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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Проблема раннего выявления заболевания легких является крайне 

актуальной для отечественного и мирового здравоохранения.  Такие наиболее 

опасные заболевания легких, как рак легких и туберкулез в ранних стадиях, когда 

лечение наиболее эффективно, протекают бессимптомно. Применение 

флюорографии для раннего выявления данных заболеваний получило активное 

развитие с 30–40 годов 20 века и до настоящего времени, несмотря на широкое 

внедрение низкодозовой компьютерной томографии, остаются в Российской 

Федерации основным методом для выявления заболеваний органов дыхания до 

развития клинических симптомов, более того, согласно действующим 

нормативным документам (приказ Минздрава РФ от 21.03.2017 n 124н "Об 

утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских 

осмотров граждан в целях выявления туберкулеза») рентгенологические 

исследования являются обязательными для взрослого населения с 18 лет [21, 

36,61,63,19,32]. 

В 2019 году в Российской федерации было выполнено более 76 миллионов 

скрининговых рентгенологических исследований органов грудной клетки, что 

составило около 24% от всех лучевых исследований [56].  

При этом в литературе продолжается дискуссия о необходимости и 

эффективности данного скрининга, так как опубликовано множество 

исследований, указывающих на его невысокую эффективность. По данным 

различных исследований пропуски патологии могут достигать 26–43%, но 

большинство работ было проведено еще в 70–80 гг. прошлого столетия, в ходе 

которых анализировались рентгенограммы пленочного типа [13,88,89,121]. 

Переход на цифровую рентгенографию позволил повысить качество 

рентгенологического изображения, что требует пересмотра и переоценки 

возможностей рентгенографии в выявлении патологических изменений в легких. 
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Очень важным аспектом оценки рентгенологических исследований грудной 

клетки является сложность трактовки суммационных изображений органов 

грудной полости, что требует привлечения врачей-рентгенологов самой высокой 

квалификации к их оценке [7,24,120,164]. 

Так, по данным исследования, проведенного Nakamura K. и соавторами, для 

качественной интерпретации рентгенограмм грудной клетки необходим опыт 

работы более 10 лет с возможностью ежегодного анализа более 20 000 

рентгенограмм [119].  

Подобные требования к квалификации специалистов, необходимых для 

проведения скрининговых рентгенологических исследований грудной клетки, не 

укладываются в критерии оценки скрининговых программ, предложенные H.S. 

Cuckle и N.J. Wald (1984), о доступности специалистов для проведения скрининга 

[111, 124]. 

Эти проблемы могут быть проиллюстрированы выявлением не более 50–

70% пациентов с туберкулезом и только 19% больных раком легкого при 

профилактических осмотрах, что подтверждает их невысокую эффективность. 

[13,17,30]. 

Переход на цифровые технологии, кроме улучшения качества 

рентгенологических изображений, позволил внедрить разработанные на основе 

технологий машинного обучения и искусственного интеллекта алгоритмы, 

способные автоматически выявлять патологию на рентгенограммах, которые в 

настоящее время широко тестируются. Применение подобных алгоритмов 

предполагает более эффективное обнаружение патологических изменений и 

снижение зависимости от квалификации врача [14,65,118,120,132]. 

Необходимость системной оценки возможностей автоматического анализа 

цифровых рентгенологических изображений для раннего выявления заболеваний 

органов дыхания послужило основанием для данного исследования. 
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Степень разработанности темы 

Большинство исследований, посвященных эффективности 

рентгенологического скрининга заболеваний органов грудной клетки выполнена 

еще в эпоху аналоговых рентгенограмм и в настоящее время нет понимание 

насколько изменение технологии с аналоговой на цифровую способно повысить 

ее эффективность в скрининге заболеваний грудной клетки. 

 В настоящее время существует большое количество систем 

автоматического анализа цифровых изображений на основе технологии глубокого 

обучения для анализа рентгенограмм легких, разработчики которых заявляют о 

высокой диагностической эффективности анализа изображений, сопоставимой 

или превышающей аналогичные показатели врачей-рентгенологов [105, 160, 161].  

Использование систем автоматического анализа рентгенологических 

изображений потенциально предполагает сокращение времени на анализ 

рентгенограмм, уменьшение числа случаев гиподиагностики, нивелирование 

человеческого фактора, отрицательно влияющего на качество интерпретации 

рентгенограмм, в том числе повышение эффективности выявления изменений, 

недоступных человеческому глазу. Однако в литературе в настоящее время 

большинство данных об эффективности этих систем представлены самими 

разработчиками, существуют лишь единичные публикации, посвященные 

независимой оценке таких систем [63,116,161].  

Необходимость достоверного понимания диагностических возможностей 

систем автоматического анализа рентгенологических изображений посредством 

проведения аналитической и клинической валидации в условиях отсутствия 

полноценных исследований этого аспекта, а также наличие недостаточно 

освещенного в литературе вопроса об особенностях взаимодействия врача-

рентгенолога и систем автоматического анализа изображений определило 

актуальность настоящего исследования. 
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Цель исследования 

Усовершенствование раннего выявления округлых образований в легких 

путем использования систем автоматического анализа цифровых 

рентгенологических изображений 

 

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Оценить информативность цифровой рентгенографии в выявлении 

округлых образований в легких в зависимости от квалификации врача-

рентгенолога на моделях рентгенологического скрининга. 

2. Оценить возможности применения систем автоматического анализа 

цифровых рентгенологических изображений как метода выявления заболеваний 

органов грудной клетки для диагностики патологических изменений, 

проявляющихся синдромом округлого образования. 

3. Разработать возможные варианты внедрения систем автоматического 

анализа цифровых рентгенологических изображений как метода выявления 

заболеваний органов грудной клетки в клиническую практику врача-

рентгенолога. 

 

Научная новизна 

 Установлено, что показатели диагностической эффективности систем 

автоматической оценки цифровых рентгенограмм легких в выявлении округлых 

образований легких сопоставимы с результатами экспертной оценки врачей-

рентгенологов. 

Доказано, что существующие системы автоматической оценки цифровых 

рентгенограмм легких показывают разную диагностическую эффективность в 

разных целевых группах. 

 Доказано, что хорошие результаты аналитической валидации программ 

автоматического анализа не коррелирует с результатами клинической валидации. 
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 Впервые доказан эффект суммации ошибок врача-рентгенолога и системы 

при совместной интерпретации рентгенограмм врачом-рентгенологом и системой 

автоматического анализа. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы  

В ходе диссертационной работы подтверждена невысокая диагностическая 

эффективность применения цифровой рентгенографии легких как метода 

массового скрининга заболеваний, проявляющихся очагом или округлым 

образованием легких.  

Обоснована целесообразность рассмотрения систем автоматического 

анализа рентгенологических изображений в качестве вспомогательного второго 

чтения для врачей-рентгенологов.  

Определена на основании экспериментальных исследований необходимость 

изучения не только показателей диагностической эффективности, 

представленных производителем и данных независимых испытаний, но и 

характера выборки, на которой проводилось тестирование и сопоставления с 

условиями работы медицинской организации.  

На основании исследования определены практические рекомендации по 

выбору модели взаимодействия врача-рентгенолога и системы автоматического 

анализа в процессе внедрения систем автоматического анализа рентгенограмм в 

клиническую практику врача-рентгенолога.  

 

Методология и методы исследования 

Диссертационное исследование выполнялось в несколько этапов. На первом 

этапе был проведен детальный анализ литературы посвященной данной проблеме. 

Всего проанализировано 164 источника, из них 61 - отечественных, 103 - 

зарубежных.  

На втором этапе были разработаны и зарегистрированы две базы лучевых 

изображений, включающие данные цифровых рентгенограмм и компьютерных 

томограмм органов грудной клетки с последующим созданием на их основе трех 
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выборок для тестирования врачей-рентгенологов и систем автоматического 

анализа рентгенологических изображений. 

На третьем этапе научной работы было проведено два варианта 

тестирования врачей-рентгенологов – очного тестирования, в котором приняло 

участие 75 специалистов и онлайн-тестирования посредством онлайн-платформы, 

в котором приняло участие 516 врачей-рентгенологов. 

На четвертом этапе было проведено тестирование четырех систем 

автоматического анализа методом аналитической валидации. Критериями отбора 

программ для тестирования являлись: наличие свидетельства о регистрации 

программы для ЭВМ или патента, возможность тестового онлайн доступа, 

наличие указания в описании программного продукта функции выявления 

округлых образований легких. 

На пятом этапе были изучены возможные варианты внедрения систем 

автоматического анализа цифровых рентгенологических изображений в 

клиническую практику врача-рентгенолога посредством проведения тестирования 

с моделированием двух различных ситуаций взаимодействия врача-рентгенолога 

и системы автоматического анализа (клиническая валидация систем). 

Статистическую обработку проводили в программе «Statistical Package for 

the Social Sciences» (SPSS), версия 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Различия 

признавали статистически значимыми при значении p ˂ 0,05. Проводилась 

оценка показателей эффективности выявления округлых образований в легких 

на цифровых рентгенограммах в передней прямой проекции (чувствительность, 

специфичность, отношение правдоподобия положительного результата, 

отношение правдоподобия отрицательного результата, прогностическая 

ценность положительного результата, прогностическая ценность 

отрицательного результата, точность).  

 

Положения, выносимые на защиту 

- невысокие параметры диагностической эффективности рентгенограмм в 

передней проекции в выявлении округлых образований легких при оценке 
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врачом-рентгенологом (чувствительность 50–83%, специфичность 70–86,2%, 

точность 75–82%) не позволяют считать ее оптимальным методом скрининга 

заболеваний легких проявляющихся данным синдромом; 

- в настоящее время, по данным аналитической валидации, результаты 

систем автоматического выявления патологических изменений на 

рентгенограммах легких в передней проекции в части выявления очагов и 

округлых образований легких сопоставимы с усредненными данными результатов 

врачей-рентгенологов по показателям диагностической эффективности; 

- хорошие результаты аналитической валидации программ автоматического 

анализа не коррелируют с результатами клинической валидации. В настоящее 

время происходит суммация ошибок человека и системы, что снижает их 

диагностическую эффективность. 

 

Степень достоверности и апробации результатов 

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

определяется применением двух зарегистрированных баз лучевых изображений, 

проведением двух вариантов тестирования врачей-рентгенологов с различным 

стажем и опытом работы – очного тестирования (n=75) и онлайн-тестирования 

(n=516); проведением тестирования четырех систем автоматического анализа, 

проведением совместного тестирования сопоставимых по стажу работы врачей-

рентгенологов (n=20) и системы автоматического анализа, а также обработкой 

полученных данных адекватными методами математической статистики.  

      

Материалы диссертации представлены на конференциях: 

IX Международный конгресс «Актуальные направления современной 

кардио-торакальной хирургии», 27–29 июня 2019 года, Санкт-Петербург. 

Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов, 6–8 ноября 

2019 года, Москва. 

VIII-ой Конгресс Национальной Ассоциации Фтизиатров, 25–27 ноября 

2019 года, Санкт-Петербург. 
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Всероссийская конференция молодых ученых с международным участием 

«Современные инновационные технологии в эпидемиологии, диагностике и 

лечении туберкулеза взрослых и детей», 24–26 марта 2021, Санкт-Петербург. 

ХII Международный конгресс "Невский радиологический форум-2021, 7–10 

апреля 2021, Санкт-Петербург. 

Х Международный конгресс «Актуальные направления современной 

кардиоторакальной хирургии», 17–19 июня 2021, Санкт-Петербург. 

Конгресс Российского общества рентгенологов и радиологов, 8–10 ноября 

2021 года, Москва. 

European Respiratory Society (ERS) International Congress / Конгресс 

Европейского респираторного общества, 7 - 9 September 2020. 

European Congress of Radiology 2021 (ESR) / Конгресс Европейского 

общества радиологов 3-7 марта 2021. 

European Respiratory Society (ERS) International Congress / Конгресс 

Европейского респираторного общества, 5-8 September 2021. 

 

Практическая реализация работы 

Результаты исследования и разработки внедрены в практическую 

деятельность клиники ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. Полученные 

теоретические и практические результаты диссертационной работы используются 

в учебном процессе учебного центра ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России 

 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликована 21 печатная работа, 

из них 5 публикаций в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации для 

опубликования результатов диссертационных работ, 2 зарегистрированные базы 

данных, 3 публикации в изданиях, относящихся к Web of Science. Научные 

публикации достаточно полно отражают содержание диссертации.  
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Личный вклад автора в получении результатов 

Автором (совместно с научными руководителями) разработана тема и план 

диссертации. Самостоятельно проведен детальный обзор литературы. Автором 

самостоятельно сформулирована цель, задачи и методология исследования.   

Диссертант является соразработчиком баз данных лучевых изображений, на 

основе которых проводилась аналитическая валидация программ автоматического 

анализа. Диссертант лично (совместно с научным руководителем П. В. 

Гавриловым) провел все этапы тестирования врачей-рентгенологов, систем 

автоматического анализа рентгенограмм и возможных вариантов внедрения 

данных систем в клиническую практику, а также анализ результатов данных 

тестирований.  Диссертантом лично написан текст данной работы. 

 

Соответствие диссертации паспорту специальности 

Диссертация соответствует паспорту специальности 3.1.25. «Лучевая 

диагностика». 

 п. 1. Диагностика и мониторинг физиологических и патологических 

состояний, заболеваний, травм и пороков развития (в том числе внутриутробно) 

путем оценки качественных и количественных параметров, получаемых с 

помощью методов лучевой диагностики.  

 п. 11. Использование цифровых технологий, искусственного интеллекта и 

нейросетей для диагностики и мониторинга физиологических и патологических 

состояний, заболеваний, травм и пороков развития (в том числе внутриутробно) с 

помощью методов лучевой диагностики. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация представлена на 153 страницах текста компьютерного набора 

формата New Times Roman, шрифт 14. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, описания материалов и методов исследования, глав с результатами 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы. Работа иллюстрирована 21 таблицей и 41 рисунком.  
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ГЛАВА 1. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГКИХ КАК 

МЕТОД СКРИНИНГА ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Скрининговые рентгенологические исследования в раннем 

выявлении заболеваний органов грудной полости 

Рентгенография органов грудной клетки в настоящее время остается одним 

из наиболее часто выполняемых лучевых исследований в Российской Федерации 

(РФ). В 2019 г. в России всего было выполнено более 326 млн. лучевых 

исследований. В настоящее время рентгенологические исследования (цифровая 

рентгенография и флюорография) выполняются в рамках программ 

диспансеризации населения и борьбы с туберкулезом. Удельный вес 

профилактических исследований грудной клетки в общей структуре исследований 

составил 24% в 2019 году. На сегодняшний день практически каждое четвертое 

исследование, выполняемое рентгенодиагностической службой, относится к 

скрининговым исследованиям для выявления заболевания органов грудной 

клетки. В абсолютных цифрах в Российской Федерации в 2019 году было 

выполнено 74.856.124 флюорографических или скрининговых диагностических 

исследования, из которых 80% составляли цифровые флюорограммы или 

рентгенограммы [56]. 

В Санкт-Петербурге отмечается аналогичная структура лучевых 

исследований – 17,5% (2 148 188 исследований) от всего количества выполненных 

исследований приходится на профилактические исследования органов грудной 

клетки [50].  

Выполнение скрининговых профилактических исследований органов 

грудной клети в настоящее время регламентировано приказами Министерства 

здравоохранения № 124н от 21.03.2017 "Об утверждении порядка и сроков 

проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления 

туберкулеза" и № 124н от 13 марта 2019 г «Об утверждении порядка проведения 
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профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения" [36]. 

Согласно данным приказам флюорография легких или рентгенография 

органов грудной клетки выполняется взрослому населению с 18 лет не менее чем 

один раз в год при показателе общей заболеваемости туберкулезом в субъекте 

Российской Федерации 40 и более на 100 000 населения и не менее чем 1 раз в два 

года при показателе общей заболеваемости туберкулезом в субъекте Российской 

Федерации менее 40 на 100 000 населения. Также согласно этому приказу детям в 

возрасте от 15 до 17 лет (включительно) проводится иммунодиагностика с 

применением аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном 

разведении или рентгенологическое флюорографическое исследование органов 

грудной клетки (легких) [6]. 

При этом отдельные группы населения обследуются 2 раза в год независимо 

от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом по 

эпидемиологическим показаниям согласно регламентирующим указаниям 

Министерства здравоохранения Российской Федерации [38]. 

К группам населения, которым показано выполнение проверочных 

исследований органов грудной клетки 2 раза относятся [38]:  

 Работники родильных домов, (отделений, перинатальных центров); 

 Лица с ВИЧ-инфекцией; 

 Лица, снятые с диспансерного наблюдения в специализированных 

противотуберкулезных медицинских организациях в связи с выздоровлением 

от туберкулеза, - в течение первых 3 лет после снятия с диспансерного 

наблюдения; 

 Лица, состоящие на диспансерном наблюдении (в том числе 

профилактическом наблюдении) в наркологических и психиатрических 

специализированных медицинских организациях; 

 Лица, освобожденные из мест отбывания наказания в виде лишения 

свободы, из мест содержания под стражей, - в течение первых 2 лет после 

освобождения; 
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 Подследственные, содержащиеся в местах отбывания наказания в 

виде лишения свободы, в местах содержания под стражей;  

 Дети в возрасте от 1 до 17 лет включительно, невакцинированные 

против туберкулеза;  

 Дети в возрасте от 1 до 17 лет включительно, больные сахарным 

диабетом, хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы;  

 Дети в возрасте от 1 до 17 лет включительно, получающие 

кортикостероидную, лучевую, цитостатическую и иммуносупрессивную 

терапию, генно-инженерные иммунобиологические препараты;  

 Дети в возрасте от 1 до 17 лет включительно из числа мигрантов, 

беженцев, вынужденных переселенцев;  

 Дети в возрасте от 1 до 17 лет включительно, проживающие в 

организациях социального обслуживания [36]. 

К категориям населения, которым показано проведение медицинских 

осмотров с целью выявления туберкулеза 1 раз в год, относятся следующие 

группы населения [35, 36]:  

 Взрослые, больные хроническими неспецифическими заболеваниями 

органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы;  

 Взрослые, больные сахарным диабетом;  

 Взрослые, получающие кортикостероидную, лучевую, 

цитостатическую и иммуносупрессивную терапию; 

 Лица без определенного места жительства;  

 Беженцы;  

 Лица, проживающие в стационарных организациях социального 

обслуживания;  

 Работники организаций социального обслуживания;  

 Работники медицинских, в том числе санаторно-курортных 

организаций, образовательных, оздоровительных и спортивных организаций 

для детей [36]. 
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Дополнительно тем же приказом регламентируется, что в индивидуальном 

(внеочередном) порядке подлежат обследованию на туберкулез следующие лица 

[36]:  

 Лица, проживающие совместно с беременными женщинами и 

новорожденными;  

 Лица, у которых диагноз ВИЧ-инфекция установлен впервые;  

 Лица из окружения детей, имеющих измененную чувствительность к 

аллергенам туберкулезным, если с момента последнего обследования прошло 

более 6 месяцев;  

 Лица, в отношении которых имеются данные о наличии контакта с 

больным с заразной формой туберкулеза [36]. 

При этом, согласно санитарным правилам, СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы 

радиационной безопасности (НРБ-99/2009) при проведении обоснованных 

медицинских рентгенорадиологических обследований годовая эффективная доза 

не должна превышать 1 мЗв [41]. 

Таким образом, проверочные рентгенографические исследования органов 

грудной клетки занимают значительное место в структуре работы 

рентгенодиагностической службы [32].  

Следует отметить, что еще в 1968 году ВОЗ (J.M. Wilson и G. Jungner) были 

предложены базовые критерии оценки и организации скрининговых мероприятий 

[124]. Данные критерии в последующем несколько менялись, но общие принципы 

их остаются неизменными и актуальны на сегодняшний день.  

Последняя версия критериев оценки скрининговых программ в изложении 

H.S. Cuckle и N.J. Wald (1984) включает следующие пункты [153, 58]:  

 заболевание должно быть хорошо изучено;  

 имеются доступные данные о распространенности заболевания и 

темпах его прогрессирования;  

 заболевание должно представлять важную проблему для общества;  

 наличие эффективного способа лечения данного заболевания;  
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 необходим безопасный и доступный метод скрининга данного 

заболевания, способный дифференцировать пациентов с наличием данного 

заболевания и лиц без патологии;  

 наличие возможностей (оборудования и кадрового потенциала) для 

проведения как программ скрининга, так и лечения данного заболевания;  

 проведение программы скрининга должно быть экономически 

оправдано [120, 58]. 

Из всех заболеваний лёгких методом активного выявления, которых, могут 

быть, проверочные флюорографические исследования в настоящее время данным 

критериям соответствуют рак легкого и легочные формы туберкулеза [40, 31, 53]. 

В 2020 г. в Российской Федерации выявлено 556 036 первичных случаев 

злокачественных новообразований различных локализаций. В настоящее время 

доля злокачественных заболеваний трахеи, бронхов и легких в структуре 

онкологических заболеваний в РФ за 2020г. у мужчин составляет 16,5% от всех 

злокачественных опухолей. Существенно меньше данная проблема касается 

женщин – только 4% от всех онкологических заболеваний у женщин. В 2020 году 

в РФ было зарегистрировано 42303 впервые выявленных случаев 

злокачественных заболеваний трахеи, бронхов и легких у мужчин и 12072 у 

женщин [16, 17]. 

При этом эффективность флюорографических исследований как метода 

раннего выявления рака легкого уже давно ставится под сомнения. В настоящий 

момент только около 19% больных раком в Российской Федерации выявляется 

при профилактических осмотрах и значительное количество (около 70%) 

злокачественных заболеваний трахеи, бронхов и легких сразу выявляется III и IV 

стадии. Несмотря на значительный охват населения профилактическими 

рентгенологическими исследованиями, удельный вес злокачественных 

новообразований трахеи, бронхов и легких в I-II стадии в 2020 составил только 

28,1% [17]. 

В настоящий момент большинство стран отказались от программ скрининга 

рака легкого, основанных на рентгенографических исследованиях органов 
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грудной клетки, так как установлено, что применение таких программ в общей 

популяции не приводит к снижению смертности от рака лёгкого [10, 53].  

Существуют многочисленные работы по результатам исследований, 

посвященных эффективности скрининговых рентгенографических исследований в 

сочетании с цитологическим исследованием мокроты для выявления ранних форм 

рака легкого, которые не показали эффективности подобных скрининговых 

программ. Смертность больных от рака легкого, выявленных с помощью 

скрининговых рентгенографических исследований, не имела статистически 

достоверных различий от смертности, выявленных при обращении к врачу с 

жалобами [54, 70, 117]. 

В исследовании, проведенном M. Oken, были сформированы две группы 

исследуемых: 1 группа – 77 445 пациентов, которым к обычным методам 

диспансеризации добавлена ежегодная рентгенограмма органов грудной клетки в 

течение 4 лет, а во второй группе (n=77 456) только стандартное диспансерное 

наблюдение. Диагностическое последующее наблюдение за положительными 

результатами скрининга определялось участниками и их лечащими врачами. 

Всего за 13 лет в 1 группе было зарегистрировано 1213 смертей от рака легкого по 

сравнению с 1230 в группе обычного диспансерного наблюдения (отношение 

показателей смертности 0,99; 95% ДИ 0,87–1,22). Стадии рака легкого и его 

гистологические характеристики в группах не отличались [123]. 

Также ряд исследователей отмечают, что данные скрининговые программы 

приводят к высокому проценту ложноотрицательных результатов и 

неоправданному инвазивному вмешательству [20].  

Особняком стоит вопрос о выявлении онкологических процессов, которые 

при естественном течении болезни не должны приводить к клинически значимым 

проявлениям [20].  

Несмотря на то, что в настоящее время в большинстве стран скрининговые 

рентгенографические исследования не применяются для выявления рака легкого, 

в Российской Федерации наряду с туберкулезом продолжается выявление 

злокачественных заболеваний трахеи, бронхов и легких при флюорографических 
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исследованиях [39]. Следует отметить, что по результатам анализа такого 

выявления, это не оказывает существенного влияния на показатели смертности от 

злокачественных заболеваний трахеи, бронхов и легких. В большинстве случаев 

заболевание выявляется при обращении пациентов за медицинской помощью с 

жалобами, также в литературе отмечаются многочисленные случаи ошибочной 

интерпретации и низкий уровень дообследования больных [1, 14, 51, 54]. 

Одним из перспективных направлений в раннем выявлении рака легкого на 

сегодняшний день является низкодозная компьютерная томография в группах 

риска рака легкого [110].  

 Данный метод диагностики существенно превышает возможности 

скрининговых рентгенографических исследований, позволяя выявлять у 85% рак 

легких на I стадии и добиваться высокой 5-летней выживаемости – 92% [70, 94, 

141]. 

В настоящее время отмечается устойчивое снижение как заболеваемости, 

так и смертности от туберкулеза (так, по данным статистических форм, в 2019 г. 

показатель общей заболеваемости туберкулезом составил 41,2 на 100тыс. 

населения – что говорит о снижении на 7,2% по сравнению с данными от 2018 г. 

(с 44,4 на 100 000 населения) [132]. 

При этом за период с 2008 года (заболеваемость в то время составляла 85,1 

на 100 000 населения), к 2019 снижение составило 51,6% [52].  

Параллельно с этим отмечается снижение удельной доли туберкулеза в 

структуре смертности населения Российской Федерации (2005 г. – 1,4%; 2018 г. – 

0,5%; 2019 г. – 0,4%.) 

На этом фоне сокращается выявляемость туберкулеза с помощью 

профилактических осмотров. Так, в Санкт-Петербурге выявляемость туберкулеза 

при скрининговых рентгенологических исследованиях уменьшилась с 0,75 на 1 

000 осмотренных в 2015 году до 0,53 на 1 000 осмотренных в 2019 году. В 

абсолютных числах количество больных туберкулезом, выявленных при 

флюорографических обследованиях, в Санкт-Петербурге сократилось на 20,1% с 

577 в 2015 году до 461 в 2019 году и 2019 году только 54,2% от всех впервые 
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зарегистрированных больных с установленным диагнозом туберкулез были 

выявлены при профилактических осмотрах [30]. 

В настоящий момент результаты многих исследований показали, что 

рентгенологическая картина туберкулеза имеет низкую специфичность, и не 

существует абсолютно типичной рентгенологической картины для туберкулеза [8, 

60]. Таким образом, установление диагноза туберкулеза только по данным 

рентгенологических исследований может приводить к гипердиагностике [63]. 

По данным исследований Л. Н. Гореловой и соавт. (1982), при 

профилактических осмотрах выявлялось не более 50–70% от всех пациентов с 

туберкулезом. Выявляемость не превышала 0,07–0,08% пациентов с активным 

туберкулезом на 1000 проведенных скрининговых исследований [13].  

При этом исследование, проведенное Н. А. Зубовой и соавт. (2016), 

показало, что среди лиц, выявленных по обращаемости, в отличии от выявленных 

при скрининговых исследованиях, достоверно чаще обнаруживались МБТ+, и 

деструктивные формы туберкулеза [16].  

Некоторые авторы отмечают, что существенное значение на эффективность 

результатов интерпретации рентгенограмм органов грудной клетки оказывает 

квалификация врача-рентгенолога, описывающего исследование, то есть его опыт 

и умение выявлять патологические изменения и корректно их интерпретировать 

[6, 57, 139, 87].  

В работах Л. М. Портного и П. В. Власова, показано, что причинами 

невысокого качества массовых рентгенографических исследований органов 

грудной клетки явились недостаточная квалификация врачей, невнимательность, 

низкий уровень их знаний, а также отсутствие правильной системы организации и 

применения оптимальных методик обследования и дообследования [4, 34]. 

Исследования, проведенные с США в 1950 годах, показали, что уровень 

гиподиагностики при оценке рентгенограмм органов грудной полости составляет 

26–43% [88, 89, 121].  

В одном из исследований, проведенных в США в 1950 годах с целью 

изучения целесообразности периодических массовых флюорографий, отмечена 
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высокая вариативность результатов при трактовке данных разными 

специалистами. При анализе результатов интерпретации, выполненных всеми 50 

специалистами, было установлено, что в среднем в 39% случаев имела место 

гиподиагностика, а 1,2% случаев – гипердиагностика [162]. 

Исследование, проведенное в Дании, в котором приняло участие три 

опытных специалиста с независимой оценкой 5 000 случайно выбранных 

флюорограмм, показало, что среднее значение гиподиагностики составило 32%, а 

значение показателя гипердиагностики — 2%, что было также подтверждено 

исследованиями, проведенными в Великобритании [77]. 

 Крупное исследование, посвящённое гипо- и гипердиагностике туберкулеза 

при скрининговых рентгенологических исследованиях, было проведено в 1970 

года в Научно-исследовательского институте туберкулеза Токио [119]. 

В исследовании внимание уделили изучению зависимости результатов 

интерпретации рентгенограмм и опыту работы врача-рентгенолога. В 

исследование приняли участие врачи-рентгенологи, работающие менее 1 года до 

10 лет и более, при этом ежегодно просматривающие от 1 тыс. до 20 тыс. 

