможность анализировать различные типы
рентгенографических изображений (флюорограмма, маммограмма);
- Загрузка изображений различных расширений (dcm, jpg, bmp, tif);
- Разрешающая способность до 4700х5900, глубина цвета до 24 бит;
- Значение эффективность обнаружения патологии не менее 90%;
- Анализ рентгеновского изображения с помощью программного
продукта в интерактивном режиме не более 3 минут;
- Наличие интуитивно-понятного интерфейса.
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Существующие аналоги
Зарубежные:
- MAMMEX MammoCAD. Разработка компании SCANIS (США);
- AccuDetect. Разработка компании Parascript (США);
- Syngo MammoCAD. Разработка компании
Siemens (Германия);
- Автоматизированная система диагностики медицинских изображений с
использованием глубоких сверточных нейронных сетей (патент США 9,589,374 B1,
07.03.2017).

Отечественные:
- Система детекции аномалии в маммограммах.
Разработка компании «ПАВЛИН Технологии»;
- Система анализа анализ цифровых флюорографических снимков (патент RU
2684181 C1) .
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Сравнение с аналогами
Предлагаемое
программное
обеспечение

Система
диагностики
медицинских
изображений с
использованием
глубоких
сверточных
нейронных
сетей

MAMMEX
MammoCAD

Syngo
MammoCAD

AccuDetect

Многофункциона
льность

да

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Быстродействие
анализа
изображения, мин

Не более 3

3-4

2

2-3

3

3-4

2-4

Эффективность
обнаружения
патологии, %

Не менее 90%

92

88

90

90.7

90

90

Стоимость, руб.

250000

720000

657000

710000

355000

450000

470000

Параметр

Система
анализа
цифровых
флюорографических
снимков

Система
детекции
аномалии в
маммограммах
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Этапы развития проекта
Первый этап
Разработка методов
предварительной
обработки
рентгеновских
снимков

Коммерциализация,
маркетинг, выход на
рынок

Разработка метода
сегментации изображений
рентгеновских снимков

Опытная эксплуатация,
оптимизация
функционала продукта
Защита интеллектуальной
собственности

Разработка
программноалгоритмического
обеспечения

Формирование базы
данных (больных и
здоровых людей)

Разработка
сверточной
нейронной сети

Разработка методов
формирования
информативных
признаков, обучение
нейронной сети

Второй этап
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Расходы на реализацию проекта
Этапы развития

I квартал

1 год
II квартал III квартал IV квартал

1 Разработка методов предварительной обработки
рентгеновских снимков
1.1 Оплата труда программиста
1.2 Оплата труда консультанта по методике анализа и
обработки изображений
1.3 Оплата труда консультанта (врач-рентгенолог)
2 Разработка метода сегментации изображений
рентгеновских снимков
2.1 Оплата труда программиста
2.2 Оплата труда консультанта по методике анализа и
обработки изображений
2.3 Оплата труда консультанта (врач-рентгенолог)

60000 руб.

60000 руб.

12000 руб.

12000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

60000 руб.

60000 руб.

12000 руб.

12000 руб.

10000 руб.

10000 руб.

3 Разработка программно-алгоритмического обеспечения
3.1 Оплата труда программиста
3.2 Оплата труда консультанта по методике анализа и
обработки изображений
4 Разработка сверточной нейронной сети

60000 руб.

60000 руб.

5000 руб.

5000 руб.

100000 руб.

4.1 Оплата труда программиста
Итого :

558000 руб.
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Расходы на реализацию проекта
Этапы развития

I квартал

2 год
II квартал III квартал IV квартал

4 Разработка сверточной нейронной сети
4.1 Оплата труда программиста
5 Разработка методов формирования информативных
признаков, обучение нейронной сети
5.1 Оплата труда программиста
5.2 Оплата труда консультанта по методике анализа и
обработки изображений
6.Формирование базы данных (больных и здоровых
людей), защита интеллектуальной собственности
6.1 Затраты на формирование базы данных (больных и
здоровых людей)
6.2 Регистрация изобретения в ФИПС

100000 руб.

60000 руб.

10000 руб.

35000 руб.
3000 руб.

6.3 Регистрация товарного знака

3000 руб.

6.4 Налоги (НДС 20%)
7 Опытная эксплуатация,
оптимизация функционала продукта

1200 руб.