снимков. Их задачей было решить вопрос о необходимости дополнительного 

обследования пациентов, рентгенограммы которых они интерпретировали. Как 

случай гиподиагностики рассматривали ситуацию, в которой врач-рентгенолог 

отказывался от дополнительного обследования пациента с патологией в легких. 

Как случай гипердиагностики рассматривали ситуацию, в которой врач-

рентгенолог назначал дополнительное обследование пациенту, на рентгенограмме 

которого не определялись патологические изменения в легких. По результатам 

исследования частота гиподиагностики составила в среднем 21,8%, а 

гипердиагноcтики—19,5%. Однако авторы отмечают, что у врачей-рентгенологов 

со стажем работы более 10 лет и ежегодно просматривающих более 20 000 

рентгенограмм легких, частота гиподиагностики была ниже на 6–8% по 

сравнению с коллегами с меньшим стажем и опытом работы. Все врачи, 

принимавшие участие в исследовании, совершили от двух ошибок. В работе были 
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сделаны выводы, что в Японии в процессе скрининговых мероприятий 

пропускается около 20% активного туберкулеза легких [119]. 

Наряду с этим, случаи расхождения результатов анализа снимков были 

отмечены не только при интерпретации разными специалистами, но и в процессе 

чтения рентгенограмм одним и тем же врачом-рентгенологом [119]. 

В исследовании, проведенном L.H. Garland, провели двукратное 

обследование пациентов с различными интервалами, изучив 9 000 пар снимков. 

Были сформированы две группы экспертов: 3 пульмонолога и 3 рентгенолога, а 

также 2 эксперта. Задачей специалистов было ответить на вопрос о динамике 

изменений в легких (положительная, отрицательная или отсутствует).  Врачам 

были заданы следующие вопросы: наблюдается ли у больного улучшение, 

ухудшение или отсутствуют какие-либо изменения? По результатам исследования 

расхождение результатов было зафиксировано в 27–30% случаев, при этом в 19–

24% случаев некоторые специалисты по-разному оценивали одну и ту же 

рентгенограмму, ранее ими анализируемую [89]. 

По инициативе международного союза борьбы с туберкулезом было 

организовано крупное исследование, направленное на разработку единой системы 

номенклатуры и алгоритмов интерпретации данных рентгенограмм, в 

перспективе используемое в дальнейшем в создании международной 

классификации изменений на рентгенограмме легких [142, 143]. 

Результаты обрабатывали 90 специалистов, включающих и рентгенологов, и 

пульмонологов, 80 из которых работали в странах, где в процессе скрининга 

выполнялись рентгенограммы [152]. 

Задачей исследования не было определить количество ошибок в 

интерпретации рентгенограмм и выявления показателей гиподиагностики и 

гипердиагностики, ключевым моментом стало определение индекса расхождения, 

заключающегося в определении частоты несовпадения или же совпадения 

результатов анализа рентгенограмм между специалистами [152].  

Вопросы выбирались исходя из их значения в процессе корректной 

интерпретации данных рентгенограмм. Наиболее высокие индексы расхождения 
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были получены при ответе на вопрос «Есть ли патологические изменения в 

лимфатических узлах?» (60) и «Есть ли в легких изменения, возможно, 

туберкулезной природы?» (45). Наиболее низкие значения индекса расхождения 

(28) были получены при ответе на вопрос «Есть ли каверна?». Также отмечена 

значимая частота расхождения результатов при решении вопроса о факте наличия 

или отсутствия патологических изменений в легких (индекс расхождения – 34), и 

о наличии кальцинатов (индекс расхождения – 42) [152]. 

Сопутствующая патология (наиболее значимой является ВИЧ-инфекция), 

вносит изменения в рентгенологическую картина туберкулеза легких, затрудняя 

его интерпретацию [38, 23, 49]. Также это относится и к появлению атипичных 

рентгенологических проявлений, в том числе на компьютерной томографии [8, 

78]. Описываемые случаи расхождения в трактовке рентгенограмм органов 

грудной клетки были отмечены и при анализе изображений разными врачами-

рентгенологами, так и при повторном чтении одним и тем же специалистом, что в 

свою очередь отмечено в литературных источниках рентгенологами и 

пульмонологами до распространения ВИЧ-инфекции [58].  

По данным литературы, к одному из значимых недостатков рентгенографии 

относится временной интервал в 2–3 дня между проведением исследования и 

получением результатов анализа снимка. Также сообщается о многих случаях, 

когда пациенты не возвращаются в медицинские учреждения для получения 

результатов обследования, даже при вызове этих пациентов самим учреждением 

[87]. 

R. Krivinka и K. Styblo провели исследование, результаты которого 

дополнили сведения о проявлениях туберкулеза легких на ранней стадии болезни 

благодаря длительному наблюдению и проведению рентгенологических 

исследований пациентам в динамике. Исследование заняло 12 лет, в течение 

которого 100 000 пациентов в возрасте от 14 лет и старше были выполнены 

повторные цифровые рентгенограммы легких с кратностью 5 раз с интервалами 

2–3 года. Рентгенограммы интерпретировались двумя врачами-рентгенологами 



24 

независимо друг от друга, при этом окончательный ответ формировал третий 

специалист [110, 145]. 

В течение первого года наблюдения были выявлены 28 пациентов с 

бациллярными формами туберкулеза легких, при этом имело место быть 

значительное поражение легочной ткани и подтвержденное мазками мокроты 

бактериовыделение. Также сообщалось о 6 пациентах, умерших от туберкулеза 

легких, при этом предыдущие рентгенограммы легких, выполненные в течение 

менее одного года, были без патологических изменений в легких [110, 145]. 

Во время следующего этапа исследования зафиксировано еще 10 случаев 

летального исхода пациентов с туберкулезом легких, участвующих в 

исследовании. Аналогично с предыдущим этапом у этих пациентов имелись 

недавние рентгенограммы легких без патологических изменений на фоне 

активных массовых скрининговых мероприятий среди населения. Кроме того, не 

исключается более высокое число летальных исходов, так как диагноз 

устанавливался по вскрытию, проводившемуся далеко не у всех пациентов, а 

лишь находящихся на лечении в медицинских учреждениях, что составляло лишь 

четверть среди всех умерших [110]. 

К одной из причин необходимости проведения массовых скрининговых 

мероприятий посредством выполнения рентгенограмм легких является 

бессимптомность течения туберкулеза в половине случаев, но в настоящее время, 

согласно анализу различных исследований, было выяснено, что в течение 

нескольких месяцев возникают подавляющее большинство впервые выявленных 

случаев туберкулеза в неизменной легочной ткани. Быстрое развитие впервые 

выявленного туберкулеза отмечается даже при распространенных поражениях с 

формированием полостей деструкции и бактериовыделением. При этом и 

прогрессирующие случаи заболевания туберкулезом с выделением микобактерий 

в мокроте, и минимально выраженные случаи, установленные только по данным 

посевов, развиваются зачастую за одинаковое время.  

Таким образом в настоящий момент ставится под сомнения взаимосвязь 

выявления распространённых поражений с деструкцией и бактериовыделением с 
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длительным бессимптомным течением болезни, что в свою очередь ставит под 

сомнения необходимость скрининговых рентгенологических обследований на 

туберкулез. 

В то же время отчетливые клинические симптомы у пациентов, заболевших 

туберкулезом легких, появляются уже в течение первых нескольких недель 

течения заболевания. Это говорит о возможности раннего выявления случаев 

туберкулеза легких при помощи исследования мокроты пациентов, ведь 

посредством массового рентгенологического скрининга большинство таких 

пациентов могут быть выявлены лишь спустя 1-3 года, а относительно высокая 

стоимость проведения рентгенологических обследований, необходимость ремонта 

аппаратов и др. создает дополнительные ограничения в организации и 

обеспечении скрининговых мероприятий посредством рентгенологического 

обследования [150]. 

Согласно данным ВОЗ, к ограничениям и недостаткам рентгенологических 

исследований как метода скрининга туберкулеза легких относится 

незначительный процент выявления новых случаев туберкулеза легких, включая 

бациллярные формы (принимая во внимание стремительность развития таких 

форм туберкулеза), необходимость в привлечении к скрининговому мероприятию 

высококвалифицированного персонала, необходимого также и в других сферах 

здравоохранения. Также к одной из причин недостатка использования 

рентгенологического обследования в скрининге туберкулеза относится 

технический аспект применения передвижных аппаратов, а именно сложности с 

транспортировкой и ремонтом [159]. 

Как один из возможных способов повышения эффективности скрининговых 

мероприятий посредством выполнения рентгенологических исследований 

является двойное независимое «чтение» рентгенограмм. 

С.А. Стерликов говорит о повышении медико-экономической 

эффективности выявления туберкулеза легких с помощью внедрения двойного 

независимого чтения. Это позволит улучшить на 19% показатели выявляемости 

пациентов с туберкулезом легких по данным профилактических 
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рентгенологических исследований, вместе с тем уменьшить себестоимость 

активного выявления одного пациента, тогда как в рамках существующей 

системы один случай активного выявления туберкулеза составляет 57 998,26 

рублей на 1 пациента (52 443 пациента). В случае внедрения двойного 

независимого «чтения» рентгенограмм будет активно выявляться уже 62 400 

пациентов с затратой 52 334,83 рублей на 1 пациента, соответственно на 9,8% 

меньше (данные приведены согласно значению средневзвешенного валютного 

курса российского рубля на 2013г.) [48]. 

Некоторые авторы отмечают, что внедрение систем автоматической 

обработки информации с использованием большого объема данных и разработки 

алгоритма принятия решений обеспечит повышение оперативности в работе 

противотуберкулезной службы, а именно в оценке эффективности проводимых 

мероприятий, включая профилактику, раннее выявление, лечение и дальнейшее 

наблюдение пациентов [3, 127]. 

Согласно исследованию, проведенному В.А. Нечаевым, обеспечение 

стандартизации в организации профилактических рентгенологических 

исследований, таких как, например, введение единого формализованного 

алгоритма построения описания рентгенограмм легких, позволило уменьшить 

число пропусков малозаметных патологических изменений в легких в результате 

последовательного изучения рентгенологического изображения, тем самым 

повысив показатели диагностической эффективности рентгенографии в 

выявлении рака легкого в течение первых шести месяцев от начала заболевания, 

инфильтративной и очаговой формы туберкулеза, а также неспецифических 

заболеваний легких. Применяя таблицы формализованного описания 

рентгенограмм легких в выявлении патологических изменений в легких по 

сравнению с обычной схемой описания рентгенограмм, чувствительность 

повысилась на 7,9% и составила 98,5%, специфичность – на 7,2% и составила 

96,9%, точность – на 7,5% и составила 97,7% [26]. 
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Многие зарубежные авторы высказываются о необходимости проведения 

скрининговых мероприятий у конкретных целевых групп населения 

непосредственно в области очагов туберкулезной инфекции [15, 57, 73, 92]. 

Согласно данным Ю. М. Маркелова, массовые профилактические 

рентгенологические исследования зачастую не охватывают группы высокого 

риска по заболеванию туберкулезом легких, в том числе поздно выявляются 

пациенты с тяжелыми формами туберкулеза, что в свою очередь не улучшает 

показатели одногодичной летальности впервые выявленных случаев. Это 

обусловлено преобладанием заболеваемости и распространенности заболевания в 

группах риска (что, согласно некоторым источникам, составляет до 90% от 

территориального показателя заболеваемости). Отмечается улучшение 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом легких в 

республике Карелия за последние двенадцать лет на фоне снижения 

эффективности массовых рентгенологических осмотров. При этом известно, что 

проведение подобных скрининговых мероприятий требует больших затрат от 

бюджетных средств. В подобных условиях снижения распространенности 

туберкулеза и улучшения эпидемиологической ситуации в республике Карелия 

увеличилась стоимость выявления одного случая заболевания с 400 тыс. руб. в 

2008 г. до 1526 тыс. руб. в 2018 г. Выше показатели распространенности 

туберкулеза отмечаются среди групп с ВИЧ-инфекцией, лиц без определенного 

места жительства, и среди контактных лиц по туберкулезу легких. Все это 

свидетельствует о необходимости проведения скрининговых мероприятий среди 

групп риска (1 раз в 6 месяцев) [22]. Также следует уделить внимание 

организационным мероприятиям среди групп риска, включающих маргинальные 

группы населения, в том числе сочетанию скрининговых мероприятий с 

благотворительными акциями [22]. 

Одним из перспективных направлений повышения эффективности 

скрининговых программ является создание референс-центров. Подобный опыт 

был описан в ходе одного из исследований, проведенном в Республике Татарстан 

[33].  
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В свое время был организован референс-центр интерпретация 

маммографических снимков на базе Республиканского клинического 

онкологического диспансера Татарстана, и анализ первых результатов 

организации маммографического скрининга говорит об увеличении доли рака 

молочной железы на ранней стадии, в сравнении с заболеваемостью в популяции 

[33]. 

1.2 Возможности и перспективы систем автоматического анализа 

рентгенограмм в диагностике патологии органов дыхания 

По многочисленным данным литературы одной из причин невысокой 

диагностической эффективности цифровой рентгенографии являются сложности 

трактовки изображений в результате суммации элементов рентгенологической 

картины, небольшие размеры и низкая интенсивность патологических изменений, 

а также недостаточная квалификация врачей, занимающихся интерпретацией 

рентгенологических изображений [10,6, 46, 77, 81, 88, 89, 119, 121, 141, 162]. 

Одним из потенциальных способов повышения диагностической 

эффективности цифровой рентгенографии является использование систем 

автоматического анализа цифровых рентгенологических изображений [148, 155, 

116].  

Машинное обучение – термин, введенный Артуром Самуэлем в 1959 году 

для определения области ИИ, в которой компьютеры обучаются автоматически на 

основе накопления данных; он широко применяется для анализа больших данных. 

Машинное обучение в своей основе заключается в использовании алгоритмов для 

анализа данных, изучения их и последующего определения или прогнозирования. 

Система «обучается» с использованием больших объемов данных и алгоритмов, 

которые дают ей возможность научиться выполнять задачу [133, 158, 155].  

Глубокое обучение является разновидностью машинного обучения и 

является основой большинства инструментов искусственного интеллекта для 

интерпретации изображений. Глубокое обучение предполагает несколько уровней 

алгоритмов, связанных между собой и разделенных на иерархии [75, 85, 155, 131, 

79].  
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Эти уровни накапливают информацию из входных данных и предоставляют 

результат, который может изменяться шаг за шагом, когда система изучает новые 

функции из данных [131, 79]. Искусственные нейронные сети должны быть 

«обучены» с использованием различных обучающих наборов данных, на которых 

сеть «учится». В рентгенологии они обычно состоят из размеченных вручную 

наборов изображений [75, 85, 155]. 

Также наборы данных могут быть представлены в структурированном виде 

и зарегистрированы как базы данных. После того, как сеть была обучена с 

использованием набора обучающих данных, она будет протестирована с 

использованием другого набора данных, предназначенного для оценки 

соответствия модели новым данным [157, 155].  

В настоящее время нарастает большой научный и практический интерес к 

использованию систем машинного обучения и анализа цифровых 

рентгенологических изображений [9, 75, 85, 107].  

При анализе публикаций в PubMed по запросу «artificial intelligence» на 

момент написания этой работы было найдено 168,997 результатов, в сочетании с 

«chest X-ray» 1705 работ, в том числе 1208 за 2020-2022г.  

К потенциальным ожиданиям от внедрения технологий глубокого обучения 

и анализа цифровых рентгенологических изображений в процесс интерпретации 

лучевых изображений относится повышение чувствительности к малозаметным 

находкам, в том числе при локализации изменений в сложных для анализа зонах 

рентгенограммы органов грудной клетки, включая случаи затруднения в 

обнаружении патологии, ассоциированные с проблемой суммации теней на 

рентгенограмме.  

Также ожидается возможность приоритезации неотложных случаев, 

автоматизации рутинных задач с целью экономии времени и снижения нагрузки 

на врача-рентгенолога [68, 149]. Наряду с этим сохраняется необходимость в 

повышении доступности службы лучевой диагностики в ситуациях нехватки 

врачей-рентгенологов [126].  
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В исследовании, проведенном E. Kao, система автоматического анализа 

показала значение чувствительности – 79%, специфичности – 69%, при этом 

сократилось время интерпретации рентгенограмм в среднем на 44% [105]. 

Очевидным ожидаемым преимуществом является и возможность оценивать 

более сложные характеристики лучевых изображений, лежащие за границами 

физических возможностей врача-рентгенолога по решению задач по 

обнаружению, характеристике и количественной оценке результатов и решение 

многих других задач по улучшению различных этапов рабочего процесса, 

включая планирование исследований и скрининг пациентов, системы поддержки 

принятия клинических решений, постобработке изображений, а также 

формирование протоколов и форм отчетности врача-рентгенолога [76, 156, 80]. 

В литературе опубликовано множество результатов исследований, где была 

получена высокая чувствительность и специфичность при использовании систем 

машинного обучения и анализа цифровых рентгенологических изображений с 

целью обнаружения округлых образований в легких [9, 42, 138]. Согласно G. 

Chassagnon, чувствительность в выявлении округлых образований в легких 

составила 92% [66].  

Большинство исследований посвящены оценке рентгенограмм в передней 

прямой проекции. Также доступны данные об улучшении показателей 

диагностической эффективности врачей-рентгенологов при использовании систем 

анализа и машинного обучения цифровых рентгенологических изображений в 

качестве второго чтения [140, 103].  

Согласно исследованию G. Nam, алгоритм продемонстрировал медиану 

(диапазон) площади под кривой 0,979 (0,973-1,000) для классификации по 

изображению и 0,972 (0,923-0,985) для локализации поражения; алгоритм 

продемонстрировал значительно более высокую эффективность, чем все 3 группы 

врачей, как по классификации изображений (0,983 против 0,814-0,932; все P 

<0,005), так и по локализации поражения (0,985 против 0,781-0,907; все P <0,001). 

Значительные улучшения как в классификации по изображениям (от 0,814–0,932 

до 0,904-0,958; все P <0,005), так и по локализации поражения (от 0,781-0,907 до 
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0,873-0,938; все P <0,001) наблюдались во всех 3 группах врачей с помощью 

алгоритма. В исследовании приняли участие пятнадцать врачей, в том числе 

врачи, не являющиеся рентгенологами, сертифицированные радиологи и 

торакальные рентгенологи [120].  

Также существует возможность сегментации легких на цифровых 

рентгенограммах с помощью технологии глубокого обучения, в различных 

исследованиях были достигнуты высокие показатели средней точности, 

чувствительности и специфичности. Сегментация легочных полей является 

важным предварительным этапом в рентгенографических компьютерных 

диагностических системах, поскольку она точно определяет интересующую 

область, в которой применяются различные операции. Сегментация легочного 

поля представляет собой сложную задачу. Основные проблемы включают:  

• перекрывающиеся анатомические структуры, такие как ключицы и 

грудная клетка, 

• различия в форме и размере из-за таких факторов, как пол и возраст,  

• наличие посторонних предметов, таких как бюстгальтер, пуговицы, 

катетеры на рентгенограммах и наличие различных рентгенографических 

артефактов на рентгенограммах.  

По данным исследования, проведенного A. Mittal, R. Hooda, сетевая работа 

достигла точности 98,73% и перекрытия 95,10%, что лучше, чем современные 

методы [118, 132].  

 В исследовании А. Калиновского и В. Ковалева использовался набор 

изображений из 354 рентгеновских изображений грудной клетки, каждое из 

которых сопровождалось масками легких, полученными в результате ручной 

сегментации. На этапе тестирования средняя точность была оценена как 0,962 при 

минимальном и максимальном значениях оценки Дайса 0,926 и 0,974 

соответственно и стандартном отклонении 0,008 [108].  

Существует большое количество публикаций по изучению обнаружения 

системами машинного обучения и анализа цифровых рентгенологических 
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изображений округлых образований в легких на цифровых рентгенограммах 

органов грудной клетки, включая и обнаружение туберкулеза легких [12, 84, 95]. 

В исследовании S. Jaeger при использовании системы автоматического 

анализа для диагностики туберкулеза на рентгенограммах легких было 

достигнуто значение AUC 0,88 и точность 82,5% [103]. В другой работе 

чувствительность системы достигала 94,3-100%, а специфичность 91,1-100% 

[100]. 

В исследовании P. Lakhani and B. Sundaram использовались четыре 

анонимизированных набора данных, они были разделены на обучающие (68,0%), 

валидационные (17,1%) и тестовые (14,9%). Две разных системы, AlexNet и 

GoogLeNet, использовались для классификации изображений как имеющих 

проявления легочного туберкулеза или как здоровых. Были использованы как 

необученные, так и предварительно обученные сети в ImageNet, а также 

дополнены несколькими методами предварительной обработки. В тех случаях, 

когда классификаторы расходились во мнениях, независимый 

сертифицированный кардиолог-радиолог вслепую интерпретировал изображения, 

чтобы оценить потенциальный рабочий процесс, дополненный рентгенологом. 

Самый эффективный классификатор имел AUC 0,99, что представляло собой 

ансамбль AlexNet и GoogLeNet. AUC предварительно обученных моделей были 

выше, чем у необученных моделей (P <0,001). Расширение набора данных еще 

больше повысило точность (значения P для AlexNet и GoogLeNet составили 0,03 и 

0,02 соответственно). Системы имели расхождение в 13 из 150 тестовых случаев, 

которые были слепо рассмотрены кардиоторакальным рентгенологом, который 

правильно интерпретировал все 13 случаев (100%). Этот расширенный 

радиологом подход привел к чувствительности 97,3% и специфичности 100%. 

Система может точно классифицировать туберкулез при рентгенографии грудной 

клетки с AUC 0,99. Подход, дополненный рентгенологом, для случаев, когда 

между классификаторами возникали разногласия, еще больше повысил точность 

[67, 113. 
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 Аналогичные результаты получены и по идентификации пневмонии на 

цифровых рентгенологических изображениях. Созданный группой ученых из 

Стэнфордского университета (США) диагностический алгоритм CheXNet 

направлен на повышение эффективности и точности расшифровки 

рентгенологических снимков, позволяя не только ускорить процесс 

интерпретации рентгенограмм, но и увеличить доступ к медицинским 

технологиям в тех частях мира, где он ограничен. CheXNet умеет различать и 

распознавать 14 симптомов, которые являются характерными для пневмонии. 

Алгоритм распознавания симптомов может поставить диагноз и установить 

степень тяжести заболевания, основываясь на исследовании всех симптомов. Для 

этих целей алгоритм пользуется базой данных, где содержится 112 тысяч 

рентгеновских снимков. Экспертами было проведено сопоставление итогов 

деятельности алгоритма с работой 4 радиологов Стэнфордского медицинского 

центра. По результатам их деятельности ученые сделали вывод, что алгоритм 

гораздо быстрее обрабатывает информацию. Есть у алгоритма распознавания 

симптомов и еще один неоспоримый плюс – он создает своего рода «тепловую 

карту», окрашивая в определенный цвет те области, где есть воспаление [92]. 

Обновленное программное обеспечение позволит тратить меньше времени 

на обработку рентгеновских снимков, уменьшит вероятность появления 

врачебных ошибок. Данное исследование также может стать началом изучения 

использования технологий телемедицины в программе скрининга туберкулеза 

легких [128].  

Существуют методы улучшения качества рентгенологических изображений, 

включающих усиление контраста, подавление шума, резкость и др, с помощью 

технологии глубокого обучения, что может эффективно улучшить видимость 

всего изображения (или определенной области интереса), чтобы облегчить раннее 

обнаружение наличия узла в легком и его диагностику для дальнейшего 

обследования и лечения [111]. 

К методам предварительной обработки рентгенографии органов грудной 

клетки и одним из важных этапов предварительной обработки при сегментации 
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легких и интерпретации изображений является подавление костных структур на 

рентгенограмме. По результатам 2 случая (10%) где ребра были полностью 

удалены, 16 случаев (80%), где ребра частично подавлены и 2 случая (10%), где 

ребра не удалены. С точки зрения видимости узелков, 17 случаев (85%) улучшают 

видимость, 3 случая (15%) сохраняют прежний вид и качество изображения и ни 

одного случая, где бы изображение стало хуже, в результате чего в 90% случаев 

ребра полностью или частично подавлены, а в 85% случаев увеличивается 

видимость узлов [122]. 

Также существуют работы, демонстрирующие эффективность методов 

сегментации легких в сочетании с исключением костных теней для анализа 

рентгенограмм с помощью подхода глубокого обучения, чтобы помочь 

рентгенологам выявлять подозрительные области у пациентов с раком легких, по 

результатам которых предварительно обработанный набор данных без костей 

демонстрирует большую точность и потери результатов по сравнению с другими 

предварительно обработанными наборами данных после сегментации легких [90].  

В литературе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

появилось множество работ по использованию алгоритмов глубокого обучения 

для обнаружения пневмонии COVID-19 на цифровых рентгенограммах легких. 

COVID-Net достигает хорошей точности, достигая 93,3%, тем самым подчеркивая 

эффективность использования стратегии совместного проектирования «человек-

машина». COVID-Net может обеспечить хорошую чувствительность к случаям 

COVID-19 (чувствительность 91,0%), что важно, поскольку мы хотим 

максимально ограничить количество пропущенных случаев COVID-19 [154].  

В исследовании F. Ucar и D. Korkmaz, модель глубокого обучения при 

анализе рентгенограмм достигла точности 98,3% (среди случаев нормального 

состояния, пневмонии и Covid) и 100% для однократного распознавания COVID-

19 (среди других классов) [151].  

В исследовании K. Rangarajan два врача-рентгенолога совместно 

классифицировали рентгенограммы 487 пациентов на 4 категории: норму, 

классические проявления COVID, неопределенную картину и не характерную для 
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COVID. Далее система автоматического анализа рентгенограмм оценивала все 

рентгенограммы, отнесенные к категории «норма» и «неопределенная картина», в 

результате чего точность рентгенологов повысилась с 65,9 до 81,9% среди 

случаев, просмотренных системой автоматического анализа, которая достигла 

точности в 92% в классификации снимков [130]. 

Среди различных направлений применения технологии глубокого обучения 

относится обнаружение кардиомегалии на рентгенограммах, где с помощью 

модели автоматического анализа рентгенологических изображений на основе U-

Net стала возможной высокая точность обнаружения от 93 до 94 % [72]. 

Определение кардиомегалии из-за рутинной доступности цифровой 

рентгенографии легких и простоты вычисления рентгенографических показателей 

кардиомегалии, автоматическая система скрининга может быть полезна для 

раннего ее выявления. По данным исследования S. Candemir, точность составила 

0,765, чувствительность – 0,771, а специфичность – 0,764 [69].  

Существует мнение, что необходимо использовать большое количество баз 

данных. И не все доступные базы данных аннотируются рентгенологами 

экспертного уровня [64, 160].  

V. Singh изучил возможность применения систем искусственного 

интеллекта для определения корректности положения назогастрального зонда, 

при этом было доказано преимущество предварительно обученных систем, 

достигающих AUC  0,87 [136]. Подобные результаты были получены и при 

использовании систем искусственного интеллекта для обнаружения центральных 

венозных катетеров на рентгенограмме [146, 114, 62].  

Также существуют исследования по использованию систем искусственного 

интеллекта в оценке правильности установки эндотрахеальных и 

трахеостомических трубок, а также плевральных дренажей, используемых в 

отделениях интенсивной терапии, что ускоряет процесс интерпретации 

рентгенограмм, при этом AUC достигалось 0,81-0,99 [112, 86, 163]. 

Часть исследований для повышения точности интерпретации изображений 

использовались рентгенограммы органов грудной клетки как в прямой проекции, 
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так и в боковой проекции. Как правило, боковая проекция теперь обычно 

заменяется компьютерной томографией, которую назначают только в том случае, 

если переднезадняя проекция недостаточна для диагностики. Эта практика 

задерживает любую диагностику или другие действия, поскольку пациенту 

обычно нужно записаться на другое посещение. Это также увеличивает риск 

воздействия больших доз радиации, используемых при проведении компьютерной 

томографии [93].  

Так, согласно результатам M. Hashir, боковая проекция полезна для анализа 

некоторых элементов на рентгенологическом изображении, в большинстве своем, 

существенно не влияя на окончательный результат [93]. 

Наряду с этим, система для классификации изображений на 

норму/патологию также может ускорить рабочий процесс. Согласно данным M. 

Annarumma, система автоматического анализа рентгенограмм определила снимки 

как норму с чувствительностью 71%, специфичностью 95%, при этом задержка 

описаний сократилась с 11,2 дней до 2,7 для критических результатов и с 7,6 до 

4,1 дня для срочных результатов интерпретации рентгенограмм [65], что также 

отражено и в результатах других аналогичных исследований, в которых 

показатель чувствительности систем достигал 94,6%, специфичности – 93,4% 

[161]. 

К тому же было доказано влияние размера обучающей выборки, так средняя 

площадь под кривой рабочей характеристики (AUC) составила 0,96 для системы, 

обученной на 200 000 изображений. При этом это значение AUC было больше, 

чем наблюдаемое при обучении той же модели на 2000 изображений (AUC = 0,84, 

P<0,005), но существенно не отличалось от значения, наблюдаемого при обучении 

модели на 20 000 изображений (AUC = 0,95, P>0,05). Также была доказано 

необходимость и целесообразность использования системы только для 

конкретной задачи, для которой она была разработана. В исследовании нашел 

свое подтверждение тезис о том, что оценка модели по более шумным 

изображениям, а не по размеченным экспертами изображениям, привела к более 
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низким вычисленным показателям производительности, подчеркнув 

необходимость точной разметки для оценки модели [82]. 

По данным T. Dyer, система автоматического анализа смогла 

классифицировать 15% всех обследований как нормы с высокой достоверностью 

с соответствующей точностью 97,7%. Было 0,33% обследований, неправильно 

классифицированных как нормальные рентгенограммы, при этом 84,6% этих 

обследований были идентифицированы рентгенологом как пограничные случаи. 

Было выяснено, что система может достичь высокого уровня точности в качестве 

полностью автоматизированного диагностического инструмента, и 

классификация 15% всех рентгенограмм как норму может значительно снизить 

рабочую нагрузку и сосредоточить ресурсы рентгенологии на более сложных 

исследованиях [83].  

P. Rajpurkar сравнили показатели диагностической эффективности 

алгоритма CheXNeXt с 9 рентгенологами, со стажем от 4 до 28 лет. Система была 

предназначена для обнаружения 14 различных патологий, при этом она достигла 

аналогичных показателей врачей-рентгенологов при обнаружении 11 патологий и 

не достигла уровня врачей при обнаружении 3 патологий. Результаты показали, 

что система превзошла рентгенологов при выявлении одной патологии 

(ателектаза), рентгенологи превзошли систему в отношении 3 патологий, а 

остальные 10 имели аналогичные характеристики со значениями AUC системы в 

диапазоне от 0,70 до 0,94 [129]. Аналогичные показатели AUC (0,893-0,951) были 

получены и в других подобных исследованиях [99, 125]. 

Не смотря на бурное развитие систем машинного обучения и анализа 

цифровых рентгенологических изображений, процесс внедрения в клиническую 

практику этих технологий происходит чрезвычайно медленно.  

К одной из потенциальных проблем относится наличие различий в 

показателях диагностической эффективности при обучении систем машинного 

обучения и анализа цифровых рентгенологических изображений на разных 

наборах данных. При этом в литературе есть работы, показывающие, что 

предварительно обученная система машинного обучения и анализа цифровых 



38 

рентгенологических изображений для обнаружения конкретной патологии (в 

данном случае туберкулеза легких) достигала значений, превышающих 

результаты систем без предварительного обучения. В работе S. Hwang, чтобы 

проверить эффективность скрининга системы автоматического анализа 

изображений, набор из 10 848 цифровых рентгенограмм легких был случайным 

образом разделен на обучающие (70%), проверочные (15%) и тестовые (15%) 

наборы. Учебный набор используется для обучения системы, тогда как 

проверочный набор используется для проверки правильности обученной системы, 

и, наконец, эффективность скрининга измеряется с использованием тестового 

набора. Два других набора данных были использованы для демонстрации 

производительности разных наборов данных системы, обученной с помощью 

первого набора, разделенного на три части. В конечном итоге были достигнуты 

показатели скрининга на туберкулез 0,96, 0,93 и 0,88 (AUC) [101]. 

 В исследовании Ivo M. Baltruschat система автоматического анализа 

цифровых рентгенологических изображений осуществляла подавление кости, а 

также производилась автоматическая сегментация полей легких. Кроме того, в 

работе рассматривалась их комбинация в контексте ансамблевого подхода. При 

использовании предварительной обработки получены лучшие результаты для 

отдельных патологий, т.е. для обнаружения образований в легких площадь под 

ROC-кривой увеличилась на 9,95%, что подтвердило, что ансамбль с 

предварительно обработанными обученными моделями дает наилучшие общие 

результаты [71].  

К одним из проблемных вопросов по использованию технологии 

искусственного интеллекта относится наличие отличий в подходах по созданию 

баз данных [131]. Известно, что на производительность системы влияет 

обучающая выборка, а также использование одних и тех же наборов данных и для 

обучения, и для тестирования баз данных, что приводит к более низкой 

производительности при тестировании на других, “незнакомых” наборах данных. 

Производительность совместно обученной системы из двух разных учреждений 

на объединенном тестовом наборе (AUC 0,931) была выше, чем 
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производительность на любом отдельном наборе данных (AUC 0,805 и 0,733 

соответственно), вероятно, потому что система могла быть откалибрована для 

различной распространенности в разных учреждениях в совместный тестовый 

набор, но не отдельные тестовые наборы [164]. Также обращается внимание на 

необходимость создания наборов данных из рентгенограмм в передне-задней 

проекции, в том числе особенности рентгенограмм, выполненных в условиях 

отделений интенсивной терапии [147]. 

Ранние результаты использования сверточных нейронных сетей на 

цифровых рентгенологических изображениях для интерпретации патологии были 

многообещающими, но еще не было показано, что модели, обученные на данных 

из одного учреждения, будут одинаково хорошо работать в других учреждениях. 

Существует необходимость тестирования предлагаемых систем машинного 

обучения и анализа цифровых рентгенологических изображений в реальной 

клинической практике, в различных условиях и учреждениях. Согласно данным 

J.R. Zech, в 3 из 5 сравнений эффективность рентгенографии органов грудной 

клетки, полученной в других больницах, была значительно ниже, чем при 

рентгенографии грудной клетки, полученной в исходном учреждении [164]. 

Также следует помнить, что некоторые видимые патологические изменения 

на цифровых рентгенограммах из используемых для обучения баз данных могут 

не упоминаться в описании рентгенолога, и соответственно системой 

автоматического анализа изображений не учитываться [45, 46]. В исследовании, 

проведенном T. Olatunji, в подавляющем большинстве рентгенолог в протоколе 

отражает только данные, относящиеся к непосредственному клиническому 

контексту (показания для назначения исследования) и игнорирует результаты, не 

требующие принятия мер, такие как данные о продолжающемся лечении 

(медицинские устройства, скобы, катетеры), неизменившиеся результаты (по 

сравнению с предыдущим исследованием), возрастные изменения (у пожилых), 

такие как дегенеративные заболевания позвоночника, эктазия аорты, искривление 

позвоночника, которые не относятся к первичной легочной патологии. 

Рентгенолог, осуществляющий разметку, однако обозначает такие изменения, 
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чтобы обеспечить последовательное описание рентгенограммы для обучения 

модели. Другие факторы, такие как положение пациента, интенсивность вдоха, 

одежда, пирсинг, медицинские устройства, внешние или внутренние инородные 

тела, влияют на качество интерпретации, наличие этих факторов маскирует или 

преувеличивает результаты, что приводит к разногласию в интерпретации 

врачом-рентгенологом и системой [113]. 

Несмотря на то, что в некоторых исследованиях был сделан вывод, что 

некоторый уровень неточности меток в обучающем наборе данных не оказывает 

значимого влияния на производительность системы, для тестовых баз данных 

разметка должна быть точной. В исследовании E. Calli, был проведен анализ 

влияние шума меток на обучающие и тестовые данные при выполнении 

исследований по классификации рентгенограмм грудной клетки системой 

автоматического анализа рентгенологических изображений. По результатам 

исследование были подтверждены данные литературы о том, что системы 

автоматического анализа рентгенологических изображений относительно 

надежны, но не полностью нечувствительны к шуму меток в обучающих данных: 

без шума или с очень низким уровнем шума результаты классификации почти 

идеальны; 16% и 32% шума тренировочной метки приводят к падению точности 

на 1,5% и 4,6% [74]. 

В литературе встречается термин данные “золотого стандарта”, под 

которым в данном случае понимается такой набор данных, в котором 

использующиеся результаты интерпретации изображений врачом-рентгенологом 

подтверждены результатами лабораторных исследований, данными 

компьютерной томографии.  

В доступных базах данных зачастую используются различные форматы 

хранения изображений (gpeg, png и др.). Стандартным рекомендуемым форматом 

хранения изображений для использования в базах данных является формат 

DICOM, что тем самым позволяет исключить потери качества изображений в 

результате постобработки в процессе создания базы данных и как следствие 

потери ценной диагностической информации [104, 79].  
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Другой проблемой является то, что многие доступные системы машинного 

обучения и анализа цифровых рентгенологических изображений в качестве 

выходных данных предоставляют перечень из вероятности нескольких патологий, 

что теоретически будет требовать большее количество времени для его просмотра 

и анализа без пропорционального повышения точности [9].  

Существует предположение, что более полезной будет система с 

ограничивающими рамками, обозначающими подозрительные на патологии 

области [135]. 

Говоря о получении большого количества случаев гипердиагностики, стоит 

иметь в виду, что это может создавать дополнительную работу для рентгенолога. 

Наличие большого количества ложноотрицательных результатов еще более 

опасно, потому что это означает, что патология может остаться незамеченной. 

Одним из важных факторов успешного внедрения систем машинного 

обучения и анализа цифровых рентгенологических изображений является 

удобство их интеграции в существующие медицинские информационные 

системы. Ожидается, что использование дополнительных программ для 

интерпретации изображений будет занимать минимальное количество времени и 

манипуляций для ее запуска, а также минимальное изменение самого рабочего 

процесса врача-рентгенолога [131, 79]. 

Рентгенологи, руководители учреждений и разработчики технологий 

ожидают, что системы автоматического анализа будут иметь большую 

добавленную стоимость в клинической практике [144, 149, 131]. 

Отсутствие официальных руководств и рекомендаций, а также отсутствие 

понимания об юридической ответственности в спорных случаях, обуславливает 

отсутствие последовательности и структурированного подхода к внедрению 

технологий глубокого обучения и стандартов использования в клинической 

практике, что приводит к значительным различиям в способах использования 

подобных систем [149]. Также одной из проблем является нерешенный вопрос о 

правах интеллектуальной собственности и защите персональных данных при 

использовании больших наборов данных [131, 96, 106].  
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В настоящей работе мы не касаемся нормативных, правовых и этических 

вопросов применения технологий глубокого обучения в медицинской 

визуализации. 
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ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Разработка баз данных для формирования выборок 

Для изучения качества интерпретации цифровых рентгенограмм врачами-

рентгенологами, а также диагностической эффективности систем машинного 

обучения и анализа цифровых рентгенологических изображений и последующего 

детального анализа полученных результатов на базе ФГБУ «СПб НИИФ» 

Минздрава России были разработаны две базы лучевых изображений, 

включающих цифровые рентгенограммы органов грудной клетки и данные 

компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки [9]. 

База 1-лучевых изображений пациентов с периферическими образованиями 

легких составлена на основе структурированных деперсонализированных данных 

лучевых исследований (цифровых рентгенограмм легких в передней проекции и 

компьютерных томограмм) 150 пациентов с различными верифицированными 

периферическими образованиями в легких. Свидетельство о регистрации базы 

данных RU-2019621712 [9]. 

База данных объединяет данные рентгенографии легких в передней 

проекции (форматы DICOM и JPEG), данные рентгенографии легких в передней 

проекции с выделенным патологическим процессом (формат JPEG), данные 

компьютерной томографии легких (формат DICOM), данные компьютерной 

томографии легких с выделенным патологическим процессом в легочном и 

мягкотканом окне (формат JPEG), данные о патологическом процессе – 

верифицированный диагноз, локализация образования, его размеры, тип 

образования, структурные и денситометрические характеристики 

патологического процесса, изменения в окружающей ткани (Рисунок 1) [37].  
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Рисунок 1 – Пример данных лучевых исследований случая из Базы 1-лучевых 

изображений пациентов с периферическими образованиями легких 

 

База данных также предназначена для обучения врачей-рентгенологов 

выявлению периферических образований в легких, автоматической проверки 

квалификации врачей-рентгенологов, тестирования систем автоматического 

анализа рентгенограмм и компьютерных томограмм. 

По нозологическим диагнозам патологические изменения в легких из 

тестовой базы 1 распределились следующим образом (Таблица 1) [11]: 

 

Таблица 1 – Распределение патологических образований в легких по 

нозологическим формам 

Нозологические 

формы 
Количество 

Гистологи-

ческий 

метод 

Клинико-

рентгенологи-

ческий метод 

Бактериологи-

ческий метод 

Туберкулез 

легких 
50 49 0 1 

Рак легких 74 74 0 0 

Доброкачествен

ные образования 

легких 

21 21 0 0 

Другое 5 3 1 1 

Всего 150 147 1 2 

Наиболее часто встречались такие патологические состояния, как 

немелкоклеточный рак легкого – 74 случая (49%), туберкулез легких – 50 случаев 
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(33%), доброкачественные опухоли легких – 20 случаев (13%), прочее 

(артериовенозная мальформация, бронхогенная киста, микобактериоз и др.) – 6 

случаев (4%) [44, 11].  

За исключением 3 случаев, все патологические образования были 

подтверждены гистологическим исследованием. С помощью бактериологического 

метода был подтвержден туберкулез и микобактериоз легких. У пациента с 

артериовенозной мальформацией диагноз был подтвержден клинико-

рентгенологическим методом [44, 11]. 

 

Таблица 2 – Распределение патологических образований в легких по типу и 

размерам 

Размер 

образования 

Солидный 

тип 

Субсолидный 

тип 

По типу «матового 

стекла» 
Всего 

до 10 мм 4 1 0 5 

10–30 мм 87 9 2 98 

более 30 мм 41 6 0 47 

Всего  132 16 2 150 

 

Подавляющее большинство округлых образований в легочной ткани имело 

солидную структуру – 88% (132) цифровых рентгенограмм, из которых большую 

часть составили очаговые образования размерами 10-30 мм (Таблица 2). Ввиду 

крайне низкого количества цифровых рентгенограмм с образованиями по типу 

«матового стекла» (1%), данная категория не была использована при дальнейшей 

статистической обработке полученных данных [2, 71, 66, 11].  

Также была сформирована База 2 - цифровых рентгенограмм лёгких в 

передней проекции без патологических изменений, состоящая из 5000 

деперсонолизированных цифровых рентгенограмм легких в передней проекции 

[9]. Критерием отбора являлось согласованное мнение 5 врачей-рентгенологов об 

отсутствии патологических изменений на рентгенограмме. Критерием 

исключение из базы являлось подозрение хотя бы одного рентгенолога на 

наличие патологических образований [9]. Все врачи-рентгенологи, участвующие в 

отборе рентгенограмм, специализировались в торакальной радиологии. Два врача-
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рентгенолога имеют высшую категорию по специальности. Свидетельство о 

регистрации базы данных RU-2019622406. 

База данных объединяет данные рентгенографии легких в передней 

проекции (форматы DICOM), данные о поле, возрасте пациента и дате 

выполнения исследования и предназначена для обучения и тестирования систем 

автоматического анализа рентгенограмм и врачей-рентгенологов [2].  

Для оценки информативности цифровой рентгенографии в выявлении 

округлых образований в легких в зависимости от их характеристик [6], 

локализации патологических изменений в легочной ткани и квалификации врача-

рентгенолога было проведено тестирование врачей-рентгенологов из различных 

регионов, используя деперсонолизированные выборки цифровых рентгенограмм 

органов грудной клетки в передней прямой проекции из баз данных ФГБУ «СПб 

НИИФ» Минздрава России [6]. 

2.2 Проведение очного и онлайн-тестирования врачей-рентгенологов 

Было проведено два варианта тестирования – очное и онлайн-тестирование. 

В очном тестировании приняли участие 75 врачей-рентгенологов, 

работающих в различных медицинских учреждениях, с опытом работы от менее 1 

года до 20 лет и более [6]. Тестирование проводилось анонимно, из личной 

информации врачи-рентгенологи указывали лишь свой стаж работы и 

наличие/отсутствие опыта работы в торакальной радиологии [6]. 

Все участники были распределены на 2 группы со стажем работы до 10 лет 

(N=55) и более 10 лет (N=20) (Таблица 3) [44]. Разделение обосновывалось 

результатами исследования K. Nakamura, в ходе, которого было выяснено, что 

наиболее значимым фактором, влияющим на качество интерпретации 

рентгенологических данных, является наличие опыта работы более 10 лет с 

возможностью ежегодного анализа более 20 000 флюорограмм [6, 119].  
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Таблица 3 – Ранжированные данные врачей-рентгенологов из очного 

тестирования 

Стаж работы Количество Доля 

0 23 31% 

1-2 5 7% 

3-5 18 24% 

6-10 9 12% 

>10 20 27% 

 

Таким образом, 39% тестируемых имели стаж работы более 5 лет, 31% - 

молодые выпускники с опытом работы до 1 года и 24% специалистов имели опыт 

работы от 3 до 5 лет. 

В ходе тестирования специалисты были распределены на две группы: врачи, 

у которых был опыт работы в пульмонологических клиниках (с опытом работы в 

торакальной радиологии (N=11) и врачи, не имеющие опыта работы в 

торакальной радиологии (N=64) [41].  

 Для оценки была создана Выборка 4 – состоящая из 

деперсонолизированных цифровых рентгенограмм легких в передней прямой 

проекции 20 человек, состояние здоровья которых было подтверждено 

гистологическими и КТ-данными, соотношение норма:патология — 30:70; 6 

человек с подтвержденным наличием патологических изменений в легких и 14 

человек без значимой рентгенологической патологии. В ходе тестирования 

специалистам было необходимо классифицировать снимки на две категории: 

норма и патология [6]. 

В качестве патологических изменений использовались цифровые 

рентгенограммы 6 человек с синдромом округлого образования в легочной ткани 

[6]. 
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Случай 1 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в С6 левого легкого максимальным размером 12 мм — 

аденокарцинома по данным гистологического исследования (Рисунок 2) [6]. 

Рисунок 2 – Данные лучевого обследования, случай N1 

 

Случай 2 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в С1+2 левого легкого максимальным размером 11 мм — 

гамартохондрома по данным гистологического исследования (Рисунок 3) [6]. 

Рисунок 3 – Данные лучевого обследования, случай N2 
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Случай 3 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в С4 правого легкого максимальным размером 10 мм — карциноид 

по данным гистологического исследования (Рисунок 4) [6]. 

Рисунок 4 – Данные лучевого обследования, случай N3 

 

Случай 4 — цифровая рентгенограмма пациента с образованием по типу 

«матового стекла» (по данным КТ) С1+2 левого легкого, максимальным размером 

22 мм — аденокарцинома по данным гистологического исследования (Рисунок 5) 

[6]. 

Рисунок 5 – Данные лучевого обследования, случай N4 
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Случай 5 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в С3 правого легкого максимальным размером 19 мм — 

плоскоклеточный рак по данным гистологического исследования (Рисунок 6) [6]. 

Рисунок 6 – Данные лучевого обследования, случай N5 

 

Случай 6 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в субплевральном отделе С1+2 левого легкого максимальным 

размером 13 мм — туберкулез по данным гистологического исследования 

(Рисунок 7) [6]. 

 

Рисунок 7 – Данные лучевого обследования, случай N6 

Следующим этапом изучения качества интерпретации цифровых 

рентгенограмм врачами-рентгенологами стало тестирование на онлайн-платформе 
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(Рисунок 8), в котором приняло участие 1387 врачей различных специальностей, 

при этом корректной оценке подлежит 651 результат, из которых 516 

принадлежат врачам-рентгенологам, со стажем работы от менее 1 года до 20 лет и 

более. Большинство специалистов имели стаж работы от 1 года до 5 лет, составив 

62,4% (Таблица 4) [6]. 

Также врачи-рентгенологи были распределены на 2 категории: с наличием 

опыта работы в торакальной радиологии (N=130) и без опыта работы в 

торакальной радиологии (N=386). 

 

Рисунок 8 – Пример из тестирования врачей-рентгенологов посредством онлайн-

платформы 

Таблица 4 – Ранжированные данные врачей-рентгенологов из онлайн-

тестирования 

Стаж работы Количество Доля 

0 56 10,8% 

1-2 179 34,7% 

3-5 143 27,7% 

6-10 87 16,9% 

>10 51 9,9% 
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В ходе онлайн-тестирования среди тестируемых врачей-рентгенологов 

определялось несколько меньшее количество врачей со стажем работы более 6 

лет. Их доля составило 26,8%, тогда как в предыдущем исследовании доля таких 

врачей – 39%. Также в ходе онлайн-тестирования была меньше доля врачей-

рентгенологов с опытом работы до 1 года (только 10,8% против 31% в очном 

тестировании), при этом существенно выше была доля врачей со стажем работы 

от 1 года до 5 лет (62,4% против 31% в очном тестировании). Разность 

соотношения врачей-рентгенологов очного и онлайн-тестирования вероятно 

обусловлена различиями интернет-аудитории и аудитории классических очных 

образовательных курсов [137]. 

Для оценки использовалась деперсонолизированная выборка цифровых 

рентгенограмм легких в передней прямой проекции 100 человек, состояние 

здоровья которых было подтверждено гистологическими и КТ-данными, 

соотношение норма:патология составило 94:6 (6 человек с подтвержденным 

наличием синдрома округлого образования в легких и 94 человека без значимой 

рентгенологической патологии) [137]. 

В качестве патологических изменений использовались цифровые 

рентгенограммы 6 человек с синдромом округлого образования в легочной ткани, 

что и в очном тестировании [137]. 

Случай 1 — цифровая рентгенограмма пациента с субсолидным округлым 

образованием в С1 правого легкого максимальным размером 18 мм — 

аденокарцинома по данным гистологического исследования (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Данные лучевого обследования, случай N1 

 

 Случай 2 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в С1 правого легкого максимальным размером 67 мм — 

аденокарцинома по данным гистологического исследования (Рисунок 10).  

Рисунок 10 – Данные лучевого обследования, случай N2 

 Случай 3 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в С4 левого легкого максимальным размером 8 мм — 

аденокарцинома по данным гистологического исследования (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 -  Данные лучевого обследования, случай N3 

 

 Случай 4 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным образованием 

в С1+2 левого легкого, максимальным размером 34 мм — саркома по данным 

гистологического исследования (Рисунок12). 

 

Рисунок 12 – Данные лучевого обследования, случай N4 

 

Случай 5 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в С3 левого легкого максимальным размером 35 мм — 

мелкоклеточный рак по данным гистологического исследования (Рисунок 13).  
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Рисунок 13 – Данные лучевого обследования, случай N5 

 

Случай 6 — цифровая рентгенограмма пациента с солидным округлым 

образованием в С2 правого легкого максимальным размером 19 мм — 

туберкулома по данным гистологического исследования (Рисунок 14).  

Рисунок 14 – Данные лучевого обследования, случай N6 

 

2.3 Проведение тестирования систем автоматического анализа 

Для тестирования нами было выбрано четыре программных продукта на 

основе свёрточных нейронных сетей, позиционирующих себя как системы 

автоматической оценки цифровых рентгенограмм легких [44]. 

Критериями отбора программ для тестирования являлись: 

1. Наличие свидетельства о регистрации программы для ЭВМ или 

патента; 
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2. Возможность тестового онлайн доступа; 

3. В описании программного продукта указана функция выявления 

округлых образований легких. 

Всего, согласно критериям включения, было выбрано четыре программных 

продукта (3 системы отечественных разработчиков и 1 система иностранного 

производства) [44]. 

Поскольку целью исследования ставилась общая оценка диагностических 

показателей имеющихся в настоящее время систем, а не оценка того или иного 

продукта, все программы, включенные в исследование, были анонимизированы 

(A, B, C, D) [44]. 

Согласно рекомендациям разработчиков, программа A (номер регистрации-

2019665266) может быть установлена как в лечебном учреждении как 

программное обеспечение в виде системы поддержки принятия врачебных 

решений, предоставляя врачу-рентгенологу «второе мнение» [9], так и в виде 

дополнения к архиву медицинских изображений, проводя повторный анализ 

поступающих снимков, в целях обнаружения патологий, требующих внимания 

рентгенолога. Модуль для анализа рентгенограмм легких способен выявить 14 

типов патологий к которым относятся (классификация патологий представлена 

производителем): уплотнения легочной ткани, инфильтраты, пневмония, опухоль, 

узелки в легких, ателектаз, кардиомегалия, отек, выпот, эмфизема, фиброз, грыжа, 

утолщение плевры, пневмоторакс [29]. По результатам анализа программа 

предоставляет пользователю информацию об обнаруженных патологиях, и 

изображение с подсвеченной красным цветом зоной локализации патологии. Для 

работы с программой присутствует web-интерфейс, позволяющий просматривать 

результаты анализа снимков, изменять яркость и контрастность изображения 

(Рисунок 15). Программа использует библиотеку pytorch для работы с 

нейронными сетями, flask в качестве веб-сервера -  из письма [29].  
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Рисунок 15 – Интерфейс и результат обработки рентгенограммы легких 

программой А 

 

Программа B позиционируется разработчиками как система для анализа 

наличия патологических изменений на цифровых рентгенограммах органов 

грудной клетки в прямой проекции и их описания (регистрационное 

удостоверение медицинского изделия № РЗН 2020/11137). Варианты исполнения 

системы автоматического анализа: Webshow, API» предназначена для анализа 

рентгенографических изображений органов грудной клетки в прямой проекции и 

последующего формирования заключения в условиях облачной инфраструктуры 

[98]. Программа B является программным обеспечением, включающим в себя 

комплекс искусственных нейронных сетей. Искусственные нейронные сети 

предназначены для анализа диагностических исследований и классификации на 

категории: «с выявленными патологическими изменениями» и «без 

патологических изменений» [98]. По результатам анализа диагностического 

изображения программа B предоставляет пользователю протокол исследования, в 

котором указано в какую категорию данное рентгенологическое исследование 

относиться - «с выявленными патологическими изменениями» или «без 
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патологических изменений» [98]. Базовым элементом медицинского изделия 

является комплекс искусственных нейронных сетей, дополненных 

специфическим окружением, которое позволяет осуществлять взаимодействие 

комплекса обученных сетей и пользователей. При проектировании использованы 

модификации архитектур следующих нейронных сетей: InceptionVS, Inception 

ResNet-2, ResNet-50. Webshow WEB приложение (презентационный слой) – Web 

приложение, которое предоставляет пользователю возможность в режиме 

реального времени загрузить рентгенологическое изображение и получить 

результаты анализа данного изображения нейросетью (Рисунок 16). Изделие 

предназначено для анализа деперсонифицированных диагностических 

изображений в формате PNG, JPEG или DICOM. 

Программа B определяет наличие/отсутствие патологических изменений, 

определяет зоны и виды патологических изменений, используя классификатор 

рентгенологических признаков, содержащий 12 классов патологических 

изменений органов (классификация классов патологий представлена 

производителем): ателектаз, пневмоторакс, гидроторакс, очаговая тень, полостное 

образование, инфильтрация, диссеминация, уплотнение легких, эмфизема легких, 

отек легких, кардиомегалия, синдром ограниченного затенения [25].  
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Рисунок 16 – Интерфейс и результат обработки рентгенограммы легких 

программой B 

 

По данным разработчиков, программа С (ТУ 62.01.29-001-96876180-2019, 

регистрационное удостоверение медицинского изделия РЗН 2022/17406) 

предназначена для автоматизированного анализа флюорографических 

изображений. Программа C производит обработку изображений, которые ей 

предоставляет пользователь и формирует заключения о наличии подозрения на 

патологические изменения или то рентгенологическое исследование 

соответствует норме. Данный анализ производится для автоматизированного 

рентгенограмм органы грудной клетки с подозрением на наличие различных 

заболеваний [28]. По данным разработчиков программа C способна выявлять и 

различать 9 типов патологий (классификация типов патологий представлена 

производителем): плевральный выпот, пневмоторакс, ателектаз, очаг затемнения, 
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инфильтрация/консолидация, диссеминация, полость, 

кальцинат/кальцинированная тень, нарушение целостности кортикального слоя. 

[97]. Кроме того, данная программа указывает вероятность в численном значении 

наличия патологии [97]. Загрузка изображения на обработку происходит с 

помощью специального программного модуля (Рисунок 17). Изображение 

поочередно обрабатывается каждой сверточной нейронной сетью. Каждая из трех 

сверточных нейронных сетей на основании полученного в ходе обучения опыта 

выдает суждение, при наличии подозрительного участка, «подсвечивает» его. 

Следующий программный модуль собирает результаты работы всех трех сетей, 

объединяет их и накладывает на исходное изображение. Модуль вывода 

изображения демонстрирует полученный результат в виде изображения с 

выделенным патологическим участком (в случае его наличия). Предполагаемые 

патологические изменения демонстрируются с помощью цветовых схем, которые 

соответствуют тому или иному классу патологических изменений согласно 

автоматическому анализу рентгенограммы. Цветовая схема дублируется 

подписью о подозрении на наличие того или иного класса патологии [28, 27, 97]. 