8 Коммерциализация, маркетинг

38000 руб.

20800 руб.

25000 руб.

25000 руб.

Итого:

321000 руб.

Всего за 2 года

879000 руб.
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Потенциальные потребители
Медицинские и учебные учреждения:
Например, в Курской области:
- ОБУЗ «Курская городская клиническая больница скорой медицинской
помощи»;
- ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 5»;
- ОБУЗ «Курская городская поликлиника № 7»;
- Курская областная клиническая больница;
- Медицинский центр «Медассист»;
- Клиника «Мир Здоровья»;
- КГМУ.
Предприятия по производству медицинской техники:
- АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд».

15

Бизнес-модель
Ключевые партнеры

Ключевые виды
деятельности

- АО «МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ Лтд»

- Проектная
-Разработка ПО
- Предприятия по
- Продажа
производству
- Маркетинг
медицинской аппаратуры - Обучение
пользователя
- Организации по
распространению
Ключевые
(продажи) медицинской
ресурсы
техники
- Сотрудники
- ОБУЗ Курская городская - Программное
клиническая больница
обеспечение
скорой медицинской
помощи

Структура издержек
- Зарплата персонала
- Маркетинговая кампания
- Аренда помещений и офисов

Ценностные
предложения

Взаимоотношения
с клиентами

- Программное
- Программа
обеспечение для
лояльности
цифровой обработки
рентгеновских снимков - Тестовый период
- Распознавание
исследуемого объекта
Каналы сбыта
- Выявления признаков
патологии
- Медицинские
учреждения
- Формирование
предварительного
- Партнерские
заключения о
каналы
предполагаемом
заболевании

Потребительские
сегменты
- Медицинские
учреждения,
осуществляющие
диспансеризацию
населения
- Частные
потребители:
диагностические
центры, клинические
заведения
- Учебные учреждения
(подготовка и
переподготовки
врачей-рентгенологов)

Потоки поступления доходов
- Продажа программного обеспечения.
- Сопровождение программного обеспечения.
- Обучение технологии работы
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Маркетинговая стратегия
Проведя исследования были выявлены потенциальные покупатели.
В нашем случае это медицинские учреждения. На данный момент в
России насчитывается более 5 300 учреждений здравоохранения (в
курской области их 35).
Проведя маркетинговые исследования была высчитана рыночная
цена нашего программного продукта. Она составила 250 000 руб. При
этом стоимость ближайшего аналога (AccuDetect) составляет 355 000
руб.
В связи с повышением конкуренции для сохранения позиции на
рынке запланирован ежегодный апгрейд программы. Его стоимость
будет составлять 25 000 руб.
За первый год планируется продать 10 программных продуктов в
различные медицинские учреждения. Таким образом выручка составит
2 500 000 руб. Проект окупит себя более чем в два раза за один год.

Маркетинговая стратегия
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Текущее состояние проекта
В настоящее время проект находится на стадии проектирования
методов и алгоритмов системы анализа рентгенографических
изображений, предназначенных для повышения качества обработки
рентгеновских снимков по выявлению заболеваний у пациентов. С
этой целью проводится когнитивный анализ информации,
полученной от эксперта (врач-рентгенолог).
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Защищенность
интеллектуальной собственности
• Подана заявка на патент «Способ автоматической сегментации
рентгенограмм молочной железы»;
• Подана заявка на патент «Способ автоматической классификации
рентгеновских изображений с масками прозрачности».
• В ходе выполнения проекта планируется: оформление заявки на
регистрацию ПО в ФИПС, публикации разработанных методов и
результатов проведенной научно-исследовательской работы в
открытой печати.
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Команда проекта
Кондрашов Дмитрий Сергеевич – руководитель проекта;
Щербаченко Екатерина Руслановна – экономист;
Ярошенко Анастасия Александровна – экономист;
Слободин Вадим Николаевич – маркетолог;
Степанова Анна Романовна – маркетолог
консультанты:
Филист Сергей Алексеевич, д.т.н., профессор – научно-технический
консультант, координатор;
Дураков Игорь Владимирович – консультант в области медицины,
рентгенолог.

Спасибо за внимание!

Руководитель проекта: Кондрашов Дмитрий Сергеевич
E-mail: kondrashov012@mail.ru
Тел.: +7-915-518-38-35