Интенсивность цветовой окраски зависит от величины отклика от сетей и прямо 

пропорционально вероятности патологии по мнению программного оклика [28]. 
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Рисунок 17 – Результат обработки рентгенограммы легких программой С 

 

Программа D, находящаяся в свободном и коммерческом доступе, является 

системой автоматического анализа (зарубежный разработчик). Согласно данным 

разработчиков, система была обучена с использованием 43 292 рентгенограмм 

грудной клетки, состоящих из 34 067 нормальных рентгенограмм грудной клетки 

и 9225 рентгенограмм грудной клетки со злокачественными образованиями 

легких. Была разработана глубокая сверточная нейронная сеть с 25 слоями и 

восемью остаточными связями, а выходные данные из трех сетей, обученных с 

разными параметрами, были усреднены. Система в качестве результата обработки 

представляет значение вероятности на рентгенограмме от 0 до 1 для каждой 

рентгенограммы грудной клетки, а также карту локализации выявленных 

изменений, наложенную на исходное изображение рентгенограммы легких. 

Система нацелена на обнаружение округлых образований (классификация по 

рентгенограмме) и на их локализацию в легких (локализация по поражению). В 

качестве входных данных используется рентгенограмма легких в формате 

DICOM, также доступна функция скачивания изображения с полученным 
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результатом анализа снимка. Для работы с программой используется web-

интерфейс, позволяющий просматривать результаты анализа снимков, изменять 

яркость и контрастность изображения (Рисунок 18) [120]. 

 

Рисунок 18 – Результат обработки рентгенограммы легких программой D 

 

Для клинической оценки был использован метод аналитической валидации. 

Аналитическая валидация представляет собой такой тип валидации, при котором 

проводится оценка способности обеспечивать необходимые показатели 

диагностической эффективности выходных данных при заданных входных 

данных.  При аналитической валидации проводится тестирование программного 

обеспечения на эталонных наборах данных, подготовленных в соответствии с 

клинической задачей, зарегистрированных надлежащим образом [18].  

Диагностические алгоритмы, используя файловый уровень стандарта 

DICOM и форматы JPEG и PNG представляют результаты оценки загруженного 

изображения в виде тепловой карты с указанием локализации патологических 

изменений, если таковые имеются, и вероятностью их наличия в процентном 

соотношении или формулированием вероятности/необходимости дообследования 

[11].  
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При анализе результатов интерпретации рентгенограмм диагностическим 

алгоритмом из Базы 2, в категорию ложноположительных результатов 

включались полученные изображения с локализацией патологических изменений 

в обоих легочных полях с вероятностью наличия патологии более 10%, исключая 

случаи с указанием на возможные округлые образования в области корней легких 

и за тенью сердца ввиду эффекта суммации и субтракции теней [11]. 

Для тестирования было сформировано 3 выборки данных с различной 

распространенностью патологии.  

Выборка 1 – 5150 рентгенограмм, из них 5000 цифровых рентгенограмм 

легких без патологических изменений в легочной ткани и 150 цифровых 

рентгенограмм с синдромом округлого образования легочной ткани 

(распространённость патологических изменений 3%). 

Выборка 2 – 100 рентгенограмм, соотношение норма: патология составило 

94%:6% (6 человек с подтвержденным наличием синдрома округлого образования 

в легких и 94 человека без значимой рентгенологической патологии) – 

распространённость патологических изменений 6%. 

Выборка 3 – 300 рентгенограмм из них 150 цифровых рентгенограмм легких 

без патологических изменений в легочной ткани и 150 цифровых рентгенограмм с 

синдромом округлого образования легочной ткани – распространенность 

патологических изменений 50% [44].  

Наличие трех разных выборок было обусловлено имеющимися в литературе 

данными о наличии различий в показателях чувствительности и специфичности 

одних и тех же программных продуктов при различном уровне 

распространённости патологических изменений [44, 115]. 

Выборка 1 и 2 с преобладанием снимков без патологических изменений в 

большей степени характерна для модели рентгенологического скрининга, в том 

числе выборка 2 объемом 100 снимков. Выборка 3 отражает характер 

распределения нормы/патологии диагностического пульмонологического центра, 

пациенты которого зачастую уже имеют определенный набор жалоб и 

патологические изменения в легочной ткани. 
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Выборка 1 была проверена только на двух программных продуктах (A, B) в 

связи с ограничением количества загружаемых изображений в рамках тестового 

доступа к 2 из 4 систем (C, D). 

Выборка 2 и 3 были протестированы на всех 4 системах ввиду небольшого 

количества изображений, укладывающихся в предоставленный объем для 

тестового доступа к программным продуктам. 

В более раннем нашем исследовании на одном из программных продуктов 

отмечалось снижение показателя чувствительности при на фоне снижения 

распространенности [9]. 

Проводилась оценка показателей эффективности выявления округлых 

образований в легких на цифровых рентгенограммах в передней прямой проекции 

(чувствительность, специфичность, отношение правдоподобия положительного 

результата, отношение правдоподобия отрицательного результата, 

прогностическая ценность положительного результата, прогностическая ценность 

отрицательного результата, точность). Дополнительно   нами   были   построены   

графики, позволяющие оценить качество бинарной классификации, –   

характеристические   кривые (ROC-кривые) [4]. 

Также статистический анализ данных осуществлялся с применением IBM 

SPSS Statistics v.19. Проверка гипотезы о нормальности распределения 

анализируемых количественных признаков осуществлялась с применением 

критерия Шапиро-Уилка. В связи с тем, что подавляющее большинство 

количественных признаков не подчинялось закону нормального распределения, 

они представлены в виде медианы, первого и третьего квартилей (Me [Q1; Q3]). 

Сравнение количественных данных между тремя и более независимыми группами 

осуществлялось с применением критерия Краскела-Уоллиса. Сравнение 

количественных данных между двумя независимыми группами осуществлялось с 

применением критерия Манна-Уитни. При попарном сравнении независимых 

групп уровень значимости подвергался коррекции на множественные сравнения с 

применением поправки Бенджамини-Хохберга. Различия считались значимыми 

при уровне значимости p<0,05. 
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При анализе (ROC-кривые) использовались следующие критерии качества 

модели: 

Площадь под кривой (AUC) оценивается в диапазоне 0–1: 

 <0,6 – непригодно; 

 0,61–0,8 – требуется доработка; 

 >=0,81 – может быть допущено к клинической валидации [18].  

Фактически данный подход позволяет количественно оценить возможность 

выявления округлых образований при рентгенографии легких в передней прямой 

проекции и выявить наличие корреляции результатов интерпретации 

рентгенологических данных со стажем работы врача-рентгенолога и его опытом 

работы в торакальной радиологии [6]. 

2.4 Проведение совместного тестирования врачей-рентгенологов и 

систем автоматического анализа 

На последнем этапе нами были изучены возможные варианты внедрения 

систем автоматического анализа цифровых рентгенологических изображений как 

метода выявления заболеваний органов грудной клетки в клиническую практику 

врача-рентгенолога. 

Был проведен совместный анализ тестовой базы, используемой ранее нами 

для онлайн-тестирования (соотношение норма/патология 94:6% врачами-

рентгенологами и системами автоматического анализа цифровых 

рентгенологических изображений с моделированием двух различных ситуаций:  

1. Первичный анализ цифровых рентгенограмм врачом-рентгенологом с 

последующим анализом рентгенограмм, подозрительных на наличие 

патологических изменений в легочной ткани и системой автоматического анализа 

цифровых рентгенологических изображений с последующим окончательным 

ответом врача-рентгенолога о наличии или отсутствии патологических изменений 

в легких после ознакомления с результатами интерпретации снимка системой 

автоматического анализа. 

2. Первичный анализ цифровых рентгенограмм системой машинного 

обучения и анализа цифровых рентгенологических изображений с последующим 
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анализом врачом-рентгенологом всех рентгенограмм, дополненных результатами 

системой автоматического анализа. 

Для снижения систематической ошибки и обеспечения однородности 

исследуемой выборки специалистов, связанной с влиянием опыта работы и стажа 

работы на результаты тестирования в обе группы были включены выпускники 

ординатуры по рентгенологии с трех различных учреждений (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт фтизиопульмонологии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук), 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию.   Распределение 

рентгенологов между группами 1 и 2 проводилось случайным образом (Таблица 

5). 

Таблица 5 – Распределение рентгенологов по группам 

Учреждение ФГБУ СПб «НИИФ» СПбГУ ИМЧ РАН 

1 группа 2 6 2 

2 группа 2 5 3 

 

В процессе анализа рентгенограмм специалисты заполняли форму с 

ответами, интерпретируя рентгенограммы как норму или патологию. 

Статистический анализ полученных данных осуществлялся с применением 

IBM SPSS Statistics v.19. Оценка нормальности распределения количественных 

данных осуществлялась с применением критерия Шапиро-Уилка. В связи с тем, 

что распределение большинства количественных параметров не подчинялось 

закону нормального распределения, все количественные параметры представлены 

в виде медианы, первого и третьего квартилей (Me [Q1; Q3]). Сравнение данных 

между группами осуществлялось с применением критерия Крускалла-Уоллиса 

при сравнении более чем двух групп, и критерия Манна-Уитни при сравнении 

двух групп. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости 

p<0,05. 
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ В 

ВЫЯВЛЕНИИ ОКРУГЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЛЕГКИХ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА НА 

МОДЕЛИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 

  

В ходе изучения диагностической эффективности врачей-рентгенологов 

первым этапом было проведение тестирования в очном формате, в котором 

приняло участие 75 специалистов со стажем работы от 1 года до 10 лет и более, 

работающих в различных по специфике и количеству исследований медицинских 

учреждениях.  

 Все участники были распределены на 2 группы со стажем работы до 10 лет 

(N=55) и более 10 лет (N=20) [44]. Разделение обосновывалось результатами 

исследования K. Nakamura, в ходе которого было выяснено, что наиболее 

значимым фактором, влияющим на качество интерпретации рентгенологических 

данных, является наличие опыта работы более 10 лет с возможностью ежегодного 

анализа более 20 000 флюорограмм [119]. 

 Согласно результатам, процент правильных ответов в очном тестировании 

колебался от 50% до 95% (в среднем – 72,5%). 

 

Таблица 6 – Результативность выявления округлых образований в легких в 

зависимости от стажа работы 

Параметры 
Общие 

данные 

Стаж менее 10 

лет (N=55) 

Стаж свыше 10 

лет (N=20) 

p 

Чувствительность (%) 
83,3 

[50,0; 83,3] 

83,3  

[50,0; 87,5] 

83,3 

[66,7; 83,3] 
0,950 

Специфичность (%) 
75,0 

[57,1; 85,7] 

78,6 

[57,1; 85,7] 

71,4 

[51,8; 83,9] 
0,667 

Отношение 

правдоподобия 

положительного 

результата (ед.) 

2,3 

[1,4; 3,9] 

2,3 

[1,2; 3,9] 

2,2 

[1,7; 2,9] 
0,812 

Отношение 

правдоподобия 

отрицательного 

0,3 

[0,2; 0,6] 

0,3 

[0,1; 0,6] 

0,3 

[0,2; 0,6] 
0,755 
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результата (ед.) 

Прогностическая 

ценность 

положительного 

результата (%) 

54,5 

[41,7; 66,7] 

55,6 

[39,6; 71,4] 

50,0 

[42,4; 65,6] 
0,719 

Прогностическая 

ценность 

отрицательного 

результата (%) 

87,5 

[78,6; 93,3] 

88,9 

[78,6; 95,0] 

87,5 

[79,4; 91,5] 
0,663 

Точность (%) 
75,0  

[60,0; 81,3] 

75,0  

[60,0; 85,0] 

70,0  

[61,3; 79,1] 
0,603 

  

 Как показывают результаты, представленные в Таблице 6, значения 

показателей чувствительности не отличаются в зависимости от стажа работы 

врача-рентгенолога [43].  

 

Рисунок 19 – Площадь под кривой для врачей рентгенологов (среднее значение) 

  

Среднее значение AUC (0,792) у врачей-рентгенологов приближается к 

пороговому значению, но не достигает его, что более наглядно показывают 

невысокие значения диагностической эффективности цифровых рентгенограмм 

легких в передней прямой проекции как метода выявления округлых образований 

в легких (Рисунок 19) [43]. 

 В ходе настоящего исследования процент правильных ответов был 

практически одинаковым у рентгенологов со стажем работы менее 10 лет – 72,6%, 

и у специалистов со стажем работы более 10 лет – 71,3%, при этом среднее 
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значение процента выявленной патологии было выше у врачей со стажем работы 

менее 10 лет и составляло – 72,6% [43]. Тогда как наибольшее среднее значение 

процента пропуска патологии было у врачей со стажем работы более 10 лет – 

28,3%. Наряду с этим чаще норму выявляли врачи-рентгенологи с меньшим 

стажем работы – среднее значение процента выявленной нормы у них составило – 

73,2%, тогда как у врачей со стажем более 10 лет - 71,1% [43]. 

 

 

Рисунок 20 – Площадь под кривой для врачей рентгенологов со стажем до 10 лет 

(а), со стажем более 10 лет (б) 

 Характерологические кривые наглядно показывают тенденцию снижения 

диагностической эффективности при выявлении округлых образований в легких 

на рентгенограммах легких в передней проекции с увеличением стажа работы 

врача-рентгенолога, что обусловлено большим процентом пропуска патологии 

(Рисунок 20). 

В ходе очного этапа тестирования врачей-рентгенологов было также 

изучено влияние опыта работы в торакальной радиологии на качество 

интерпретации цифровых рентгенограмм легких. Специалисты были 

распределены на две группы: с опытом работы в торакальной радиологии (N=11) 

и без опыта работы в торакальной радиологии (N=64) [43]. 
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Таблица 7 – Результативность выявления округлых образований в легких в 

зависимости от наличия опыта работы в торакальной радиологии 

Параметры 
Общие 

данные 

Результаты врачей 

с опытом работы в 

торакальной 

радиологии (N=11) 

Результаты врачей 

без опыта работы в 

торакальной 

радиологии (N=64) 

p 

Чувствительность 

(%) 

83,3 

[50,0; 

83,3] 

83,3 

[50,0; 100,0] 

83,3 

[50,0; 83,3] 
0,895 

Специфичность 

(%) 

75,0 

[57,1; 

85,7] 

78,6 

[71,4; 92,9] 

71,4 

[57,1; 85,7] 
0,216 

Отношение 

правдоподобия 

положительного 

результата (ед.) 

2,3 

[1,4; 

3,9] 

2,3 

[1,4; 7,0] 

2,0 

[1,3; 3,9] 
0,276 

Отношение 

правдоподобия 

отрицательного 

результата (ед.) 

0,3 

[0,2; 

0,6] 

0,2 

[0,0; 0,6] 

0,3 

[0,2; 0,6] 
0,674 

Прогностическая 

ценность 

положительного 

результата (%) 

54,5 

[41,7; 

66,7] 

55,6 

[50,0; 80,0] 

54,5 

[41,7; 66,7] 
0,365 

Прогностическая 

ценность 

отрицательного 

результата (%) 

87,5 

[78,6; 

93,3] 

90,9 

[78,6; 100,0] 

87,5 

[78,6; 92,3] 
0,652 

Точность (%) 

75,0  

[60,0; 

81,3] 

75,0 

[70,0; 90,0] 

75,0 

[60,0; 80,0] 
0,351 
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Рисунок 21 – Площадь под кривой для врачей рентгенологов с наличием опыта 

работы в торакальной радиологии (а), без указанного опыта (б) 

  

 Чувствительность в среднем составила 83,3% (Таблица 7), при этом не 

получено разницы в значениях показателей среди врачей с опытом работы в 

торакальной радиологии и без него. Специфичность составила в среднем 75,0%, 

врачи-рентгенологи с опытом работы получили более высокие значения по 

сравнению со своими коллегами без указанного опыта - 78,6% против 71,4% 

(Рисунок 21). Наряду с этим отмечается более высокий показатель 

прогностической ценности положительного результата – 55,6%, что говорит о 

более редких случаях гипердиагностики, по сравнению со специалистами, не 

работающими в диагностических пульмонологических центрах. Прогностическая 

ценность отрицательного результата в среднем составила 87,5%, точность – 75%.  

Согласно результатам анализа влияния опыта работы в торакальной 

радиологии, было выяснено, что, верно, интерпретировали рентгенограмму как 

снимок с наличием патологических изменений чаще врачи с опытом работы в 

торакальной радиологии – среднее значение процента выявленной патологии 

составило 74,2%, тогда как у врачей без подобного опыта показатель составил 

72%. Аналогичная закономерность прослеживается и в значении показателя 

пропуска патологии – у врачей без опыта работы в торакальной радиологии он 

оказался выше и составил 27,4%, врачи же с подобным опытом пропускали 

патологии несколько реже - в 25,7% случаев. 
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Следует отметить, что разница между исследуемыми группами врачей-

рентгенологов по опыту работы в торакальной радиологии не являлась 

достоверной, так же, как и в сравнении группы врачей-рентгенологов с 

различным стажем работы. 

Обобщая полученные данные, хочется отметить, что несмотря на 

отсутствие достоверной разницы в группах, наибольшее среднее значение 

процента выявленной патологии было у имеющих опыт работы в торакальных и 

пульмонологических центрах (опыт работы в торакальной радиологии) и при 

наличии стажа работы по специальности более 10 лет. При этом у тех же 

категорий врачей отмечено наибольшее среднее значение случаев 

гипердиагностики. Также случаев с пропуском патологии было выявлено больше 

при меньшем проценте гипердиагностики. 

Также было проанализировано влияние рентгенологических характеристик 

округлых образований в легких на качество их выявления врачами-

рентгенологами. 

Так, вне зависимости от стажа работы и наличия опыта работы в 

торакальной радиологии, сложность интерпретации цифровых рентгенограмм с 

наличием патологических изменений складывалась из двух факторов, 

обусловленных суммационным и плоскостным характером рентгеновского 

изображения, и как следствие наличию как эффекта суммации, так и субтракции 

теней изучаемых структур: локализация патологических изменений за тенью 1 

ребра или ключицы и низкая интенсивность тени имеющихся изменений на 

цифровой рентгенограмме. 
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Исходя из полученных данных, было выяснено, что наибольшие 

затруднения вызывал случай N4 (Рисунок 22) с локализацией патологических 

изменений в виде уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла» в 

апикальном отделе левого легкого согласно данным компьютерной томографии и 

визуализируемого за тенью ключицы на цифровой рентгенограмме в передней 

прямой проекции (Таблица 8). Неправильно интерпретировали данный случай 

61,3% рентгенологов, вне зависимости от стажа работы и опыта работы в 

торакальной радиологии. 

 

Рисунок 22 – Случай N4, пациент с аденокарциномой в С1+2 левого легкого 

 

Также, при локализации на цифровых рентгенограммах в передней прямой 

проекции патологических изменений за тенью ребер, как в случаях N2 и N3, было 

получено 33,3% и 37,3% ошибочных интерпретаций рентгенограмм 

соответственно. При этом среди врачей со стажем работы менее 10 лет ошибки 

были в 34,4% результатов анализа цифровых рентгенограмм.   

Наибольший процент правильных ответов был получен при анализе 

цифровых рентгенограмм с локализацией патологических изменений в виде 

солидных образований в верхней и нижней долях легких по данным КТ, как в 

случаях N1 и N5 и составил 93,3% и 92% соответственно среди полученных 

результатов анализа рентгенограмм врачами-рентгенологами, существенно не 



75 

отличаясь в зависимости от стажа работы и наличия опыта работы в торакальной 

радиологии.  

На следующем этапе мы провели оценку качества интерпретации цифровых 

рентгенограмм врачами-рентгенологами при тестировании на онлайн-платформе, 

в котором приняло участие 516 врачей-рентгенологов [137]. 

Специалисты были распределены на 5 групп в зависимости от стажа 

работы: до 1 года (N=56), со стажем работы 1-2 года (N=179), со стажем 3-5 лет 

(N=143), 6-10 лет (N=87) и со стажем работы более 10 лет (N=51) [137]. 
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Наиболее высокая чувствительность в выявлении округлых образований 

(75%) определяется у начинающих врачей (стаж работы – менее года) с 

постепенным неуклонным снижением по мере увеличения стажа работы, с 

достижением минимума (50%) у врачей с опытом работы более 10 лет (Таблица 9) 

[137]. Таким образом, наиболее высокий показатель пропуска патологических 

изменений на рентгенограмме нами был зафиксирован у рентгенологов со стажем 

работы более 10 лет и составил 44,12%, снижаясь с уменьшением количества 

отработанных лет и достигая 31,5% у рентгенологов в самом начале их 

профессиональной деятельности [137]. Аналогичные результаты получены и при 

изучении случаев с верной интерпретацией рентгенограмм без патологических 

изменений, реже всего врачи-рентгенологи правильно относят снимки к норме со 

стажем работы 1–2 года - в 78,3% случаев. При этом этот показатель постепенно 

повышается с увеличением стажа работы специалиста и достигает 84,1% у врачей, 

работающих более 10 лет. 

 По результатам онлайн-тестирования так же, как и при очном 

тестировании, не получено достоверной разницы в показателях диагностической 

эффективности в зависимости от стажа работы врача-рентгенолога.  

 

Рисунок 23 – Площадь под кривой для врачей рентгенологов (среднее значение) 
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 Результаты характерологической кривой, полученной при онлайн-

тестировании, были схожи с результатами характерологической кривой, 

полученной при очном тестировании (AUC 0,759, AUC 0,722), не достигая 

необходимого порогового значения (Рисунок 23). 

 Проанализировав результаты исследования, было выяснено, что наиболее 

высокий показатель пропуска патологии зафиксирован у рентгенологов со стажем 

работы более 10 лет (44,12%), который снижался по мере уменьшения количества 

отработанных лет и достигал 31,5% у рентгенологов в самом начале их 

профессиональной деятельности. Аналогичные результаты получены и при 

изучении случаев с верной интерпретацией рентгенограмм без патологических 

изменений, реже всего врачи-рентгенологи правильно относят снимки к норме со 

стажем работы 1–2 года - в 78,3% случаев. При этом этот показатель постепенно 

повышается с увеличением стажа работы специалиста и достигает 84,1% у врачей, 

работающих более 10 лет.  

 Полученные результаты отражаются и на постепенном уменьшении 

значения показателя чувствительности и наоборот повышении показателя 

специфичности с увеличением стажа работы врача-рентгенолога. Так, наихудшие 

показатели чувствительности отмечены у рентгенологов со стажем работы более 

10 лет и составили 50%, при этом показатель специфичности в этой группе 

составил 88,3% [137]. А наиболее высокий показатель чувствительности 

зафиксирован у рентгенологов со стажем работы до 5 лет (66,7%), показатель 

специфичности же у данной категории врачей составил 88,3%. Прогностическая 

ценность положительного результата в нашем исследовании оказалась выше у 

рентгенологов со стажем 3–5 лет — 21,6%, так же, как и отношение 

правдоподобия положительного результата — 3,5. Прогностическая ценность 

отрицательного результата была отмечена выше у рентгенологов со стажем 

работы до 5 лет и составила в среднем 97,4%. Отношение правдоподобия 

отрицательного результата зафиксировано выше у рентгенологов со стажем более 

10 лет (0,6). Показатели гиподиагностики составили в среднем 37,6%, наиболее 
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низкий (33,3%) у врачей со стажем менее 3 лет, наиболее высокий (44,1%) у 

врачей со стажем более 10 лет [137]. 

  

  

Рисунок 24 – Площадь под кривой для врачей рентгенологов со стажем до 10 лет 

(а), со стажем более 10 лет (б) 

 

 Показатели диагностической эффективности совпадают с результатами, 

полученными при очном тестировании, снижаясь с увеличением стажа работы 

врача-рентгенолога (Рисунок 24). 

 Как и в очном тестировании, мы провели анализ результатов 

интерпретации цифровых рентгенограмм легких врачами-рентгенологами в 

зависимости от наличия опыта работы в торакальной радиологии. Специалисты 

также были распределены на 2 категории: с наличием опыта работы в 

торакальной радиологии (N=130) и без опыта работы в торакальной радиологии 

(N=386) [137]. 

 

Таблица 10 – Результативность выявления округлых образований в легких в 

зависимости от наличия опыта работы в торакальной радиологии 

Параметры 

Результаты врачей с 

опытом работы в 

торакальной 

радиологии (N=130) 

Результаты врачей без 

опыта работы в 

торакальной 

радиологии (N=386) 

p 

Чувствительность (%) 
66,7 

[33,3; 83,3] 

66,6 

[50,0; 87,5] 
0,012 

Специфичность (%) 83,5 86,2 0,017 
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[69,1; 93,7] [72,3; 97,9] 

Отношение правдоподобия 

положительного результата 

(ед.) 

3,0 

[2,0; 5,9] 

3,0 

[1,9; 5,2] 
0,793 

Отношение правдоподобия 

отрицательного результата 

(ед.) 

0,5 

[0,3; 0,7] 

0,5 

[0,2; 0,7] 
0,038 

Прогностическая ценность 

положительного результата 

(%) 

16,7 

[11,6; 28,6] 

18,5 

[12,1; 50,0] 
0,007 

Прогностическая ценность 

отрицательного результата 

(%) 

96,8 

[95,7; 98,3] 

97,2 

[95,8; 98,8] 
0,028 

Точность (%) 
82,0 

[69,8; 91,0] 

85,0 

[72,0; 94,0] 
0,014 

 

В отличие от результатов тестирования на предыдущей выборке (75 

специалистов), врачи-рентгенологи с опытом работы в торакальной радиологии 

не показали преимущества в анализе рентгенограмм перед своими коллегами без 

указанного опыта, а скорее наоборот, уступили им в некоторых показателях 

диагностической эффективности (Рисунок 25). Так, показатель чувствительности 

у врачей с опытом работы в торакальной радиологии составил 57,8%, тогда как у 

врачей без указанного опыта – 64,9% (Таблица 10). Показатель специфичности 

также был выше у врачей без опыта работы в торакальной радиологии и составил 

82,1%. Согласно результатам, специалисты с опытом работы в торакальной 

радиологии в 42,2% случаев пропускали имеющуюся патологию на цифровой 

рентгенограмме и в 20,9% ошибочно интерпретировали снимок без 

патологических изменений как рентгенограмму с патологией в легких. Их коллеги 

без указанного опыта работы получили показатель гиподиагностики – 35%, 

гипердиагностики – 17,9%.  
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Рисунок 25 – Площадь под кривой для врачей рентгенологов с наличием опыта 

работы в торакальной радиологии (а), без указанного опыта (б) 

 

Таблица 11 – Сводные данные по показателям правильных ответов среди 

результатов очного и онлайн-тестирования врачей-рентгенологов 

Процент 

правильных 

ответов 

Общий до 10 лет более 10 лет 
Без опыта 

работы 

С опытом 

работы 

Очное 

тестирование 
73,3 73,1 72,5 72,5 75 

Онлайн-

тестирование  
80,2 80,0 82,4 81,1 77,8 
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По результатам анализа интерпретации случаев с наличием разных 

округлых образований в легких врачами-рентгенологами было выяснено, что 

наибольшие затруднения вызвала рентгенограмма со случаем N4 (Рисунок 26) с 

локализацией солидного образования в апикальном отделе верхней доли левого 

легкого согласно данным компьютерной томографии и визуализируемого за 

тенью ключицы на цифровой рентгенограмме в передней прямой проекции. 

Процент ошибочных интерпретации рентгенограммы с данным случаем составил 

48,4%, при этом 56,2% врачей-рентгенологи с наличием опыта работы в 

торакальной радиологии ошиблись в интерпретации данного случая, тогда как 

среди врачей без указанного опыта допустили ошибку 45,9% специалистов 

(Таблица 12). Большее количество врачей-рентгенологов, неверно 

интерпретировавших рентгенограмму со случаем N4, было среди специалистов со 

стажем работы более 10 лет и составило 54,9% против 46,8% врачей-

рентгенологов со стажем менее 10 лет. 

    

Рисунок 26 – Данные лучевого обследования, Случай N4, пациент с саркомой в 

С1+2 левого легкого 

 

Наряду с этим, затруднения вызывали рентгенограммы с локализацией 

патологических изменений за тенью 1 ребра и частично за тенью средостения 

(случаи N1 и N2), при которых процент ошибок врачей-рентгенологов составил 

43,8% и 46,5% соответственно. Наибольшее количество ошибок в интерпретации 

рентгенограмм с указанными двумя случаями были среди врачей со стажем 
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работы более 10 лет, среди которых ошибку допустили 56,9% врачей при анализе 

случая N1 и 58,8% врачей при анализе случая N2. 

Наибольший процент правильных ответов был получен при анализе 

цифровых рентгенограмм с наличием образований солидной структуры и 

локализацией их в проекции межреберий, как в случаях N5 и N6 и составил 83,3% 

и 92,6% соответственно среди полученных результатов анализа 

рентгенограмм врачами-рентгенологами, существенно не отличаясь в 

зависимости от стажа работы и наличия опыта работы в торакальной радиологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ОКРУГЛОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Для изучения возможности применения систем автоматического анализа 

рентгенологических изображений в передней проекции для выявления округлых 

образований в легких была проведена аналитическая валидация четырех 

программ (A, B, C, D) для анализа рентгенограмм грудной клетки, которые 

позиционируют себя как системы, способные автоматически выявлять и 

размечать патологические изменения на рентгенограммах органов грудной клетки 

в передней проекции. 

Аналитическая валидация проводилась на трех сформированных выборках с 

различной частотой встречаемости патологических изменений:  

 Выборка 1 (5150 рентгенограмм, из которых 150 (3%) рентгенограммы с 

различными патологическими состояниями, проявляющимися синдромом 

округлого образования); 

 Выборка 2 (100 рентгенограмм, из которых 6 (6%) рентгенограммы с 

различными патологическими состояниями, проявляющимися синдромом 

округлого образования); 

 Выборка 3 (300 рентгенограмм, из которых 150 (50%) рентгенограммы с 

различными патологическими состояниями, проявляющимися синдромом 

округлого образования). 

Показатели диагностической эффективности первой из тестируемых 

программ (программа А) представлены в таблице 13 и на рисунке 27. 
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Таблица 13 – Показатели диагностической эффективности программы A при 

выявлении округлых образований в легких на обзорных рентгенограммах в 

передней проекции 

Показатель диагностической 

эффективности 
Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3 

Чувствительность  55% 83,3% 55% 

Специфичность  96% 99% 99% 

Отношение правдоподобия 

положительного результата  
12,633 78,333 83,000 

Отношение правдоподобия 

отрицательного результата  
0,467 0,168 0,450 

Прогностическая ценность 

положительного результата  
0,275 0,833 0,988 

Прогностическая ценность 

отрицательного результата  
0,986 0,989 0,690 

Точность 94% 98% 77% 

 

 

 

Рисунок 27 – ROC-кривые по результатам анализа программой А выборки 1 (а), 

выборки 2 (б), выборки 3 (в) 
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Согласно клиническим рекомендациям по испытаниям программного 

обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта [18], программа A, 

получив AUC – 0,825 при анализе выборки 1, могла бы быть допущена к 

дальнейшей клинической валидации. Показав высокую специфичность (96%) и 

невысокую чувствительность (55%), программа А получила высокое значение 

показателя отношения правдоподобия положительного результата – 12,633 [44]. 

При анализе выборки 2 с более высоким показателем распространенности 

патологии, программа А также может быть допущена к клинической валидации 

(AUC – 0,911), при этом следует отметить, что показатель площади под кривой 

увеличился по сравнению с результатами исследования на предыдущей выборке 1 

(AUC - 0,825) [44]. Как и при анализе выборки 1 был получен высокий показатель 

специфичности (99%), что в свою очередь находит свое отражение и в значении 

показателя прогностической ценности отрицательного результата 0,989. 

Показатель чувствительности стал выше – 83,3%, при этом показатель 

прогностической ценности положительного результата составил 0,833.  Как и при 

анализе выборки 1, было получено высокое значение отношения правдоподобия 

положительного результата (78,3). 

Следующим этапом тестирования программы А было испытание ее 

диагностической эффективности на выборке 3, распространенность патологии в 

которой составила 50%. И по результатам этого этапа исследования программа не 

прошла пороговое значение допуска к клинической валидации, получив значение 

AUC – 0,770 [44]. Вместе с тем показатель специфичности остается на высоком 

уровне – 99%. Значение показателя чувствительности же оказалось довольно 

низким – 55%.  

Это может служить основанием для вывода о том, что использование 

данной программы в условиях диагностического пульмонологического центра с 

преобладанием пациентов с патологическими изменениями в легких не будет 

эффективным. В то же время следует обратить внимание на возможность 

прохождения клинической валидации с целью ее применения при скрининговых 

исследованиях органов грудной клетки [44]. 
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По результатам более детального анализа полученных результатов при 

тестировании программы A на выборке 3 было пропущено 40% всех случаев 

туберкулеза и 43% всех случаев рака легкого. 

Программа B также была протестирована на всех трех выборках (Таблица 

14, Рисунок 28). 

 

Таблица 14 – Показатели диагностической эффективности программы B при 

выявлении округлых образований в легких на обзорных рентгенограммах в 

передней проекции 

Показатель диагностической 

эффективности 
Выборка 1 Выборка 2 Выборка 3 

Чувствительность  54% 50,0% 54% 

Специфичность  91% 100% 100% 

Отношение правдоподобия 

положительного результата  
5,732  - 

Отношение правдоподобия 

отрицательного результата  
0,508 0,500 0,460 

Прогностическая ценность 

положительного результата  
0,147 1,000 1,000 

Прогностическая ценность 

отрицательного результата  
0,985 0,969 0,685 

Точность 90% 97% 77% 
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Рисунок 28 – ROC-кривые по результатам анализа программой B выборки 1 (а), 

выборки 2 (б), выборки 3 (в) 

 

По результатам анализа выборки 1 программа В получила значение AUC – 

0,723, не преодолев допустимый порог AUC - 0,810, необходимый для 

дальнейшей рекомендации к продолжению клинической валидации продукта. 

Наряду с этим программа B имеет довольно высокий показатель специфичности 

(91%) и аналогично программе А невысокий показатель чувствительности (54%). 

Показатель же отношения правдоподобия положительного результата составил 

5,732. 

При тестировании программы B на выборке 2 с более высоким показателем 

распространенности (6%) система показала себя несколько лучше, получив более 

высокое значение AUC – 0,750, но допуск к клинической валидации также 

получен не был. Наряду с этим был получен максимальный показатель 
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специфичности (100%), что в свою очередь коррелирует с показателем 

прогностической ценности отрицательного результата (0,977) [44]. Но 

чувствительность остается на низком уровне (50%), что также нашло свое 

отражение и в низком показателе прогностической ценности положительного 

результата (1,000).   

На следующей анализируемой выборке 3 с показателем распространенности 

50% программа В, как и на первых двух этапах, была близка к пороговому 

значению, но не преодолела его (AUC – 0,770) [44]. Отмечается сохранение 

высокого показателя специфичности (100%) и повышение показателя 

чувствительности до 54%. 

Говоря о программе B, хочется отметить, что, несмотря на высокие 

показатели специфичности (91–100%) на всех трех выборках, недостаточно 

высокое значение AUC (0,723 – 0,770), необходимое для прохождения 

допустимого порога для дальнейшей клинической валидации, является 

существенным поводом для продолжения работы над ее совершенствованием 

производителем и допуск программы B к дальнейшим испытаниям (клиническая 

валидация) в настоящее время нецелесообразен.  

Программой B было пропущено 44% всех случаев туберкулеза и 42% 

случаев рака легкого [44].  

Программы С и D были протестированы только двух выборках (выборка 2 и 

выборка 3) в связи с техническими ограничениями по доступу. 

Показатели диагностической эффективности программы, представлены в 

таблице 15 и на рисунке 29. 

 

Таблица 15 – Показатели диагностической эффективности программы C при 

выявлении округлых образований в легких на обзорных рентгенограммах в 

передней проекции 

Показатель диагностической эффективности Выборка 2 Выборка 3 

Чувствительность  66,7%  74%  

Специфичность  90%  89%  

Отношение правдоподобия положительного 6,963  6,938  
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результата  

Отношение правдоподобия отрицательного 

результата  
0,369  0,291  

Прогностическая ценность положительного 

результата  
0,308  0,874  

Прогностическая ценность отрицательного 

результата  
0,977  0,775  

Точность 89%  82%  

 

 

Рисунок 29 – ROC-кривые по результатам анализа программой C выборки 2 (а), 

выборки 3 (б) 

 

По результатам анализа выборки 2 программой C был получен показатель 

AUC = 0,787, близкий к пороговому значению, но недостаточный чтобы его 

преодолеть. При этом получены показатели чувствительности и специфичности, 

равные 66,7% и 90% соответственно, что отражается и на значениях показателей 

прогностической ценности отрицательного результата (0,977) и прогностической 

ценности положительного результата (0,308).   

При увеличении значения распространенности до 50% в выборке 3 

программой C был получен показатель AUC – 0,817, что позволило ей преодолеть 

допустимый порог для дальнейшей клинической валидации. Наряду с этим, 

программа C получила и более высокий показатель чувствительности, достигший 

74%. Показатель специфичности несколько снизился до 89%. Также стоит 

отметить, что случаев гиподиагностики при анализе выборки 3 программой C 
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было получено довольно мало по сравнению с предыдущими программами – 6% 

среди случаев туберкулеза и 28% среди случаев рака легкого. 

Это может служить основанием для вывода о том, что использование 

данной программы в условиях проведения скрининговых исследований не будет 

эффективным. В то же время следует обратить внимание на возможность 

прохождения клинической валидации для применения в условиях 

диагностического пульмонологического центра с преобладанием пациентов с 

патологическими изменениями в легких. 

Показатели диагностической эффективности программы D представлены в 

таблице 16 и на рисунке 30. 

 

Таблица 16 – Показатели диагностической эффективности программы D при 

выявлении округлых образований в легких на обзорных рентгенограммах в 

передней проекции 

Показатель диагностической эффективности Выборка 2 Выборка 3 

Чувствительность  66,7% 87% 

Специфичность  90% 91% 

Отношение правдоподобия положительного 

результата  
6,963 9,357 

Отношение правдоподобия отрицательного 

результата  
0,369 0,140 

Прогностическая ценность положительного 

результата  
0,308 0,903 

Прогностическая ценность отрицательного 

результата  
0,977 0,877 

Точность 89% 89% 
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Рисунок 30 – ROC-кривые по результатам анализа программой D выборки 2 (а), 

выборки 3 (б) 

 

Площадь под кривой при анализе программой D выборки 2 составила 0,787, 

что является основанием для рекомендации по дальнейшей работе над системой с 

целью преодоления допустимого порога и допуска к клинической валидации. 

Показатель специфичности программы D составил 90%, что является в целом 

сопоставимым по значению с предыдущими программами, рассматриваемыми 

нами, так же, как и показатель прогностической ценности отрицательного 

результата, равный 0,977. Показатель чувствительности, полученный при анализе 

тестирования программы D на выборке 2 составил 66,7%, что коррелирует с 

показателем прогностической ценности положительного результата – 0,308. 

Результаты тестирования программы D на выборке 3 с показателем 

распространенности патологии, равным 50%, оказались более успешными. 

Значение чувствительности повысилось до 87%, став наиболее высоким среди 

всех программ на данном этапе исследования, так же, как и показатель 

прогностической ценности положительного результата – 0,903. В свою очередь 

показатель специфичности составил 91%, что также прослеживается и на 

значении показателя прогностической ценности отрицательного результата – 

0,877. 

Таким образом, данная программа также не может быть допущена к 

проведению клинической валидации в условиях  проведения скрининговых 
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исследований, но будет эффективна в условиях диагностического 

пульмонологического центра с преобладанием пациентов с патологическими 

изменениями в легких. 

Следует обратить внимание и на наиболее низкий показатель 

гиподиагностики, полученный программой – пропущено 2% случаев туберкулеза 

и 12% случаев рака легкого. 

В таблице 17 представлены сравнительные результаты тестирования двух 

программ по выборке 1. 

Таблица 17 – Показатели диагностической эффективности программ A и B при 

анализе изображений выборки 1 

Показатель диагностической эффективности Программа A Программа B 

Чувствительность 55%  54%  

Специфичность 96%  91%  

Отношение правдоподобия положительного 

результата 
12,633  5,732  

Отношение правдоподобия отрицательного 

результата 
0,467  0,508  

Прогностическая ценность положительного 

результата 
0,275  0,147  

Прогностическая ценность отрицательного 

результата 
0,986  0,985  

Точность 94%  90%  

Площадь под кривой (AUC) 0,825 0,723 

 

Таким образом, из двух тестированных программ на большой выборке 

(n=5150), с низкой частотой встречаемости патологических изменений (3%), 

которая наиболее соответствует модели скрининговых флюорографических 

исследований, только одна программа по показателю площади по 

диагностической кривой (AUC – 0,825) прошла рекомендованный порог (AUC - 

0,810) и может быть допущена к дальнейшей клинической валидации. Вторая 

программа совсем немного не дотянула до нужного результата (AUC – 0,723) и 

требует некоторой доработки.  

Оба программных продукта имеют следующие тенденции: высокую 

специфичность (соответственно 96% и 91 %); не очень высокую чувствительность 
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(соответственно 55 % и 54%); высокое значение показателя отношения 

правдоподобия положительного результата (соответственно 12,633 и 5,732) [44]. 

В таблице 18 представлены сравнительные результаты тестирования 

четырех программ по выборке 3. 

 

Таблица 18 – Показатели диагностической эффективности программ A, B, C, D 

при анализе изображений выборки 3 

Показатель 

диагностической 

эффективности 

Программа 

A 

Программа 

B 

Программа 

C 

Программа 

D 

Чувствительность 55%  54%  74%  87%  

Специфичность 99%  100%  89%  91%  

Отношение правдоподобия 

положительного результата 
83,000  -  6,938  9,357  

Отношение правдоподобия 

отрицательного результата 
0,450  0,460  0,291  0,140  

Прогностическая ценность 

положительного результата 
0,988  1,000  0,874  0,903  

Прогностическая ценность 

отрицательного результата 
0,690  0,685  0,775  0,877  

Точность 77%  77%  82%  89%  

Площадь под кривой (AUC) 0,770 0,770 0,817 0,819 

 

Выборка 3 (n=300), с высоким показателем распространённости 

патологических изменений (50%), более соответствует модели диагностического 

кабинета пульмонологического центра. Из четырех программ, тестирование 

которых проводили на данной выборке только две, прошли допустимый 

диагностический порог по площади под диагностической кривой (AUC - 0,810): 

программа С c результатом 0,817 и программа D с результатом 0,819. Программа 

A, получившая хороший диагностический результат на скрининговой модели 

(выборка 1; AUC –0,825), не достигла его при анализе выборки 3 и не может быть 

допущена к клинической валидации при такой распространенности патологии.  

Наилучшие результаты чувствительности и специфичности при 

тестировании на данной модели были у программы D (87% и 89% 

соответственно), тогда как наиболее высокий показатель специфичности был 



97 

зафиксирован у программы B (100%). При этом программа D показала 

наименьшее количество пропусков патологии среди всех 4 программных 

продуктов в данном тесте. 

Говоря о наличии расхождения результатов интерпретации рентгенограмм, 

было выяснено, что в 66% при анализе одного и того же снимка результаты 

программ различались [44]. 

Наиболее высокий показатель гиподиагностики был получен при анализе 

снимков с образованиями размерами до 10мм – пропущено 40% случаев, а также 

среди образований по типу «матового стекла» – 50%. Довольно высокий 

показатель гиподиагностики также наблюдается среди снимков с образованиями 

субсолидного типа - 18%. При этом было пропущено лишь 5,3% рентгенограмм с 

образованиями солидного типа и 2,1% рентгенограмм с образованиями размерами 

более 30мм.  

В среднем в 32% случаев программами было пропущено округлое 

образование в легочной ткани на рентгенограмме, среди которых 45% – были 

случаи с раком легкого, 36% – рентгенограммы с образованиями 

доброкачественного характера. По сводным результатам анализа выборки 2 было 

выяснено, что 11 случаев с наличием патологических изменений в легких были 

пропущено всеми четырьмя программами, составив 7% от общего количества 

снимков с патологией.  

Более подробно хочется остановиться на случаях, пропущенных всеми 

программными продуктами.  

Представлены два примера, у которых патология была пропущена всеми 

четырьмя системами автоматического анализа цифровых рентгенограмм (Рисунок 

31, 32). 
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Рисунок 31 – Рентгенограмма в передней проекции и скан компьютерной 

томограммы (аксиальная плоскость, легочное окно) пациента с гамартомой в S9 

правого легкого, представленной очагом солидного типа, максимальным 

размером 10мм. Данные изменения были пропущены всеми программными 

продуктами 

 

 

Рисунок 32 – Рентгенограмма в передней проекции и скан компьютерной 

томограммы (аксиальная плоскость, легочное окно) пациента с аденокарциномой  

S6 правого легкого, представленной очагом по типу «матового стекла», 

максимальным размером 11мм. Данные изменения были пропущены всеми 

программными продуктами 
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По результатам тестирования на Выборке 2, был проведен не только 

сравнительный анализ всех четырех программ, но и сопоставление с результатами 

онлайн тестирования 516 врачей-рентгенологов результаты которых 

представлены в предыдущей главе. 

Сравнительные результаты тестирования четырех программ и результатов 

анализа онлайн тестирования на выборке 2 приведены в таблице 19. 
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По результатам данного анализа только одна программа (А) показала 

результат (AUC - 0,911), позволяющий допустить ее к дальнейшим испытаниям. 

Общим для всех программных продуктов было: низкие показатели 

чувствительности и соответственно отношения правдоподобия отрицательного 

результата при высоких результатах специфичности и соответственно высокие 

показатели отношения правдоподобия положительного результата. 

Следует отметить, что все программные продукты (даже те, кто не прошли 

пороговые значения по показателю площади под кривой) показали сопоставимые 

результаты с усредненными данными результатов врачей-рентгенологов по 

показателям диагностической эффективности. 

Наибольшее число ошибочных интерпретаций программными продуктами 

было при анализе рентгенограмм пациента с периферической аденокарциномой 

верхней доли правого легкого (Рисунок 33), представленной солидным 

образованием размерами 18 мм, три из четырех программных продукта 

(программа A, C, D) неверно интерпретировали указанные рентгенограммы как 

снимки без патологических изменений в легочной ткани; и пациента с 

периферической аденокарциномой верхней доли левого легкого (Рисунок 34), 

представленной солидным образованием размерами 8 мм, два из четырех 

программных продукта (программа C и D) неверно интерпретировали указанные 

рентгенограммы как снимки без патологических изменений в легочной ткани 

(Таблица 20) [44]. 

 

Таблица 20 – Результаты анализа рентгенограмм с округлыми образования в 

легких системами и врачами-рентгенологами из выборки 2 

Категори

и 

Программа 

А 

Программа 

B 

Программа 

C 

Программа 

D 

% правильных 

ответов в тесте 2 

Случай 1 Нет Нет Да Нет 46,50% 

Случай 2  Да Да Нет Да 41,50% 

Случай 3 Да Да Нет Нет 48,40% 

Случай 4 Да Нет Да Да 16,70% 

Случай 5 Да Нет Да Да 7,40% 

Случай 6 Да Да Да Да 46,50% 
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Рисунок 33 – Рентгенограмма в передней проекции и скан компьютерной 

томограммы (аксиальная плоскость, легочное окно) пациента с аденокарциномой 

S2 правого легкого, представленной очагом солидного типа максимальным 

размером 18 мм. Данные изменения были пропущены тремя программными 

продуктами (программа A, C, D) и 44% врачей-рентгенологов 

 

 

Рисунок 34 – Рентгенограмма в передней проекции и скан компьютерной 

томограммы (аксиальная плоскость, легочное окно) пациента с аденокарциномой 

в S4 левого легкого, представленной очагом солидного типа максимальным 

размером 8 мм. Данные изменения были пропущены двумя программными 

продуктами (программа A, C, D) 41% врачей-рентгенологов 
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Также у двух программ из четырех возникли сложности с интерпретацией 

крупного (32 мм) солидного образования в S1+2 левого легкого (Рисунок 35), 

являющегося саркомой легкого.  На рентгенограмме образование локализуется в 

проекции верхней доли левого легкого за тенью ключицы и 4 ребра. Одна из 

четырех программ (программа B) ложно интерпретировала снимок как норму.  

 

 

Рисунок 35 – Рентгенограмма в передней проекции и скан компьютерной 

томограммы (аксиальная плоскость, легочное окно) пациента с   саркомой 

верхней доли левого легкого, представленной очагом солидного типа, 

максимальным размером 32 мм. Данные изменения были пропущены одним 

программным продуктом (программа B) 48% врачей-рентгенологов 

 

Несмотря на крупные размеры образования (67 мм) и солидный тип при его 

расположении в парамедиастинальном отделе S1 правого легкого (Рисунок 36), 

изменения были пропущены одной из программ (программа С). 
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Рисунок 36 – Рентгенограмма в передней проекции и скан компьютерной 

томограммы (аксиальная плоскость, легочное окно) пациента аденокарциномой 

верхней доли правого легкого, представленной образованием солидного типа, 

максимальным размером 67 мм. Данные изменения были пропущены программой 

C и 47% врачей рентгенологов 

 

Аналогичные результаты были получены при анализе рентгенограммы 

пациента с мелкоклеточным раком, представленным солидным округлым 

образованием с четкими контурами в субплевральном отделе S1+2 левого легкого 

(Рисунок 37), размерами 35мм в верхней доле левого легкого. 
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Рисунок 37 – Рентгенограмма в передней проекции и скан компьютерной 

томограммы (аксиальная плоскость, легочное окно) пациента аденокарциномой 

верхней доли правого легкого, представленной образованием солидного типа, 

максимальным размером 35 мм. Данные изменения были пропущены программой 

C и 17% врачей рентгенологов 

 

Наконец, всеми четырьмя программами была верно обнаружена 

туберкулома верхней доли правого легкого (Рисунок 38), представленной как 

солидное образование неоднородной структуры за счет наличия полости, общими 

размерами 19мм. 
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Рисунок 38 – Рентгенограмма в передней проекции и скан компьютерной 

томограммы (аксиальная плоскость, легочное окно) пациента с туберкуломой 

верхней доли правого легкого, представленной образованием солидного типа, 

максимальным размером 19 мм. Данные изменения были верно трактованы всеми 

программными продуктами и пропущены 7% врачей-рентгенологов 

 

Таким образом, следует отметить, что уже в настоящее время результаты 

систем автоматического выявления патологических изменений на 

рентгенограммах легких в передней проекции в части выявления очагов и 

округлых образований легких сопоставимы с усредненными данными результатов 

врачей-рентгенологов по показателям диагностической эффективности.  

В настоящее время, к сожалению, данные алгоритмы не 

продемонстрировали возможности решения задач, вызывающих трудности при 

оценке рентгенограмм легких в передней проекции (выявления образований 

размером до 1,0 см, образований расположенных за тенью костных структур и 

образований невысокой контрастности). 

Все диагностические алгоритмы, протестированные нами независимо от 

параметров теста (общее количество исследований и частота встречаемости 

патологических изменений), продемонстрировали высокий показатель 

специфичности в выявлении очагов и образований в легких при не очень высоких 

показателях чувствительности. Все это свидетельствует о том, что выявление 
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образования на рентгенограмме программой говорит о высокой вероятности его 

истинного наличия, при этом отрицательный результат в связи с высокой 

вероятностью гиподиагностики требует обязательного пересмотра исследования 

врачом-рентгенологом. 

В ходе исследования выявлены значительные различия в результатах 

диагностической эффективности при изменении частоты встречаемости 

патологических изменений в тестируемой выборке, что требует при выборе 

программного продукта учитывать специфику конкретных учреждений 

(преимущественно скрининговые исследования или диагностические 

исследования). 

 Таким образом, использование систем анализа цифровых 

рентгенологических изображений на основе технологии искусственного 

интеллекта является перспективным направлением повышения качества 

диагностики, в первую очередь при использовании их молодыми врачами-

рентгенологами в качестве дополнительного второго мнения [44]. 

Имеющиеся в настоящий момент программные продукты существенно 

различаются по показателям диагностической эффективности.  

При выборе программного продукта, кроме показателей диагностической 

эффективности, представленных производителем и данными независимых 

испытаний, следует обращать внимание на характер выборки, на которых 

проводилось тестирование. Результаты диагностической эффективности 

существенно зависят от соотношения нормы/патологии в тестовых наборах 

данных [44]. 

В настоящий момент большинство программных продуктов показывают 

высокие показатели специфичности и невысокие показатели чувствительности, 

что свидетельствует о редких случаях гипердиагностики и частых случаях 

гиподиагностики [44]. 

Для более достоверного понимания диагностических возможностей данных 

программных продуктов следует продолжать клинические испытания как 
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методом аналитической валидации на различных выборках, так и методом 

клинической валидации. 
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

РЕНТГЕНОГРАММ НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВРАЧОМ 

РЕНТГЕНОЛОГОМ ПРИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ 

 

 

На данном этапе исследования были изучены возможные варианты 

внедрения систем автоматического анализа цифровых рентгенологических 

изображений как метода выявления округлых образований в легких в 

клиническую практику врача-рентгенолога. 

На данном этапе 20 врачам-рентгенологам, сразу после окончания 

ординатуры по рентгенологии, было предложено проанализировать 100 

рентгенограмм легких, из которых 94 рентгенограммы были без 

рентгенологической патологии и 6 человек с подтвержденным наличием 

синдрома округлого образования в легких (Выборка 2 – 100 рентгенограмм, 

соотношение норма: патология 94%:6%). 

Случайным образом врачи были разделены на 2 группы (Группа 1 и Группа 

2) по 10 человек в каждой. Группы полностью сопоставимы по стажу работы. 

Тестирование 1 группы состояло из двух этапов. 

На I этапе 1 группа специалистов (n=10) оценивала рентгенограммы легких 

из выборки 2 самостоятельно, далее на II этапе тестирования врачи-рентгенологи 

повторно анализировали те же самые рентгенограммы из выборки 2, но уже 

дополненные результатами интерпретации рентгенограмм системой 

автоматического анализа. В процессе анализа рентгенограмм специалисты 

заполняли форму с ответами, интерпретируя рентгенограммы как норму или 

патологию.  

Тестирование 2 группы врачей-рентгенологов (n=10) состояло из одного 

этапа, во время которого врачи-рентгенологи наряду с исходными 

рентгенограммами легких из выборки 2 сразу получали результаты анализа этих 

рентгенограмм системой автоматического анализа. В ходе тестирования 
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специалистам также было необходимо заполнить форму ответов с указанием 

категории, к которой они относят рентгенограмму – норма или патология. 

Всем врачам-рентгенологам было предложено на разных этапах (в 

зависимости от группы, в которую они были распределены) ознакомиться с 

результатами анализа (решение норма или патология и «тепловая карта», 

показывающая приблизительную локализацию предполагаемой программой 

патологии), которые на этой выборке показала программа А.  

Решение о выборе данной программы для участия в эксперименте было 

обусловлено наибольшими показателями диагностической эффективности и 

соответствием необходимым критериям качества модели [18], полученными в 

хоте тестирования четырех программ (чувствительность 83,3%, специфичность 

99%, AUC-0,911). 

Перед началом тестирования врачи-рентгенологи были ознакомлены с 

показателями диагностической эффективности используемой системы 

автоматического анализа.  

Результаты тестирования группы 1 представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Показатели диагностической эффективности при совместном 

тестировании врачей-рентгенологов и систем автоматического анализа 

Показатель 
1 группа 

I этап 

1 группа 

II этап 

2 

группа 
p p1-2 p1-3 p2-3 

Число истинно 

положительных 

результатов 

4,0  

[3,0; 5,0] 

4,0  

[3,0; 5,0] 

3,5  

[2,8; 

4,0] 

0,342 0,264 0,153 0,973 

Число ложно 

положительных 

результатов 

10,0  

[6,0; 27,0] 

4,0  

[1,0; 11,0] 

5,0  

[1,8; 

7,3] 

0,037 0,016 0,915 0,044 

Число ложно 

отрицательных 

результатов 

2,0  

[1,0; 3,0] 

2,0  

[1,0; 3,0] 

2,5  

[2,0; 

3,3] 

0,342 0,264 0,153 0,973 

Число истинно 

отрицательных 

результатов 

84,0  

[67,0; 

88,0] 

90,0  

[83,0; 93,0] 

89,0 

[86,8; 

92,3] 

0,037 0,016 0,915 0,044 

Чувствительность 
66,7  

[50,0; 

66,7  

[50,0; 83,3] 

58,3  

[45,8; 
0,342 0,264 0,153 0,973 
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83,3] 66,7] 

Специфичность 

89,4  

[71,3; 

93,6] 

95,8  

[88,3; 98,9] 

94,7  

[92,2; 

98,1] 

0,037 0,016 0,915 0,044 

Отношение 

правдоподобия 

положительного 

результата 

5,2  

[2,5; 8,7] 

11,8  

[7,1; 62,7] 

9,0  

[6,0; 

18,0] 

0,030 0,053 0,469 0,015 

Отношение 

правдоподобия 

отрицательного 

результата 

0,34  

[0,18; 

0,55] 

0,34  

[0,19; 0,51] 

0,43  

[0,35; 

0,57] 

0,294 0,438 0,078 0,742 

Прогностическая 

ценность 

положительного 

результата 

25,0  

[14,0; 

35,7] 

42,9  

[31,3; 80,0] 

40,4  

[30,2; 

63,8] 

0,025 0,029 0,777 0,015 

Прогностическая 

ценность 

отрицательного 

результата 

97,9  

[96,6; 

98,8] 

97,9  

[96,9; 98,8] 

97,3  

[96,4; 

97,8] 

0,294 0,438 0,078 0,742 

Точность 

88,0  

[69,0; 

90,0] 

93,0  

[88,0; 97,0] 

92,5  

[90,3; 

95,3] 

0,030 0,018 0,860 0,029 

 

Как мы видим, на I этапе тестирования значение показателя 

чувствительности при первичном просмотре рентгенограмм врачом-

рентгенологом составило 66,7%, специфичности – 89,4%, что было существенно 

ниже, чем результаты, показанные программой автоматического анализа 

(чувствительность 83,3%, специфичность 99%). 

На II этапе тестирования при последующем анализе цифровых 

рентгенограмм легких, дополненных результатами интерпретации снимков 

системой автоматического анализа, значение показателя чувствительности 

осталось прежним и составило 66,7%, специфичности – до 95,8% (на 6,4%). Таким 

образом, после ознакомления с результатами автоматического анализа и 

повторном принятии решения норма/патология, показатели диагностической 

эффективности выросли (Рисунок 39), но все равно не достигли и тем более не 
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превзошли результаты, показанные системой автоматического анализа 

изображений. 

Рисунок 39 – Результаты тестирования 1 группы врачей-рентгенологов 

 

Наибольшие сложности представляла интерпретация рентгенограммы 

легких случая N1, патологические изменения на которой локализовались в 

проекции верхней доли правого легкого частично за тенью 1 ребра, и были 

пропущены системой автоматического анализа цифровых рентгенограмм и тремя 

врачами-рентгенологами, при этом при повторном анализе рентгенограммы, 

дополненной ответом системы, 1 врач-рентгенолог изменил свой первоначальный 

ответ (на рентгенограмме присутствуют патологические изменения) и 

интерпретировал этот снимок как норму.  

В то же время, в трех случаях врачи-рентгенологи, первоначально неверно 

интерпретировавшие рентгенограммы с наличием округлых образований в легких 

как нормы, после просмотра результатов анализа снимков системой 

автоматического анализа, которая верно истолковала рентгенограммы как 

патологию, изменили свой ответ, дав окончательный результат интерпретации 

верным, что в свою очередь отразилось на повышении значения показателя 

прогностической ценности положительного результата с 25,0 до 42,9. 

Стоит отметить и результаты анализа рентгенограммы случая N4, по 

результатам интерпретации которого система автоматического анализа 

рентгенограмм дала верный ответ, определив ее как снимок с патологией, при 
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этом он был неверно интерпретирован 6 из 10 врачей-рентгенологов. Наряду с 

этим, после повторного просмотра этой рентгенограммы, дополненной ответом 

системы автоматического анализа, врачи-рентгенологи не изменили свои ответы, 

а 1 специалист, первоначально корректно классифицировавший рентгенограмму 

как снимок с патологическими изменениями в легких, изменил свой ответ на 

норму.  

Аналогичные результаты были получены при анализе рентгенограммы 

легких случая N3, которую неверно интерпретировали как норму 6 из 10 врачей-

рентгенологов. После повторного просмотра рентгенограммы, дополненной 

результатами интерпретации системой автоматического анализа, верно 

определившей снимок как патологию, 1 врач-рентгенолог изменил свой 

первоначальный ответ и истолковал рентгенограмму как патологию. 

Наилучшие результаты по выявлению округлых образований в легких были 

получены при анализе рентгенограмм случаев N5 и N6. На I этапе тестирования 9 

из 10 врачей-рентгенологов верно интерпретировал рентгенограмму как снимок с 

наличием патологических изменений в легких, при этом на II этапе единственный 

врач-рентгенолог, допустивший ошибку в анализе этого снимка, изменил свое 

мнение и определил рентгенограмму как патологию, тем самым достигнув 100% 

выявления округлого образования на рентгенограмме случая N5 среди врачей-

рентгенологов, в то время как система автоматического выявления также верно 

интерпретировала снимок как патологию. Что касается рентгенограммы случая 

N6, на I этапе тестирования 9 из 10 врачей-рентгенологов верно 

интерпретировали снимок как патологию, но на II этапе, получив результаты 

анализа рентгенограммы системой автоматического анализа, которая верно 

определила рентгенограмму как снимок с наличием патологических изменений в 

легких, врач-рентгенолог, пропустивший округлое образование на I этапе 

тестирования, не изменил свое мнение и классифицировал снимок как норму. 

Обобщая вышесказанное, показатель гиподиагностики у врачей-

рентгенологов снизился с 36,7% до 33,3% после повторного чтения 

рентгенограмм, дополненных результатам анализа системой автоматического 
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анализа, в то же время значение показателя гипердиагностики снизилось с 16,1% 

до 5,4% после повторного чтения рентгенограмм, дополненных ответом системы 

автоматического анализа. 

Результаты тестирования врачей-рентгенологов из 2 группы представлены в 

таблице 21. 

По результатам анализа цифровых рентгенограмм во 2 группе, значение 

показателя чувствительности составило только 58,3%, специфичности – 94,7%, то 

есть было меньше, чем в 1 группе и существенно меньше, чем при анализе 

программой автоматического анализа (Рисунок 40). 

Рисунок 40 – Результаты тестирования 2 группы врачей-рентгенологов 

 

Наибольшие трудности в анализе рентгенограмм были также среди случаев 

N1, N2 и N3. Рентгенограмму случая N1, также неверно интерпретированную 

системой автоматического анализа как норму, пропустило 7 из 10 врачей-

рентгенологов. При анализе рентгенограммы случая N2 и N3, верно дополненной 

системой автоматического анализа как снимок с патологией, неверно 

интерпретировали 7 и 6 из 10 врачей-рентгенологов соответственно. 

Меньше всего пропусков патологических изменений в легких среди врачей-

рентгенологов из 2 группы было при анализе рентгенограмм случаев N5 и N6, 

аналогично результатам тестирования 1 группы специалистов. Рентгенограмму 

случая N5 все 10 врачей-рентгенологов верно отнесли к категории «патология», 
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обнаружив округлое образование в легких. Несмотря на верную интерпретацию 

рентгенограммы случая N6 системой автоматического анализа, 1 врач-

рентгенолог из 10 неверно отнес снимок к категории «патология». 

Стоит отметить, что результаты анализа рентгенограмм системой 

автоматического анализа были представлены в виде изображения с 

рентгенограммой легких, дополненной тепловой картой, обозначающей 

локализацию предполагаемых патологических изменений, но лишь в 3 из 5 

интерпретированных как снимки с патологией случаях система корректно 

обозначила локализацию патологических изменений (Рисунок 41). Такие случаи 

несоответствия истинной локализации патологических изменений на 

дополненных тепловой картой рентгенограммах, могли повлиять на конечный 

результат интерпретации и восприятия ответа системы автоматического анализа 

врачом-рентгенологом, в том числе как в случаях N3 и N4. 

Рисунок 41 – Пример некорректно обозначенной локализации патологических 

изменений посредством тепловой карты системой автоматического анализа 

цифровых рентгенограмм (округлое образование локализуется частично за тенью 

средостения в проекции верхней доли правого легкого) 
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Таким образом, в нашем исследовании при совместной работе врача-

рентгенолога и системы автоматического анализа была получена отрицательная 

синергия результатов.  

В настоящее время наиболее оправданной тактикой при выявлении 

округлых образований в легких при скрининговых рентгенологических 

исследованиях (то есть у пациентов без жалоб), является дообследование 

пациентов с помощью компьютерной томографии. 

Исходя из результатов интерпретации рентгенограмм системой 

автоматического анализа, мы должны были направить на КТ 6 человек (5 истинно 

положительных и 1 истинно отрицательного) и по результатам скрининга была 

пропущена только одна патология и выполнена только одна лишняя 

компьютерная томография. 

Наихудшие результаты были получены при интерпретации рентгенологами 

из 2 группы тестирования, которые перед анализом получили кроме самих 

рентгенограмм, результаты интерпретации снимков системой автоматического 

анализа. 

В данном случае увеличивалось как количество возможных пропусков 

патологии (колебалось от 0 до 4, значение показателя среднего арифметического – 

2,6; значение показателя медианы – 2,5), так и неоправданно выполненных 

компьютерных томограмм (колебалось от 0 до 19, значение показателя среднего 

арифметического – 5,7; значение показателя медианы – 5). 

Чуть лучше были результаты, когда врачи-рентгенологи сперва 

самостоятельно оценивали рентгенограммы, а затем повторно интерпретировали 

их, просмотрев результаты системы автоматического анализа. В данном варианте 

количество возможных пропусков патологии колебалось от 0 до 4 (значение 

показателя среднего арифметического – 2; значение показателя медианы – 2), а 

количество неоправданно выполненных компьютерных томограмм колебалось от 

1 до 13, значение показателя среднего арифметического – 5,1; значение 

показателя медианы – 4). 
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Как видно из анализа, представленного при совместной интерпретации 

рентгенограмм врачом-рентгенологом и системой автоматического анализа, 

происходит суммация ошибок человека и системы, что приводит к ухудшению 

параметров диагностической эффективности (снижение чувствительности с 83% 

до 56,7%, специфичности с 99%, до 93,9%), и хорошие результаты аналитической 

валидации систем автоматического анализа не коррелируют с результатами 

клинической валидации. 

Применение модели, в которой первоначально исследования оцениваются 

врачом-рентгенологом самостоятельно с последующей их оценкой с дополнением 

результатами интерпретации системой автоматического анализа и последующим 

повторным принятием решения более целесообразно, так как в нашем 

исследовании такой вариант позволил получить показатель чувствительности 

66,7%, и повысить показатель специфичности - до 95% (на 10,6%). 

Необходимы дальнейшие исследования по выработке оптимального 

взаимодействии медицинского персонала и систем автоматического анализа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Для создания модели рентгенологического скрининга с целью оценки 

информативности цифровых рентгенограмм легких в передней проекции для 

выявления округлых образований в зависимости от квалификации врача-

рентгенолога были разработаны и зарегистрированы две базы лучевых 

изображений, включающих цифровые рентгенограммы органов грудной клетки и 

результаты компьютерных томограмм органов грудной клетки и в дальнейшем на 

их основе созданы три выборки для тестирования врачей-рентгенологов и систем 

автоматического анализа рентгенологических изображений. Тестирование врачей-

рентгенологов было проведено в двух вариантах: очном тестировании, в котором 

приняло участие 75 специалистов, и онлайн-тестировании посредством онлайн-

платформы, в котором приняло участие 516 врачей-рентгенологов. Для 

тестирования систем автоматического анализа рентгенологических изображений 

были выбраны четыре системы: критериями отбора являлось наличие 

свидетельства о регистрации программы для ЭВМ или патента, возможность 

тестового онлайн доступа, наличие указания в описании программного продукта 

функции выявления округлых образований легких. Также были изучены 

возможные варианты внедрения систем автоматического анализа цифровых 

рентгенологических изображений в клиническую практику врача-рентгенолога 

посредством проведения тестирования с моделированием двух различных 

ситуаций взаимодействия врача-рентгенолога и системы автоматического анализа 

цифровых рентгенологических изображений. 

 На показатели чувствительности врачей-рентгенологов не влиял стаж 

работы. Процент правильных ответов был практически одинаковым у 

рентгенологов со стажем работы менее 10 лет – 72,6%, и у специалистов со 

стажем работы более 10 лет – 71,3%, при этом среднее значение процента 

выявленной патологии было выше у врачей со стажем работы менее 10 лет и 
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составляло – 72,6%. Тогда как наибольшее среднее значение процента пропуска 

патологии было у врачей со стажем работы более 10 лет – 28,3%. 

 В ходе очного этапа тестирования врачей-рентгенологов было также 

изучено влияние опыта работы в торакальной радиологии на качество 

интерпретации цифровых рентгенограмм легких. Специалисты были 

распределены на две группы: с опытом работы в торакальной радиологии (N=11) 

и без такого опыта работы (N=64).  В исследовании не выявлено разницы в 

значениях показателей диагностической эффективности среди врачей с опытом 

работы в торакальной радиологии и без него. Чувствительность в среднем 

составила 83,3%, а специфичность - 75,0%,  

Врачи-рентгенологи с опытом работы получили несколько более высокие 

показатели специфичности по сравнению со своими коллегами без указанного 

опыта - 78,6% против 71,4%. При этом было выяснено, что, верно 

интерпретировали рентгенограмму как снимок с наличием патологических 

изменений чаще врачи, имеющие опыт работы в торакальных 

(пульмонологических) центрах – среднее значение процента выявленной 

патологии составило 74,2%, тогда как у врачей без подобного опыта этот 

показатель равнялся 72%. Аналогичная закономерность выявлена и в значении 

показателя пропуска патологии – у врачей без опыта работы в торакальных 

(пульмонологических) центрах он оказался несколько выше и составил 27,4%, 

врачи же с подобным опытом пропускали патологии несколько реже - в 25,7% 

случаев.  

Стоит отметить, что вне зависимости от стажа работы и наличия опыта 

работы в торакальной радиологии, сложность интерпретации цифровых 

рентгенограмм с наличием патологических изменений складывалась из двух 

факторов, обусловленных суммационным и плоскостным характером 

рентгеновского изображения, и как следствие наличию как эффекта суммации, 

так и субтракции теней изучаемых структур: локализация патологических 

изменений за тенью 1 ребра или ключицы и низкая интенсивность тени 

имеющихся изменений на цифровой рентгенограмме. 
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 По результатам онлайн-тестирования, так же, как и при очном 

тестировании – не было получено достоверной разницы в показателях 

диагностической эффективности в зависимости от стажа работы врача-

рентгенолога. Наиболее высокий показатель пропуска патологии зафиксирован у 

рентгенологов со стажем работы более 10 лет и составил 44,12%, снижаясь с 

уменьшением количества отработанных лет и достигая 31,5% у рентгенологов в 

самом начале их профессиональной деятельности. Аналогичные результаты 

получены и при изучении случаев с верной интерпретацией рентгенограмм без 

патологических изменений, реже всего врачи-рентгенологи правильно относили 

снимки к норме со стажем работы 1–2 года - в 78,3% случаев. При этом этот 

показатель постепенно повышается с увеличением стажа работы специалиста и 

достигает 84,1% у врачей, работающих более 10 лет. Полученные результаты 

отражаются и на постепенном уменьшении значения показателя 

чувствительности и наоборот повышении показателя специфичности с 

увеличением стажа работы врача-рентгенолога. Так, наименьшие показатели 

чувствительности выявлены у рентгенологов со стажем работы по специальности 

более 10 лет и составили 50%, при этом показатель специфичности в этой группе 

составил 88,3%. Наиболее высокий показатель чувствительности выявлен в 

группе рентгенологов со стажем работы до 5 лет (66,7%), показатель 

специфичности в той же группе составил 88,3%. 

В отличие от результатов очного тестирования, при онлайн-тестировании 

врачи-рентгенологи, имеющие опыт работы в торакальной радиологии, не 

показали преимущества в анализе рентгенограмм перед своими коллегами без 

указанного опыта, а скорее наоборот, уступили им в некоторых показателях 

диагностической эффективности [11]. Так, показатель чувствительности у врачей 

с опытом работы в торакальной радиологии составил 57,8%, тогда как у врачей 

без указанного опыта – 64,9% [11]. Показатель специфичности также был выше у 

врачей без опыта работы в торакальной радиологии и составил 82,1% Согласно 

результатам, специалисты с опытом работы в торакальной радиологии в 42,2% 

случаев пропускали имеющуюся патологию на цифровой рентгенограмме и в 
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20,9% ошибочно интерпретировали снимок без патологических изменений как 

рентгенограмму с патологией в легких [11]. Их коллеги без указанного опыта 

работы получили показатель гиподиагностики – 35%, гипердиагностики – 17,9%.  

Для изучения возможности применения систем автоматического анализа 

рентгенологических изображений в передней проекции в выявлении округлых 

образований в легких была проведена аналитическая валидация четырех 

программ (A, B, C, D) для анализа рентгенограмм грудной клетки, которые 

позиционируют себя как системы, способные автоматически выявлять и 

размечать патологические изменения на рентгенограммах грудной клетки в 

передней проекции. 

Аналитическая валидация проводилась на трех сформированных выборках с 

различной частотой встречаемости патологических изменений:  

• Выборка 1 (5150 рентгенограмм, из которых 150 (3%) рентгенограммы с 

различными патологическими состояниями, проявляющимися синдромом 

округлого образования); 

• Выборка 2 (100 рентгенограмм, из которых 6 (6%) рентгенограммы с 

различными патологическими состояниями, проявляющимися синдромом 

округлого образования); 

• Выборка 3 (300 рентгенограмм, из которых 150 (50%) рентгенограммы с 

различными патологическими состояниями, проявляющимися синдромом 

округлого образования). 

Согласно клиническим рекомендациям по испытаниям программного 

обеспечения на основе технологий искусственного интеллекта [28], программа A 

могла бы быть допущена к дальнейшей клинической валидации, получив AUC - 

0,825 при анализе выборки 1, и AUC – 0,911 при анализе выборки 2. При анализе 

выборки 3, распространенность патологии в которой составила 50%, программа 

не прошла пороговое значение допуска к клинической валидации, получив 

значение AUC – 0,770. Вместе с тем показатель специфичности остается на 

высоком уровне – 99%, что может служить рекомендацией для использования 

данной программы в условиях диагностического пульмонологического центра с 
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преобладанием пациентов с патологическими изменениями в легких. В то же 

время следует обратить внимание на возможность прохождения клинической 

валидации с целью ее применения при скрининговых исследованиях органов 

грудной клетки. 

Программа B по результатам анализа выборки 1 получила значение AUC - 

0,723, не преодолев допустимый порог AUC - 0,810, необходимый для 

дальнейшей рекомендации к продолжению клинической валидации продукта. При 

тестировании программы B на выборке 2 с более высоким показателем 

распространенности (6%) система показала себя несколько лучше, получив более 

высокое значение AUC – 0,750, но допуск к клинической валидации также 

получен не был. При анализе выборки 3 с показателем распространенности 50% 

программа В, как и на первых двух этапах, была близка к пороговому значению, 

но не преодолела его (AUC – 0,770).  Полученные результаты являются 

существенным поводом для продолжения работы над ее совершенствованием 

производителем, и допуск программы B к дальнейшим испытаниям (клиническая 

валидация) в настоящее время нецелесообразен.  

По результатам анализа выборки 2 программой C был получен показатель 

AUC = 0,787, близкий к пороговому значению, но недостаточный чтобы его 

преодолеть. При увеличении значения распространенности до 50% в выборке 3 

программой C был получен показатель AUC – 0,817, что позволило ей преодолеть 

допустимый порог для дальнейшей клинической валидации, что может служить 

основанием для вывода о том, что использование данной программы в условиях 

проведения скрининговых исследований не будет эффективным. В то же время 

следует обратить внимание на возможность прохождения клинической валидации 

для применения в условиях диагностического пульмонологического центра с 

преобладанием пациентов с патологическими изменениями в легких. 

Площадь под кривой при анализе программой D выборки 2 составила 0,787, 

что является основанием для рекомендации по дальнейшей работе над системой с 

целью преодоления допустимого порога и допуска к клинической валидации. 

Результаты тестирования программы D на выборке 3 с показателем 
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распространенности патологии, равным 50%, оказались более успешными (AUC – 

0,890). Таким образом, данная программа также не может быть допущена к 

проведению клинической валидации в условиях проведения скрининговых 

исследований, но будет эффективна в условиях диагностического 

пульмонологического центра с преобладанием пациентов с патологическими 

изменениями в легких. 

Таким образом, результаты систем автоматического выявления 

патологических изменений на рентгенограммах легких в передней проекции в 

части выявления очагов и округлых образований легких сопоставимы с 

усредненными данными результатов врачей-рентгенологов по показателям 

диагностической эффективности.  

В настоящее время, к сожалению, данные алгоритмы не 

продемонстрировали возможности решения задач, вызывающих трудности при 

оценке рентгенограмм легких в передней проекции (выявления образований 

размером до 1,0 см, образований, расположенных за тенью костных структур, и 

образований невысокой контрастности). 

Все диагностические алгоритмы, протестированные нами независимо от 

параметров теста (общее количество исследований и частота встречаемости 

патологических изменений), продемонстрировали высокий показатель 

специфичности в выявлении очагов и образований в легких при не очень высоких 

показателях чувствительности. Все это свидетельствует о том, что выявление 

образования на рентгенограмме программой, свидетельствует о высокой 

вероятности его истинного наличия, при этом отрицательный результат в связи с 

высокой вероятностью гиподиагностики требует обязательного пересмотра 

исследования врачом-рентгенологом. 

В ходе исследования выявлены значительные различия в результатах 

диагностической эффективности при изменении частоты встречаемости 

патологических изменений в тестируемой выборке, что требует при выборе 

программного продукта учитывать специфику конкретных учреждений 
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(преимущественно скрининговые исследования или диагностические 

исследования). 

 Таким образом, использование систем анализа цифровых 

рентгенологических изображений на основе технологии искусственного 

интеллекта является перспективным направлением повышения качества 

диагностики, в первую очередь при использовании их молодыми врачами-

рентгенологами в качестве дополнительного второго мнения. 

Имеющиеся в настоящий момент программные продукты существенно 

различаются по показателям диагностической эффективности. При выборе 

программного продукта, кроме показателей диагностической эффективности, 

представленных производителем и данными независимых испытаний, следует 

обращать внимание на характер выборки, на которой проводилось тестирование. 

Результаты диагностической эффективности существенно зависят от 

соотношения нормы/патологии в тестовых наборах данных. 

В настоящий момент большинство программных продуктов показывают 

высокие показатели специфичности и невысокие показатели чувствительности, 

что свидетельствует о редких случаях гипердиагностики и частых случаях 

гиподиагностики. 

Для более достоверного понимания диагностических возможностей данных 

программных продуктов следует продолжать клинические испытания как 

методом аналитической валидации на различных выборках, так и методом 

клинической валидации. 

На следующем этапе исследования были изучены возможные варианты 

внедрения систем автоматического анализа цифровых рентгенологических 

изображений как метода выявления округлых образований в легких в 

клиническую практику врача-рентгенолога. 

В нашем исследовании при совместной работе врача-рентгенолога и 

системы автоматического анализа была получена отрицательная синергия 

результатов, что говорит о том, что наиболее оправданной тактикой при 

выявлении округлых образований в легких при скрининговых 
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рентгенологических исследованиях (то есть у пациентов без жалоб), является 

дообследование пациентов с помощью компьютерной томографии.  

На данном этапе 20 врачам-рентгенологам, сразу после окончания 

ординатуры по рентгенологии, было предложено проанализировать 100 

рентгенограмм легких, из которых 94 рентгенограммы были без 

рентгенологической патологии и 6 человек с подтвержденным наличием 

синдрома округлого образования в легких (Выборка 2 – 100 рентгенограмм, 

соотношение норма: патология 94%:6%). 

Случайным образом врачи были разделены на 2 группы (Группа 1 и Группа 

2) по 10 человек в каждой. Группы полностью сопоставимы по стажу работы. 

Тестирование 1 группы состояло из двух этапов. 

На I этапе 1 группа специалистов (n=10) оценивала рентгенограммы легких 

из выборки 2 самостоятельно, далее на II этапе тестирования врачи-рентгенологи 

повторно анализировали те же самые рентгенограммы из выборки 2, но уже 

дополненные результатами анализа рентгенограмм системой автоматического 

анализа. В процессе анализа рентгенограмм специалисты заполняли форму с 

ответами, интерпретируя рентгенограммы как норму или патологию.  

Тестирование 2 группы врачей-рентгенологов (n=10) состояло из одного 

этапа, во время которого врачи-рентгенологи наряду с исходными 

рентгенограммами легких из выборки 2 сразу получали результаты анализа этих 

рентгенограмм системой автоматического анализа. В ходе тестирования 

специалистам также было необходимо заполнить форму ответов с указанием 

категории, к которой они относят рентгенограмму – норма или патология. 

Всем врачам-рентгенологам было предложено на разных этапах (в 

зависимости от группы, в которую они были распределены) ознакомиться с 

результатами анализа (решение норма или патология и «тепловая карта», 

показывающая приблизительную локализацию предполагаемой программой 

патологии), которые на этой выборке показала программа А.  

Решение о выборе данной программы для участия в эксперименте было 

обусловлено наибольшими показателями диагностической эффективности и 
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соответствием необходимым критериям качества модели [28], полученными в 

хоте тестирования четырех программ (чувствительность 83,3%, специфичность 

99%, AUC-0,911). 

Перед началом тестирования врачи-рентгенологи были ознакомлены с 

показателями диагностической эффективности используемой системы 

автоматического анализа.  

Наихудшие результаты были получены при интерпретации рентгенологами 

из 2 группы тестирования, которые перед анализом получили кроме самих 

рентгенограмм, результаты интерпретации снимков системой автоматического 

анализа. В данном случае увеличивалось как количество возможных пропусков 

патологии (колебалось от 0 до 4, значение показателя среднего арифметического – 

2,6; значение показателя медианы – 2,5), так и неоправданно выполненных 

компьютерных томограмм (колебалось от 0 до 19, значение показателя среднего 

арифметического – 5,7; значение показателя медианы – 5). Значение показателя 

чувствительности составило только 58,3%, специфичности – 94,7%, то есть было 

меньше чем в 1 группе и существенно меньше, чем при анализе программой 

автоматического анализа. 

Чуть лучше были результаты, когда врачи-рентгенологи сперва 

самостоятельно оценивали рентгенограммы, а затем повторно интерпретировали 

их, просмотрев результаты системы автоматического анализа. В данном варианте 

количество возможных пропусков патологии колебалось от 0 до 4 (значение 

показателя среднего арифметического – 2; значение показателя медианы – 2), а 

количество неоправданно выполненных компьютерных томограмм колебалось от 

1 до 13, значение показателя среднего арифметического – 5,1; значение 

показателя медианы – 4). Показатель гиподиагностики у врачей-рентгенологов 

снизился с 36,7% до 33,3%, в то же время значение показателя гипердиагностики 

снизилось с 16,1% до 5,4% после повторного чтения рентгенограмм, дополненных 

ответом системы автоматического анализа. 

При этом если исходить из результатов интерпретации рентгенограмм 

системой автоматического анализа, мы должны были бы направить на КТ 6 
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человек (5 истинно положительных и 1 истинно отрицательного) и по результатам 

скрининга была пропущена только одна патология и выполнена только одна 

лишняя компьютерная томография. 

Таким образом, при совместной интерпретации рентгенограмм врачом-

рентгенологом и системой автоматического анализа, происходит суммация 

ошибок человека и системы, что приводит к ухудшению параметров 

диагностической эффективности (снижение чувствительности с 83% до 56,7%, 

специфичности с 99%, до 93,9%), и хорошие результаты аналитической 

валидации систем автоматического анализа не коррелируют с результатами 

клинической валидации. 

Применение модели, в которой первоначально исследования оцениваются 

врачом-рентгенологом самостоятельно с последующей их оценкой с дополнением 

результатами интерпретации системой автоматического анализа и последующим 

повторным принятием решения, более целесообразно, так как в нашем 

исследовании такой вариант позволил получить показатель чувствительности 

66,7%, и повысить показатель специфичности – до 95% (на 10,6%). 

Необходимы дальнейшие исследования по выработке оптимального 

взаимодействии медицинского персонала и систем автоматического анализа.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Эффективность цифровой рентгенографии легких в выявлении 

очагов и округлых образований в легких невысока из-за высокой частоты 

гипо- и гипердиагностки при интерпретации ее врачами-рентгенологами 

2. Параметры диагностической эффективности существующих в 

настоящее время систем автоматической оценки рентгенограмм при 

выявлении округлых образований в легких сопоставимы с усредненными 

данными результатов врачей-рентгенологов и зависят от частоты 

патологических изменений в тестовой выборке. Данные системы 

продемонстрировали высокие показатели специфичности и невысокие 

показатели чувствительности, что свидетельствует о редких случаях 

гипердиагностики и частых случаях гиподиагностики. 

3. Использование систем автоматической оценки рентгенограмм 

для совместной интерпретации с врачом-рентгенологом, следует проводить 

с осторожностью ввиду суммации ошибок человека и системы, что 

приводит к ухудшению параметров диагностической эффективности. 

4. Применение модели, в которой первоначально исследования 

оцениваются врачом рентгенологом самостоятельно с последующей их 

оценкой автоматическим анализом и повторным принятием решения, более 

целесообразно, так как позволяет увеличить показатели диагностической 

эффективности врачей в выявлении округлых образований на 

рентгенограмме легких. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Применение цифровой рентгенографии легких не может быть 

рекомендовано как метод массового скрининга заболеваний, проявляющихся 

очагом или округлым образованием легких, что требует разработки 

альтернативных скрининговых программ. 

2. Целесообразно рассмотрение внедрения систем автоматического 

выявления патологических изменений на рентгенограммах органов грудной 

клетки в клиническую практику. 

3. Существующие в настоящий момент программные продукты 

существенно различаются по показателям диагностической эффективности. 

При выборе программного продукта для использования в клинике кроме 

показателей диагностической эффективности, представленного 

производителем и данными независимых испытаний, следует обращать 

внимание на характер выборки, на которой проводилось тестирование, и 

сопоставлять с условиями работы медицинской организации (скрининг или 

диагностический пульмонологический центр). 

4. При внедрении программ автоматического анализа рентгенограмм в 

клиническую практику более целесообразно использовать модель, когда 

первоначально рентгенограммы оцениваются врачом-рентгенологом 

самостоятельно с последующей их оценкой системой автоматического 

анализа и повторным принятием решения.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека — ретровирус из рода лентивирусов, 

вызывающий медленно прогрессирующее заболевание — ВИЧ-инфекцию 

КТ- компьютерная томография 

РФ - Российская Федерация 

ЭВМ – электронная вычислительная машина 

AUC (Area Under Curve) - статистический показатель, площадь, ограниченная 

некоторой кривой и осью абсцисс. 

COVID-19 – (Coronavirus Disease 2019) — коронавирусная инфекция 2019 года. 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — медицинский 

отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых 

медицинских изображений и документов обследованных пациентов. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) — один из растровых графических 

форматов, применяемый для хранения фотографий и подобных им изображений. 

PubMed - бесплатная поисковая система по биомедицинским исследованиям. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Суммационное изображение - изображение, полученное при рентгенографии, 

представляющее собой проекцию трехмерного тела на плоскую поверхность. 

Скрининговые рентгенологические исследования - профилактические 

рентгенологические исследования органов грудной клетки (рентгенография и 

флюорография) преимущественно для активного выявления туберкулеза, а также 

злокачественных и доброкачественных опухолей, неспецифических 

воспалительных болезней, прочих заболеваний органов грудной клетки. 

Синдром округлого образования   -традиционное определение для группы 

различной анатомической основы, шаровидных, овоидных, неправильной 

шаровидной или овоидной формы объемных образований размером более 1 см, 

различной анатомической основы.  В англоязычной литературе наиболее близкий 

термин – mass. Разница в описании определения в минимальных размерах (1,0 и 

3,0 см). В нашем исследовании использовалась определение, принятое в 

Российской Федерации.  

Очаг в легких - локальный участок уплотнения легочной ткани округлой или 

близкой к ней формы диаметром до 1 см. В англоязычной литературе наиболее 

близкий термин – nodule. Разница в описании определения в максимальных 

размерах (1,0 и 3,0 см). В нашем исследовании использовалась определение, 

принятое в Российской Федерации.  

Искусственный интеллект – комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека.  

Машинное обучение - класс методов искусственного интеллекта, характерной 

чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение за счёт 
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применения решений множества сходных задач. Для построения таких методов 

используются средства математической статистики, численных методов, 

математического анализа, методов оптимизации, теории вероятностей, теории 

графов, различные техники работы с данными в цифровой форме. 

Глубокое обучение — совокупность методов машинного обучения (с учителем, с 

частичным привлечением учителя, без учителя, с подкреплением), основанных на 

обучении представлениям, а не специализированных алгоритмах под конкретные 

задачи. 

Нейронная сеть — математическая модель, а также её программное или 

аппаратное воплощение, построенная по принципу организации и 

функционирования биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток 

живого организма, с точки зрения машинного обучения, нейронная сеть 

представляет собой частный случай методов распознавания образов, 

дискриминантного анализа. 

Система автоматического анализа изображений – система, позволяющая 

производить обнаружение, отслеживание и классификацию объектов, в частности 

обработку изображений в медицине, способствует получению информации из 

данных изображения для постановки медицинского диагноза пациентам 

Аналитическая валидация – оценка корректности обработки входных данных 

программным обеспечением для создания надежных выходных данных; 

оценивается с применением эталонных наборов размеченных данных.  

Клиническая апробация - оценка эффективности путем использования в рамках 

стандартного производственного процесса, состоит из двух компонентов: 

клинической корреляции (оценки наличия достоверной клинической связи между 

результатами и целевым клиническим состоянием ПО), и клинической валидации 

(подтверждение достижения намеченной цели в целевой популяции в контексте 

лечебной работы благодаря использованию точных и надежных выходных 

данных). 
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Диагностическая эффективность — это параметр, характеризующий возможности 

данной тест-системы одновременно правильно определять положительные 

результаты как положительные, а отрицательные результаты — как 

отрицательные. 

Гипердиагностика — ошибочное медицинское заключение о наличии у 

обследуемого болезни или её осложнений, которые на самом деле отсутствуют 

либо выражены слабее, чем указано в заключении. 

Гиподиагностика — ошибочное медицинское заключение об отсутствии у 

обследуемого болезни или её осложнений, которые на самом деле присутствуют 

либо выражены сильнее, чем указано в заключении. 
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INTRODUCTION 

 

Research Rationale 

The issue of early diagnosis of pulmonary diseases is extremely relevant to the 

domestic and global healthcare.  The most dangerous pulmonary diseases such as lung 

cancer and TB are asymptomatic in their early stages, when treatment is most effective. 

The use of chest images for the early detection of these diseases has been actively 

developing since the 30-40s of the 20th century and until today – despite the widespread 

introduction of low-dose computed tomography, chest images remain the main method 

of detecting pulmonary diseases before the development of clinical symptoms in the 

Russian Federation; moreover, following the current regulatory documents (Order of the 

Russian Ministry of Health No.124н dd. 21/03/2017 ‘On approval of the procedure for 

and timing of preventive medical examinations of citizens to detect TB’), X-ray 

examinations are mandatory for adults as of 18 years [21, 36,61,63,19,32]. 

In 2019, more than 76 million screening chest X-ray examinations were 

performed in the Russian Federation; it accounted for about 24% of all X-ray 

examinations [56].  

At the same time, researchers continue to dispute over the necessity for and 

efficiency of such screenings, since many published works confirmed its low efficiency. 

Based on various researches, up to 26-43% of pathology can be missed; however, the 

majority of works was carried out back in the 70-80s of the last century by analyzing X-

ray films. [13,88,89,121]. 

Transition to digital X-rays made it possible to improve the quality of X-ray 

images, leading to revision and reassessment of their capabilities in detecting 

pulmonary pathology. 

A very important aspect of evaluating chest X-ray examinations is the difficulty 

in interpretation of summation chest images, which calls for radiologists of highest 

qualification [7,24,120,164]. 
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For example, following a research carried out by Nakamura K. and co-authors, a 

qualitative interpretation of chest X-rays requires more than ten years of work 

experience with possible analysis of more than 20,000 X-rays per year [119].  

Such requirements for the qualifications of specialists to carry out screening chest 

X-ray examinations are not covered by the evaluation criteria of programs offered by 

Cuckle H.S. and Wald N.J. (1984) on availability of specialists for such screenings 

[111, 124]. 

These issues can be showcased by detecting TB in no more than 50-70% of 

patients and lung cancer – in no more than 19% patients, when carrying out preventive 

examinations, which confirms their low efficiency. [13,17,30]. 

Apart from improving the quality of X-ray images, transition to digital 

technologies allowed to implement algorithms based on machine learning and artificial 

intelligence capable of automatically detecting pathology on X-rays – these 

technologies are being massively tested today. The use of such algorithms implies a 

more effective detection of pathology and cutting back how we depend on the doctor’s 

qualifications [14,65,118,120,132]. 

The need for a systematic assessment of what automated analysis systems are 

capable of when analyzing digital X-rays for early detection of pulmonary diseases 

served as the reason for this research. 

 

Extent of Previous Research 

The majority of the researches into the efficiency of X-ray screening of 

pulmonary diseases were carried out back in the time of analogue X-rays; currently, 

there is no understanding of how this change from the analogue to digital technology 

can increase its efficiency in chest screenings. 

 Currently, there are many automated analysis systems of digital X-rays based on 

the deep learning technology for the chest X-rays analysis; their developers claim high 

diagnostic efficiency of image analysis, comparable or exceeding similar indicators of 

radiologists [105, 160, 161].  
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The use of automated analysis systems of X-rays potentially implies cutting down 

on the time spent on the X-ray analysis, cutting down on the number of under-diagnosis 

cases, leveling the human factor negatively affecting the quality of X-ray interpretation, 

as well as increasing efficiency of detecting changes not visible to a human eye. 

However, today, the majority of the data published on the efficiency of such systems is 

presented by the developers themselves – there are only single publications devoted to 

the independent evaluation of such systems [63,116,161].  

The need for a reliable understanding of the diagnostic capabilities of automated 

analysis systems of X-rays through analytical and clinical validation in the absence of 

full-scale researches of this issue, as well as insufficient coverage of the matter on 

peculiarities of how radiologists use automated analysis systems of images in the 

academic literature determined the relevance of this research. 

 

Research Goals 

To improve early detection of pulmonary nodules and masses by using automated 

analysis systems of digital X-rays. 

 

Research Tasks 

The following tasks were assigned to meet the set goal:  

1. To evaluate the informative value of X-rays in detecting pulmonary nodules 

and masses with X-ray screening models depending on the qualifications of a 

radiologist. 

2. To evaluate possible application of automated analysis systems of digital X-

rays as a method to detect pulmonary diseases to diagnose pathology in the form of 

nodules and masses. 

3. To develop possible options for the introduction of automated analysis systems 

of digital X-rays as a method for detecting chest diseases in the clinical practice of 

radiologists. 
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Scientific Novelty 

 It was established that diagnostic efficiency of the automated analysis systems of 

digital chest X-rays in detecting pulmonary nodules and masses is comparable with the 

expert assessment of radiologists. 

It was proved that the existing automated analysis systems of digital chest X-rays 

show different diagnostic efficiency in different target groups. 

 It was proved that good results of analytical validation of the automated analysis 

systems do not correlate with the results of clinical validation. 

 For the first time, the effect of error summation of a radiologist and a system in 

their joint interpretation of X-rays was proven. 

 

Research Theoretical and Practical Relevance  

Low diagnostic efficiency of digital chest X-rays as a method of mass screening 

of diseases manifested as pulmonary nodules and masses was confirmed during the 

development of this dissertation.  

The feasibility of considering automated analysis systems of X-rays as an 

additional second opinion for radiologists was substantiated.  

We work defined the need for researching not only the diagnostic efficiency 

values presented by manufacturers and the data of independent trials, but also the nature 

of samples used in testing, and a comparison with the working conditions of a medical 

institution was carried out.  

The research defined practical recommendations for choosing a model of 

interaction between a radiologist and an automated analysis system while introducing 

automated analysis systems of X-rays into the clinical practice of radiologists.  
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Research Materials and Methods 

The dissertation research was done in several stages. The first stage studied 

domestic and foreign academic resources about the matter. We have analyzed 164 

sources: 61 local sources and 103 foreign sources.  

During the second stage, two databases of X-rays were developed and registered; 

they consisted of digital chest X-rays and chest CT scans with the further creation of 

three sampling packages based on these X-rays to test radiologists and automated 

analysis systems of X-ray images. 

During the third stage of this research, radiologists were tested twice – in-person 

testing for 75 specialists and online testing through an online platform for 516 

radiologists. 

During the fourth stage, four automated analysis systems, were tested with 

analytical validation. Below are given the testing selection criteria: availability of a 

computer program registration certificate/patent; availability of a test online access; 

availability to detect pulmonary nodules and masses described in the software’s details. 

During the fifth stage, possible options for the introduction of automated analysis 

of digital X-ray images into the clinical practice of radiologists were reviewed by 

testing with simulating two different situations of interaction between a radiologist and 

an automated analysis system (clinical validation of systems). 

The statistical processing was done with ‘Statistical Package for the Social 

Sciences’ (SPSS), version 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The differences were 

deemed significant with the value of p ˂ 0.05. The evaluation of the efficiency values 

of detecting pulmonary nodules and masses on digital PA chest X-rays was carried 

out (sensitivity, specificity, likelihood ratio of a positive test, likelihood ratio of a 

negative test, positive predictive value, negative predictive value, accuracy).  

 

Provisions to Be Defended 

- Low diagnostic efficiency values of PA chest X-rays of pulmonary nodules and 

masses when evaluated by a radiologist (sensitivity of 50-83%, specificity of 70-86.2%, 
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accuracy of 75-82%) do not allow to consider it as the best-possible screening method 

of pulmonary diseases manifested this way.  

- Currently, based on the analytical validation, the results of automated systems 

tracking pulmonary pathology on PA chest X-rays to detect pulmonary nodules and 

masses are comparable with the average results of radiologists in terms of diagnostic 

efficiency.  

- Good results of analytical validation of the automated analysis systems do not 

correlate with the results of clinical validation. Currently, the summation of errors of a 

person and a system is being carried out, what decreases the diagnostic efficiency. 

 

Degree of Credibility and Evaluation of Results 

The reliability degree of the research results is defined by the use of two 

registered X-rays databases, conducting two test of radiologists with different work 

experience and years of experience, in-person (n=75) and online testing (n=516), testing 

of four automated analysis systems, conducting joint testing of radiologists with 

comparable work experience (n=20) and an automated analysis system, as well as 

processing the data obtained with adequate methods of mathematical statistics.  

      

Dissertation Materials Presented at Conferences: 

IX International Congress “Current trends of modern cardio-thoracic surgery”, 27-29 

June 2019, St. Petersburg. 

Congress of the Russian Society of Roentgenologists and Radiologists, 6-8 November 

2019, Moscow. 

VIII Congress of the National Society of Phthisiologists, 25-27 November 2019, St. 

Petersburg. 

All-Russian Conference of Young Scientists with International Participation “Modern 

Innovation Technologies in Epidemiology, Diagnostics and Treatment of Tuberculosis 

in Adults and Children”, 24-26 March 2021. 

ХII International Congress “Nevsky Radiological Forum 2021”, 7-10 April 2021. 

X International Congress “Current trends of modern cardio-thoracic surgery”, 17-19 

June 2021, St. Petersburg. 
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Congress of the Russian Society of Roentgenologists and Radiologists, 8-10 November 

2021.  

European Respiratory Society (ERS) International Congress, 7-9 September 2020. 

European Congress of Radiology 2021 (ESR), 3-7 March 2021.  

European Respiratory Society (ERS) International Congress, 5-8 September 2021. 

 

 Research Practical Implementation 

The research and development results are implemented in the practical activities 

of a clinic at FSBI SPb NIIF under Minzdrav of Russia. The received theoretical and 

practical results of this work are being used in the training process at a training center at 

FSBI SPb NIIF under Minzdrav of Russia. 

 

Publications 

Based on the subject of this work, 21 printed works were published, including 5 

publications in periodicals recommended by the Higher Attestation Commission of the 

Ministry of Education and Science of the Russian Federation for publishing the results 

of dissertation works, 2 registered databases, 3 publications in periodicals related to 

Web of Science. Scientific publications reflect the content of this work in full.  

 

Author’s Personal Contribution in Results Generation 

The author developed the subject and plan of this work together with the 

scientific advisers. The author independently reviewed academic sources. The author 

independently developed the work’s goal, tasks and research methodology.   

The author is the developer of X-ray databases used for the analytical validation 

of automated analysis programs. The author (together with the scientific advisor, 

Gavrilov P.A.) completed all stages of testing of radiologists and analysis systems and 

possible options of the implementation of such systems into the clinical practice of 

radiologists, as well as analysis of the testing results.  The text of this work was written 

by the author herself. 
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Correspondence Of Thesis Work with Specialization Certificate 

The work corresponds with the specialization certificate 3.1.25 “Diagnostic 

Radiology” 

i.1 Diagnostics and monitoring of physiological and pathological conditions, 

diseases, injuries and malformations (including antenatal) by evaluating the qualitative 

and quantitative parameters obtained using the methods of diagnostic radiology.  

i.11 The use of digital technologies, artificial intelligence and neural networks for 

the diagnostic and monitoring of physiological and pathological conditions, diseases, 

injuries and malformations (including antenatal) using the methods of diagnostic 

radiology. 

 

Scope and Structure 

The work is done on 131 pages, Times New Roman, font size 14. The work 

consists of the following parts: introduction, reference sources review, description of 

research methods and materials, chapters with own researches, conclusions, practical 

recommendations, list of reference sources. 

The work has 21 Tables and 41 Illustrations (Figures).  
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CHAPTER 1 X-RAY EXAMINATIONS OF LUNGS AS A SCREENING 

METHOD FOR PULMONARY DISEASES 

(LITERATURE REVIEW) 

 

1.1. Screening Chest X-ray Examinations in Early Detection of Pulmonary 

Diseases 

Currently, chest X-rays remain one of the most frequently performed scans in the 

Russian Federation (RF). In 2019, more than 326 million examinations were completed 

in Russia. Now, X-ray examinations (digital X-rays and chest images) are carried out as 

part of the programs of medical examination of citizens when combating TB. The part 

of preventive chest examinations in the overall structure of examinations made up to 

24% in 2019. Today, almost every fourth study done by an X-ray diagnostic service 

refers to screening examinations detecting pulmonary diseases. In raw numbers, some 

74,856,124 chest images or screening diagnostic examinations were completed in the 

Russian Federation in 2019, 80% of which were digital chest images or X-rays [56]. 

In St. Petersburg, we see the similar structure of X-rays examinations – 17.5% 

(2,148,188 examinations) of the total number of examinations performed are preventive 

examination of chest organs [50].  

The implementation of preventive chest screenings is currently regulated by 

orders of the Ministry of Health No.124н of 21/03/2017 ‘On approval of procedure and 

terms of preventive medical examinations of citizens to detect TB’ and No.124н of 

13/03/2019 ‘On approval of procedure for preventive medical examinations and medical 

check-up of certain groups of adult population’ [36]. 

Following these orders, chest images or chest X-rays are done for adults from the 

age of 18 at least once a year, with the total TB cases in a subject of the Russian 

Federation of 40 or more per 100,000 people, and at least once every two years, with 

total TB cases in a subject of the Russian Federation of less than 40 per 100,000 people. 

Also, according to this order, children aged 15 to 17 years (inclusive) are to undergo 

immunodiagnostics with a tubercular recombinant allergen in standard dilution or chest 

image [6]. 
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At the same time, according to regulatory documents, certain groups of people are 

to undergo to medical examinations twice a year to detect TB, following epidemic 

indications and as per the regulations of the Russian Ministry of Health [38]. 

The following groups are to undergo chest examinations twice a year [38]:  

 Employees of birth centers (departments of perinatal centers);  

 HIV-positive persons;  

 Persons removed from regular medical check-ups at specialized TB 

institutions due to their recovery from TB, during the first three years after the 

removal from regular medical check-ups;  

 Persons undergoing regular medical check-ups (also prophylactic 

observation) at medical institutions for addiction and substance abuse and mental 

issues;  

 Persons released from detention facilities (incarceration, detention), within 

the first two years after the release;  

 Persons under investigations, located at detention facilities (incarceration, 

detention);  

 Children from 1 to 17 years inclusive, not vaccinated against TB;  

 Children from 1 to 17 years inclusive, with DM, chronic non-specific lung 

diseases, digestive tract diseases, urogenital system diseases;  

 Children from 1 to 17 years inclusive, receiving corticosteroid therapy, X-

ray therapy, cytoreductive treatment, immunosuppressive therapy, genetically 

engineered immunobiologicals;  

 Children from 1 to 17 years inclusive, children of migrants, refugees, 

forced migrants;  

 Children from 1 to 17 years inclusive, living with social services 

organizations [36]. 

Categories of persons who shall undergo medical examinations to detect TB once 

a year [35, 36]:  

 Adults with chronic non-specific lung diseases, digestive tract diseases, 

urogenital system diseases;  
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 Adults with DM;  

 Adults receiving corticosteroid therapy, X-ray therapy, cytoreductive 

treatment, immunosuppressive therapy;  

 Homeless people;  

 Refugees;  

 Persons living with social services organizations;  

 Employees with social services organizations;  

 Employees of medical organizations, including health resorts, sports 

organizations for children [36]. 

Additionally, the same order states that the following persons are to undergo 

individual (not scheduled) TB examinations [36]:  

 Persons living together with pregnant women and newborns;  

 Persons with first-time HIV diagnosis;  

 Persons affiliated with children, having modified sensitivity to TB 

allergens, every six months from the last examination;  

 Persons with data on their contacts with patients with contagious TB form 

[36]. 

Thereat, following the sanitary rules, Sanitary Rules and Regulations SanPiN 

2.6.1.2523-09 Radiation Safety Standards (НРБ-99/2009), when carrying out 

substantiated chest images and X-rays, the annual effective dose shall not overcome 1 

mSv [41]. 

Therefore, the verification chest X-rays occupy a significant place in the structure 

of work of an X-ray service [32].  

It should be noted that back in 1968, the World Health Organization (J.M. Wilson 

and G. Jungner) proposed basic criteria of evaluation and organization of screening 

activities [124]. These criteria have changes over the years, but the general principles 

remain the same and are still relevant today.  

The final version of the evaluation criteria of screening programs as set forth by 

Cuckle H.S. and Wald N.J. (1984) includes the following items [153, 58]:  

 the disease has to be thoroughly studied;  
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 the data on the distribution and progress of the disease is available;  

 the disease is an important issue for the society;  

 an effective cure for the disease is available;  

 a simple and safe screening method capable of detecting persons with such 

pathology and without it is available;  

 it is possible to carry out screenings and treatment of such disease, and 

necessary equipment;  

 screenings shall be feasible [120, 58]. 

Today, of all pulmonary diseases which can be detected by chest images, lung 

cancer and pulmonary TB forms correspond with the criteria [40, 31, 53]. 

In 2020, about 556,036 initial cases of malignant nodules and masses of various 

localization were detected in the Russian Federation. Currently, the share of malignant 

diseases of the trachea, bronchi and lungs in the structure of cancers in the Russian 

Federation for 2020 in men accounts for 16.5% of all malignant tumors. This problem 

appears significantly less with women – only 4% of all cancers in women. In 2020, 

some 42,303 initial cases of malignant diseases of the trachea, bronchi and lungs in the 

Russian Federation for 2020 were registered in men and 12,072 in women [16, 17]. 

Thereat, the efficiency of the method of chest images as a way of early detection 

of lung cancer has been questioned for a while now. Currently, only about 19% of 

cancer patients in the Russian Federation are being diagnosed during preventive 

examinations and a significant number (about 70%) of malignant diseases of the 

trachea, bronchi and lungs are immediately detected at stages III and IV. Despite the 

significant coverage of the population by preventive X-ray examinations, the part of 

malignant tumors of the trachea, bronchi and lungs at stage I-II in 2020 was only 28.1% 

[17]. 

At the moment, most countries have abandoned lung cancer screening programs 

based on chest X-ray examinations, since it has been established that the use of such 

programs for the general population does not lead to a decrease in lung cancer mortality 

[10, 53].  
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There are many studies of the research results of the efficiency of screening X-ray 

examinations combined with cytological examination of sputum to detect early forms of 

lung cancer, which did not prove to be efficient. The mortality of lung cancer patients 

diagnosed via screening X-ray examination did not differ statistically from the mortality 

detected when contacting a doctor with complaints [54, 70, 117]. 

Two groups were formed during the research of Oken M.: Group 1 – 77,445 

patients, who have annual chest X-rays added to standard medical check-up for the next 

four years; Group 2 (n=77,456) has only standard medical check-ups. Further 

observation of the positive screening results was defined by participants and their 

doctors. Over the 13 years, Group 1 faced 1,213 deaths from lung cancer comparing 

with 1,230 deaths in the group with standard medical check-ups (mortality ratio of 

0.99;95% DI of 0.87-1.22). Lung cancer stages and histological features in group were 

the same [123]. 

Also, some of the researchers note that these screening programs lead to the high 

ratio of false-negative results and unjustified invasive intervention [20].  

In particular, there is an issue of identifying cancer processes that should not lead 

to clinically significant manifestations in the natural course of the disease [20].  

Even though currently most countries do not use screening X-ray examinations to 

detect lung cancer, in the Russian Federation, along with TB, detecting malignant 

tumors of the trachea, bronchi and lungs continues with chest images [39]. It should be 

noted that according to the analysis results for such detection, this does not significantly 

affect the mortality rates from malignant tumors of the trachea, bronchi and lungs.  In 

most cases, the disease is detected when patients seek medical help with complaints, 

also sources note numerous cases of misinterpretation and a low level of follow-up 

examinations of patients [1, 14, 51, 54]. 

One of the promising trends in early detection of lung cancer today is the low 

dose computed tomography in lung cancer risk groups [110].  

 This diagnostic method significantly exceeds the capabilities of screening X-ray 

examinations, allowing to detect lung cancer at stage I by 85% of persons and achieve a 

high 5-year survival rate with 92% [70, 94, 141]. 
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Currently, there is a steady decline in both TB morbidity and mortality (according 

to statistical forms in 2019, the indicator of the total TB incidence was 41.2 per 100,000 

persons – a decrease of 7.2% as compared to the data from 2018 (44.4 per 100,000 

persons) [132]. 

At the same time, since 2008 (the incidence at that time was 85.1 per 100,000 

persons), the decrease was 51.6% by 2019 [52].  

Simultaneously, we observe the decline of the TB share in the mortality structure 

of the population of the Russian Federation (2005 – 1.4%; 2018 – 0.5%; 2019 – 0.4%). 

Thereat, the diagnosis of TB with the help of preventive examinations decreases. 

In St. Petersburg, TB detecting through screening X-ray examinations decreased from 

0.75 per 1,000 of examined persons in 2015 to 0.53 per 1,000 examined persons in 

2019.  In absolute values, the number of TB patients diagnosed through chest images in 

St. Petersburg decreased by 20.1%, from 577 in 2015 to 461 in 2019; in 2019, only 

54.2% of all first-time registered TB patients were diagnosed during preventive 

examinations [30]. 

At the moment, various researches show that the TB X-ray pattern has low 

specificity, and there is absolutely no typical X-ray pattern for this disease [8, 60]. Thus, 

the diagnosis of TB only based on the X-ray examinations can lead to over-diagnosis 

[63]. 

Based on the research of Gorelova L.N. and co-authors (1982), preventive 

examinations detected no more than 50-70% of TB patients. The rate did not overcome 

0.07–0.08% of the patients with active TB stage against 1,000 of completed screenings 

[13].  

At the same time, the study conducted by Zubova N.A. and co-authors (2016) 

showed that Mtb+ and destructive TB forms were significantly more often detected 

among individuals at in-person examination, unlike those identified during screenings.  

Some authors note that qualifications of radiologists performing the examination, 

i.e. their experience and ability to identify pathologies and interpret them correctly, 

significantly impact the efficiency of the interpretation results of chest X-rays [6, 57, 

139, 87].  
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The works of Portnoy L. M. and Vlasov P. V. show that the reasons for the low 

quality of mass chest X-ray examinations were the insufficient qualifications of doctors, 

inattentiveness, low skills, as well as the lack of a proper system of organization and 

application of best-possible methods of examination and follow-up [4, 34]. 

The researches conducted with the United States in the 1950s showed that the 

level of under-diagnosis when evaluating chest X-rays is 26-43% [88, 89, 121].  

One of the researches conducted in the USA in 1950 to study the feasibility of 

periodic mass chest images, notes high variability of results when interpreting the data 

by different specialists. When analyzing the interpreting results performed by all 50 

specialists, it was revealed that on average 39% of cases there were under-diagnosed, 

and 1.2% of cases – over-diagnosed [162]. 

A research conducted in Denmark, engaging three experienced specialists with an 

independent assessment of 5,000 randomly selected chest images, showed that the 

average value of under-diagnosis was 32%, and the value of the over-diagnosis was 2%, 

which was also confirmed by studies conducted in the UK [77]. 

 Major research of TB under- and over-diagnosis during screening X-ray 

examinations was conducted in 1970 at the TB Research Institute in Tokyo [119]. 

The research pays attention to the study of the dependence of the X-rays 

interpreting results and the work experience of radiologists. The research gathered 

radiologists with work experience of less than 1 year to 10 years and more, who 

annually review from 1,000 to 20,000 thousand images. Their task was to decide 

whether an additional examination of patients whose X-rays they interpreted, require 

additional examination. A situation when a radiologist refused an additional 

examination for a patient with pulmonary pathology was reviewed as under-diagnosis. 

Along with this, as a case of over-diagnosis was a situation in which a radiologist 

prescribed an additional examination to a patient with an X-ray without pulmonary 

pathology. Based on the results, the under-diagnosis frequency made up to 21.8%, the 

over-diagnosis – 19.5%. However, the authors note that radiologists with more than 10 

years of experience and annually review of more than 20,000 X-rays, the frequency of 

under-diagnosis was lower by 6-8% compared to colleagues with less work experience 
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and work years. All doctors participating in the study made two mistakes and more. The 

paper concluded that in Japan every fifth case of active pulmonary TB is missed during 

screening activities [119]. 

Along with this, cases of results discrepancies in the analysis of images were 

noted not only when interpreted by different specialists, but also in the process of 

reading X-rays by the same radiologist [119]. 

In a study of 9,000 images conducted by Garland L.H., patients were examined 

twice at various intervals. Two groups of experts were formed: three pulmonologists 

and three radiologists, and another two experts. The specialists had to answer the 

question whether there is a deterioration, improvement or absence of dynamics in the 

detected pulmonary changes.  The doctors were asked the following: does the patient’s 

state improve, declines, or there are no changes? Based on the results of the research, 

the discrepancy in the results was recorded in 27-30% of cases, while in 19-24% of 

cases, some specialists evaluated the same previously analyzed X-ray differently [89]. 

The International Union Against Tuberculosis initiated a major research aimed at 

developing a unified system of nomenclature and algorithms for interpreting X-ray data; 

in the future, this research will be used in the development of an international 

classification of pulmonary pathology [142, 143]. 

The results were processed by 90 experts, including both radiologists and 

pulmonologists, 80 of them worked in countries where X-rays are done during 

screenings [152]. 

The task of the research was not to determine the number of errors in the X-ray 

interpretations and to identify values of under-diagnosis and over-diagnosis, the key 

point was to determine the discrepancy index consisting of determining the frequency of 

non-concurrence or concurrence of the X-ray analysis results between the experts [152].  

The questions were chosen based on their significance in the process of correct 

interpretation of the X-ray data. The highest discrepancy indices were obtained when 

answering the question “Is there any pathology in lymph nodes?” (60) and “Are there 

any chance in the lungs, say of tuberculosis nature?” (45). The lowest values of the 

discrepancy index (28) were obtained when answering the question “Is there a cavern?” 
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There was also a significant frequency of discrepancy in the results when deciding on 

the presence of a pulmonary pathology (discrepancy index of 34), and on the presence 

of calcifications (discrepancy index of 42) [152]. 

Concomitant pathology (the most significant is the HIV infection) changes the X-

ray pattern of pulmonary TB complicating the interpretation [38, 23, 49]. This also 

applies to the appearance of atypical radiological manifestations, including on computed 

tomography [8, 78]. The described cases of discrepancies in the interpretation of chest 

X-rays were noted both when different radiologists analyze images and provide 

additional interpretation, which in turn was noted in academic resources by radiologists 

and pulmonologists before the spread of the HIV infection [58].  

According to sources, one of the significant disadvantages of radiography is the 

time interval of two-three days between the examination and the receipt of the X-ray 

analysis results. Many cases when patients do not return to medical institutions for their 

examination results even when these patients are called in by the institution were 

reported [87]. 

Krivinka R. and Styblo K. conducted a research where the results supplemented 

the data on the manifestations of pulmonary TB at an early stage due to long-term 

observation and X-ray examinations of patients in dynamics. The research took 12 

years, during which 100,000 patients aged 14 years and older underwent repeated 

digital chest X-rays 5 times every 2-3 years. The X-rays were interpreted by two 

radiologists independently of each other, while the final answer was completed by a 

third specialist [110, 145]. 

During the first year of the research, 28 patients with bacillary forms of 

pulmonary TB were identified, while there was a significant damage of pulmonary 

tissue and bacterial excretion confirmed by sputum smears. It was also reported about 

six patients who died of pulmonary TB, while previous chest X-rays performed within a 

period of less than one year did not show pulmonary pathology [110, 145]. 

During the next stage of the research, ten more death cases of patients with 

pulmonary TB participating in the research were recorded. Similarly to the previous 

stage, these patients had recent chest X-rays without pathology against the background 
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of active mass screening activities among the population. In addition, a higher number 

of deaths is not excluded, since the diagnosis was established by autopsy, which was not 

carried out in all patients, but only those who were being treated in medical institutions, 

and it was only a quarter among all the deceased [110]. 

One of the reasons behind the need for mass screenings through chest X-rays is 

the asymptomatic course of TB in half of the cases, but currently, according to the 

analysis of various researches, it was revealed that within a few months, the vast 

majority of newly detected TB cases occur in unchanged pulmonary tissue. The rapid 

development of newly detected TB is noted even with widespread pathologies, with the 

formation of destruction cavities and bacterial excretion. At the same time, both 

progressive cases of TB with the release of mycobacteria in sputum, and minimally 

pronounced cases, established only according to the data of bacterial inoculation, often 

develop at the same time.  

Thus, at the moment, the link between detecting common damages with 

destruction and bacterial excretion with a long-term asymptomatic course of the disease 

is being questioned, which in turn calls into question the need for TB X-ray screenings. 

At the same time, distinct clinical symptoms in patients with pulmonary TB 

appear already during the first few weeks of the disease. As mass X-ray screenings can 

identify the majority of these patients only after one to three years this suggests possible 

early detection of pulmonary TB by examining the sputum of patients, and the relatively 

high cost of X-ray examinations, the need to repair equipment, etc. creates additional 

restrictions in the organization and provision of screening activities through X-ray 

examinations [150]. 

According to the WHO data, the limitations and disadvantages of X-ray 

examinations as a screening method of pulmonary TB include an insignificant 

percentage of detecting new cases of pulmonary TB, including bacillary forms (taking 

into account the rapid development of such TB forms), the need to attract highly 

qualified personnel to the screening, who are also required in other areas of health care. 

Also, one of the reasons for the lack in using X-ray examination in a TB screening is the 
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technical aspect of the use of mobile devices, namely difficulties with transportation and 

repair [159]. 

As one of the possible ways to increase the efficiency of screenings by 

performing X-ray examinations is an additional independent ‘reading’ of X-rays. 

Sterlikov S. A. speaks about increasing medical and economic efficiency of 

detecting pulmonary TB through the introduction of an additional independent reading. 

This will improve the rates of identifying patients with pulmonary TB by 19% 

according to preventive radiological researches, and at the same time reduce the cost of 

active identification of one patient, whereas under the existing system, one case of 

active TB identification is 57,998.26 RUB per one patient (52,443 patients). In the case 

of introducing a double independent “reading” of X-rays, 62,400 patients will be 

actively identified at a cost of 52,334.83 RUB per one patient; therefore, by 9.8% less 

(the data are given based on the average Russian RUB rate in 2013). [48]. 

Some authors note that the introduction of information automated processing 

systems using large data and the development of a decision-making algorithm will 

ensure increased efficiency in the work of TB services, namely in assessing the 

efficiency of measures taken, including prevention, early detection, treatment and 

further observation of patients [3, 127]. 

According to a study conducted by Nechaev V.A., ensuring standardization in the 

organization of preventive X-ray examinations, such as introduction of a single 

formalized algorithm for developing a description of pulmonary X-rays allowed to 

reduce the number of omissions of subtle pulmonary pathologies as a result of 

consistent study of X-rays, thereby increasing the diagnostic efficiency of radiography 

in detecting lung cancer during the first six months from the onset of the disease, 

infiltrative and focal TB forms, as well as non-specific pulmonary diseases. Using the 

tables of formalized descriptions of pulmonary X-rays in detecting pulmonary 

pathologies compared to the usual scheme of describing X-rays, sensitivity increased by 

7.9% and amounted to 98.5%, specificity – by 7.2% and amounted to 96.9%, accuracy – 

by 7.5% and amounted to 97.7% [26]. 
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Many foreign authors voice the need for screenings in specific target groups of 

the population, directly in the area of TB sites [15, 57, 73, 92]. 

According to Markelov Yu. M., mass preventive X-ray examinations often do not 

cover high-risk groups for pulmonary TB, also patients with severe TB forms are 

diagnosed late, which in turn does not improve the one-year mortality rates of newly 

detected cases. This is due to the prevalence of morbidity and prevalence of the disease 

in risk groups (which, according to some sources, is up to 90% of the territorial 

incidence rate). There has been an improvement in the epidemiological situation of the 

incidence of pulmonary TB in the Republic of Karelia over the past twelve years, 

against the background of a decrease in the efficiency of mass X-ray examinations. At 

the same time, it is known that carrying out such screenings requires large expenses 

from the budget. Under such conditions of reducing the TB prevalence and improving 

the epidemiological situation in the Republic of Karelia, the cost of identifying one case 

of the disease increased from 400 thousand RUB in 2008 to 1,526 thousand RUB in 

2018. Higher prevalence rates of TB are noted among groups with HIV infection, 

homeless people, and among persons contacting those with pulmonary TB. This 

indicates the need for screenings among risk groups (once in six months) [22]. Attention 

should also be paid to organizational measures among risk groups, including marginal 

groups of the population, including a combination of screenings with charity events 

[22]. 

One of the promising areas for improving the efficiency of screening programs is 

creating reference centers. A similar experience was described during one of the 

researches conducted in the Republic of Tatarstan [33].  

At the time, a reference center was opened to interpret mammographic images 

based at the Republican Clinical Oncology Station of Tatarstan and the analysis of the 

first results of the organization of mammographic screening indicates an increase in the 

proportion of breast cancer at an early stage, in comparison with the incidence in the 

population [33]. 
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1.2 Possibilities and Prospects of X-rays Automated Analysis Systems in 

Diagnosing Pulmonary Pathology 

According to numerous academic data, one of the reasons behind the low 

diagnostic efficiency of digital X-rays is the complexity of the interpretation of images 

as a result of the summation of the elements of an X-ray, the small size and low 

intensity of pathologies, as well as the insufficient qualifications of doctors involved in 

the interpretation of X-ray images [10,6, 46, 77, 81, 88, 89, 119, 121, 141, 162]. 

One of the potential ways to increase the diagnostic efficiency of digital X-rays is 

the use of automated analysis systems of digital X-rays [148, 155, 116].  

Machine learning is a term coined by Arthur Samuel in 1959 to define the field of 

Artificial Intelligence in which computers are trained automatically based on data 

accumulation; it is widely used for big data analysis. Machine learning basically 

consists of algorithms analyzing data, studying them and then providing their definition 

and prediction. The system is ‘trained’ using large amounts of data and algorithms that 

provide it with the opportunity to learn how to perform a task [133, 158, 155].  

Deep learning is a kind of machine learning and the basis of most artificial 

intelligence tools for interpreting images. Deep learning involves several levels of 

algorithms, interconnected and divided into hierarchies[75, 85, 155, 131, 79].  

These levels accumulate information from the input data and provide a result that 

can change step by step as the system learns new functions from the data [131, 79]. 

Artificial neural networks shall be ‘trained’ using various training datasets with which 

the network ‘learns’. In radiology, they usually consist of manually labeled sets of 

images [75, 85, 155]. 

Also, datasets can be presented in a structured way as databases. After the 

network was trained using a training dataset, it will be tested using another dataset 

designed to assess the model’s compliance with the new data [157, 155].  

Currently, there is a great scientific and practical interest in the use of machine 

learning and analysis systems of digital X-rays [9, 75, 85, 107].  
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When analyzing publications from PubMed for the query ‘artificial intelligence’ 

when writing this work, 168,997 results were found, 1,705 works in combination with 

‘chest X-ray’, including 1,208 results for 2020-2022.  

Potential expectations from the introduction of deep learning technologies and the 

analysis of digital X-rays in the process of interpreting X-rays include increased 

sensitivity to subtle findings, including localization of changes in difficult-to-analyze 

areas of chest X-rays, including cases of difficulty in detecting pathology associated 

with the problem of shadow summation on X-rays.  

It is also expected to be possible to prioritize urgent cases, automate routine tasks 

to save time and reduce the burden on radiologists [68, 149]. Along with this, there is 

still a need to increase the availability of radiology services when it’s not enough 

radiologists [126].  

In a research of Kao E., the automated analysis system showed a sensitivity value 

of 79%, a specificity value of 69%, while the time spent to interpret X-rays was reduced 

by an average of 44% [105]. 

An obvious expected advantage is the ability to evaluate more complex features 

of X-rays that lie beyond the limits of the radiologists’ physical capabilities to solve 

problems of identifying, characterizing and quantifying results and solving many other 

tasks to improve various stages of the work flow, including research planning and 

patient screening, clinical decision support systems, image post-processing, as well as 

formation of protocols and reporting forms of radiologists [76, 156, 80]. 

Plenty of research results were published in academic sources, where high 

sensitivity and specificity were obtained when using machine learning systems and 

analyzing digital X-rays to detect pulmonary nodules and masses [9, 42, 138]. 

Following Chassagnon G., the sensitivity in identifying pulmonary nodules and masses 

amounted to 92% [66].  

The majority of researches are dedicated to the evaluation of PA X-rays. Also 

available is the data on improving the diagnostic efficiency of radiologists when using 

systems of analysis and machine learning of digital X-rays as a second reading [140, 

103].  
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According to the Nam G. research, the algorithm demonstrated a median (range) 

of AUC of 0.979 (0.973-1.000) for image classification and of 0.972 (0.923-0.985) for 

pathology localization; the algorithm demonstrated significantly higher efficiency than 

all three groups of doctors, both in terms of image classification (0.983 vs. 0.814-0.932; 

all P <0.005), and in terms of pathology localization (0.985 vs. 0.781-0.907; all P 

<0.001). Significant improvements in both image classification (from 0.814-0.932 to 

0.904-0.958; all P <0.005) and pathology localization (from 0.781-0.907 to 0.873-0.938; 

all P <0.001) were observed in all three groups of doctors with the help pf the 

algorithm. Fifteen doctors participated in the examination, including non-radiologists, 

certified radiologists and thoracic radiologists [120].  

There is also the possibility of lung segmentation on digital X-rays using a deep 

learning technology; high indicators of average accuracy, sensitivity and specificity 

have been achieved in various examinations. Segmentation of pulmonary fields is an 

important preliminary stage in X-ray computer diagnostic systems, since it accurately 

determines areas of interest in which various operations are applied. Segmentation of 

pulmonary fields is a complicated task. The main issues are:  

overlapping anatomical structures such as the collarbone and chest; 

differences in shape and size based on such factors as age and sex;  

presence of foreign objects, such as bras, buttons, catheters on X-rays; and  

presence of X-ray artifacts on X-rays.  

According to a research of Mittal A., Honda R., the networks achieved 98.73% 

accuracy and 95.10% overlap, and this is better than the modern methods [118, 132].  

 In the research of Kalinovsky A. and Kovalev V., a set of images of 354 chest X-

rays was used, each image was accompanied by a pulmonary smear obtained because of 

manual segmentation. During the testing stage, the average accuracy was estimated as 

0.962 with the minimum and maximum values of the Dice evaluation of 0.926 and 

0.974, respectively, and a standard deviation of 0.008 [108].  

There is a large number of publications researching how machine learning and 

analysis systems identify pulmonary nodules and masses on digital chest X-rays, as well 

as pulmonary TB [12, 84, 95]. 
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In the Jaeger S. research, when using an automated analysis system to diagnose 

TB on chest X-rays, an AUC value of 0.88 and accuracy of 82.5% were achieved [103]. 

The other work showed the system’s sensitivity of up to 94.3-100%, and specificity of 

91.1-100% [100]. 

The research by Lakhani P. and Sundaram B. used four unidentified datasets 

divided into training (68.0%), validation (17.1%) and test (14.9%) sets. Two different 

systems, AlexNet and GoogLeNet, were used to classify images as those with 

manifestations of pulmonary TB or those without pathology. Both untrained and pre-

trained networks were used in ImageNet, as well as those supplemented with several 

pre-processing methods. In cases where the classifiers disagreed, an independent 

certified cardiovascular radiologist blindly interpreted the images to evaluate a potential 

workflow supplemented by a radiologist. The most effective classifier had an AUC of 

0.99, which was an ensemble of AlexNet and GoogLeNet. The AUC value of pre-

trained models was higher than of the untrained models (P < 0.001). The further 

expansion of the dataset increased the accuracy (the P values for Alex Net and 

GoogLeNet were 0.03 and 0.02, respectively). The systems had a discrepancy in 13 out 

of 150 test cases, which were blindly examined by a cardiothoracic radiologist, who 

correctly interpreted all 13 cases (100%). This approach enhanced by a radiologist 

resulted in 97.3% sensitivity and 100% specificity. The system can accurately classify 

TB with a chest X-ray with an AUC of 0.99. The approach, supplemented by a 

radiologist, for cases when there were disagreements between classifiers, further 

increased the accuracy [67, 113. 

 Similar results were obtained for the identification of pneumonia on digital X-

rays. Created by a group of the scientists from Stanford University (USA), the 

diagnostic algorithm CheXNet is aimed at improving the efficiency and accuracy of 

decoding X-ray images, allowing not only to speed up the process of interpreting X-

rays, but also to increase access to medical technologies in those parts of the world 

where it is limited. CheXNet can identify and distinguish 14 symptoms specific to 

pneumonia. The algorithm for recognizing symptoms can diagnose and determine the 

severity of the disease based on the examination of all symptoms. For these purposes, 
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the algorithm uses a database of 112,000 X-rays. Experts compared the results provided 

by the algorithm with the work of four radiologists from the Stanford Medical Center. 

Based on the results of their activities, the experts concluded that the algorithm is much 

faster in processing the information. The algorithm for recognizing symptoms has 

another undeniable advantage – it creates a kind of a “heat map”, where inflammation 

areas are indicated with certain colors [92]. 

The updated software will allow to spend less time processing X-rays, reduce the 

likelihood of medical errors. This research can also put a start to learning how to use 

telemedicine technologies in screening pulmonary TB [128].  

There are methods to improve the quality of X-rays, including contrast 

enhancement, noise reduction, sharpness, etc., using deep learning technology, which 

can effectively improve the visibility of the entire image (or a specific area of interest) 

to facilitate early detection of the presence of pulmonary nodules and masses and its 

diagnosis for further examination and treatment [111]. 

The methods of pre-processing of chest X-rays and one of the important stages of 

pre-processing in lung segmentation and image interpretation is the suppression of bone 

structures on the X-ray. According to the results, two cases (10%) where the ribs were 

completely removed, 16 cases (80%) where the ribs were partially suppressed, and two 

cases (10%) where the ribs were not removed. From the point of view of nodule 

visibility, 17 cases (85%) improve visibility, 3 cases (15%) retain the same appearance 

and image quality and not a single case where the image has become worse, as a result 

of which in 90% of cases the edges are completely or partially suppressed, and in 85% 

of cases the visibility of nodes increases [122]. 

There are also works demonstrating the efficiency of lung segmentation 

techniques combined with the exclusion of bone shadows for X-ray analysis using a 

deep learning approach to help radiologists identify suspicious areas in lung cancer 

patients, according to which a pre-processed dataset without bones demonstrates greater 

accuracy and loss of results compared to other pre-processed datasets after lung 

segmentation [90].  
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In the academic sources, under the conditions of the spread of a new coronavirus 

infection, many works have appeared on the use of deep learning algorithms for 

detecting COVID-19 pneumonia on digital chest X-rays. COVID-Net achieves good 

accuracy, reaching 93.3%, thereby emphasizing the efficiency of using the “man-

machine” joint design strategy. COVID-Net can provide good sensitivity to COVID-19 

cases (91.0% sensitivity), which is important because we want to limit the number of 

missed COVID-19 cases as much as possible [154].  

In a research by Ucar F. and Korkmaz D., the deep learning model in the analysis 

of X-rays achieved 98.3% accuracy (among cases of normal state, pneumonia and 

Covid) and 100% for single recognition of COVID-19 (among other classes) [151].  

In a research of Rangarajan K, two radiologists jointly classified X-rays of 487 

patients into four categories: normal, standard COVID manifestations, an uncertain 

image and image not typical for COVID. Further, the automated analysis system of X-

rays evaluated all images classified as “normal” and “uncertain picture”, because of 

which the accuracy of radiologists increased from 65.9 to 81.9% among the cases 

viewed by the automated analysis system, which achieved accuracy of 92% in the 

classification of images [130]. 

Among the various areas of application of the deep learning technology is the 

detection of cardiomegaly on X-rays, where using a model of X-rays automated analysis 

based on U-Net made high detection accuracy from 93 to 94 possible % [72]. 

By detecting cardiomegaly due to routine availability of digital chest X-rays and 

easy calculation of X-rays indicators of this disease, the screening automated systems 

can be useful of its early detection. Based on a research of Candemir S., the accuracy 

made up to 0.765, sensitivity – 0.771, specificity – 0.764 [69].  

It is believed that it is necessary to use many databases. Not of the databases 

available are completed by the expert-level radiologists [64, 160].  

Singh V. studied the possibility of using artificial intelligence systems to 

determine the correctness of the position of tan NG tube, while proving the advantage of 

pre-trained systems reaching an AUC of 0.87 [136]. Similar results were obtained using 
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artificial intelligence systems to detect central venous catheters on an X-ray [146, 114, 

62].  

There are also studies on the use of artificial intelligence systems in assessing the 

correctness of the installation of ET and tracheostomy tubes, as well as pleural drains 

used in intensive care units, which speeds up the process of interpreting X-rays, with an 

AUC of 0.81-0.99 [112, 86, 163]. 

Part of the research to improve the accuracy of image interpretation used both PA 

and lateral chest X-rays. As a rule, lateral X-rays are now usually replaced by CT, 

which is prescribed only if the PA X-ray is insufficient for diagnosis. Since the patient 

usually needs to make an appointment for another visit, this delays further diagnostics 

or other actions. This also increases the risk of exposure to high doses of radiation used 

for CT [93].  

Thus, according to the results of Hashir M., the lateral image is useful to analyze 

certain elements of an X-ray, usually with no significant effect on the final result [93]. 

Along with this, a system to classify images as norm/pathology can also speed up 

the workflow. According to Annarumma M., an X-ray automated analysis system 

defined images as normal with a sensitivity of 71%, specificity of 95%, while the delay 

in descriptions was cut down from 11.2 days to 2.7 for critical results and from 7.6 to 

4.1 days for urgent X-ray interpretations [65], which is also reflected in the results of 

other similar researches, in particular, the sensitivity value of systems reached 94.6%, 

the specificity value – 93.4% [161]. 

In addition, the influence of the scale of a training sampling package was proved, 

so the average AUC value was 0.96 for a system trained with 200,000 images. At the 

same time, this AUC value was greater than the one observed when training the same 

model with 2,000 images (AUC of 0.84, P < 0.005), but did not significantly differ from 

the value observed when training the model with 20,000 images (AUC of 0.95, P > 

0.05). The need for the use the system only for the specific task and for which it was 

developed, and feasibility were also proved. The research confirmed the point that the 

evaluation of the model based on images with more noise, rather than on images marked 



30 

up by experts, led to lower calculated performance indicators, emphasizing the need for 

accurate markup for evaluating the model [82]. 

According to Dyer T., the automated analysis system was able to classify 15% of 

all surveys as norms with high reliability and an appropriate accuracy of 97.7%. There 

were 0.33% of examinations incorrectly classified as normal X-rays, while 84.6% of 

these examinations were identified by the radiologist as borderline cases. It was found 

that the system can achieve a high level of accuracy as a fully automated diagnostic tool 

and classifying 15% of all X-rays as normal can significantly reduce the workload and 

focus radiology resources on more complex studies [83].  

Rajpurkar P. compared the diagnostic efficiency of the CheXNeXt algorithm with 

9 radiologists with experience from 4 to 28 years. The system was designed to detect 14 

different pathologies, while it achieved similar indicators of radiologists when detecting 

11 pathologies and did not reach the level of doctors when detecting 3 pathologies. The 

results showed that the system surpassed radiologists in detecting one pathology 

(atelectasis), radiologists surpassed the system in relation to three pathologies, and the 

remaining ten had similar features with the system’s AUC ranging from 0.70 to 0.94 

[129]. Same AUC values (0.893-0.951) were obtained in other similar researches [98, 

125]. 

Despite the rapid development of machine learning systems and digital X-rays 

analysis, the process of introducing these technologies into clinical practice is extremely 

slow.  

One of the potential problems is the presence of differences in diagnostic 

efficiency when training machine learning systems and analyzing digital X-ray images 

with different datasets. At the same time, there are works published showing that a pre-

trained system of machine learning and digital X-ray analysis aimed at detecting 

specific pathologies (in this case, pulmonary TB) managed to reach values exceeding 

the results of systems without prior training. In the work of Hwang S., to test the 

screening efficiency of an image automated analysis system, a set of 10,848 digital 

chest X-rays was randomly divided into training (70%), verification (15%) and test 

(15%) sets. The training set is used to train the system, whereas the test set is used to 
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verify the correctness of the trained system, and finally, the screening efficiency is 

measured using a test set. Two other datasets were used to demonstrate the performance 

of different datasets of the system trained using the first set divided into three parts. In 

the end, TB screening rates of 0.96, 0.93 and 0.88 (AUC) were achieved [101]. 

 In the Baltruschat I.M. research, the automated analysis system of digital 

X-rays performed bone suppression, as well as automatic segmentation of lung fields. In 

addition, the paper considered their combination in the context of an ensemble 

approach. When using pre-treatment, the best results were obtained for individual 

pathologies, i.e., for the detection of pulmonary nodules and masses, the AUC value 

increased by 9.95%, which confirmed that the ensemble with pretreated trained models 

gives the best overall results [71].  

One of the issues in the use of artificial intelligence technology is the presence of 

differences in approaches to creating databases [131]. It is known that the system 

performance is affected by the training sample, as well as the use of the same datasets 

for both training and testing databases, which leads to lower performance when testing 

with other, ‘unfamiliar’, datasets. The performance of a co-trained system from two 

different institutions with a combined test set (AUC of 0.931) was higher than the 

performance on any single dataset (AUC of 0.805 and 0.733, respectively), probably 

because the system could be calibrated for various distribution in different institutions 

as a joint test set, but not separate test sets [164]. Attention is also drawn to the need to 

create datasets from PA X-rays, including the features of X-rays performed in intensive 

care units [147]. 

Early results of using convolutional neural networks on digital X-rays to interpret 

pathology were promising, but it has not yet been shown that models trained with data 

from one institution will work equally well in other institutions. There is a need to test 

the proposed machine learning systems and analyze digital X-rays in real clinical 

practice, under various conditions and various institutions. According to Zech J.R., in 

three out of five comparisons, the efficiency of chest X-rays from other hospitals was 

significantly lower than of chest X-rays from the original institution [164]. 
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It should be also taken into account that some visible pathology on digital X-rays 

from the databases used in training may not be mentioned in the description from a 

radiologist, and, accordingly, the automated image analysis system is not taken into 

account [45, 46]. In the research of Olatunji T., in the vast majority of cases, the 

radiologist reflects in the protocol only the data related to the immediate clinical context 

(indications for an examination) and ignores the results that do not require action, such 

as data on the ongoing treatment (medical devices, bows, catheters), unchanged results 

(compared with the previous examination), age-related changes (in the elderly), such as 

degenerative disk diseases, aortic ectasia, spinal curvature, which are not related to 

primary pulmonary pathology. The radiologist performing the marking, however, 

indicates such changes to ensure a consistent description of the X-ray to train the model. 

Other factors, such as the patient’s position, breathing intensity, clothing, piercing, 

medical devices, external or internal foreign objects affect the interpretation quality – 

the presence of these factors masks or exaggerates the results leading to disagreements 

between the radiologists and the system when interpreting the image [113]. 

Despite the fact that some researches conclude that a certain level of inaccuracy 

of labels in the training dataset does not have a significant impact on the system’s 

performance, when it is about the test databases, the markup must be accurate. In the 

Calli E. research, the influence of label noise on training and test data was analyzed 

when performing examinations in classification of chest X-rays by an automated 

analysis system. The research results confirmed that the data from the academic sources 

that automated analysis systems of X-rays are relatively reliable, but not completely 

insensitive to the label noise in training data: no noise or very low noise given almost 

perfect results; 16% and 32% of the noise of a training label drop accuracy by 1.5% and 

4.6% [74]. 

There is a term “gold standard” data in the academic resources; in this case it 

means a dataset in which the interpretation results of images from a radiologist are 

confirmed by the results of laboratory studies, CT data.  

The available databases often use various image formats (.jpeg, .png, etc.). The 

standard recommended format to be used for databases is the DICOM format, which 
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thereby eliminates image quality loss as a result of post-processing during the creation 

of a database and as a consequence the loss of valuable diagnostic information [104, 

79].  

Another issue is that many available machine learning and digital X-ray analysis 

systems provide a probability list of several pathologies as their output data, which 

theoretically will require more time to review and analyze without a proportional 

increase in accuracy [9].  

There is an assumption that a system with boundaries indicating the areas of 

suspected pathology will be more useful [135]. 

Speaking about receiving many over-diagnosis cases, it is worth bearing in mind 

that this may create additional work for radiologists. The presence of many false-

negative results is even more dangerous, because it means that the pathology can go 

unnoticed. 

One of the important factors for the successful implementation of machine 

learning and analysis systems of digital X-rays how convenient it is to integrate them 

into the existing medical information systems. It is expected that the use of additional 

programs for image interpretation will take a minimum amount of time and 

manipulations, and will cause minimal effect on the work flow of doctors [131, 79]. 

Radiologists, heads of institutions and developers of technologies expect that 

automated analysis systems will have a great added value in clinical practice [144, 149, 

131]. 

The lack of official guidelines and recommendations, as well as the no 

understanding of legal responsibility in controversial cases, lead to the absence of 

consistency and a structured approach to the introduction of deep learning technologies 

and standards of use in clinical practice, which leads to significant differences in the 

ways of using such systems [149]. Also one of the problems is the unresolved issue of 

intellectual property rights and personal data protection when using large datasets [131, 

96, 106].  

In this paper, we do not cover the regulatory, legal and ethical issues of the use of 

deep learning technologies in medical visualization. 
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CHAPTER 2 RESEARCH MATERIALS AND METHODS 

 

2.1. Development of Sampling Databases 

Two image databases of digital chest X-rays and CT scans have been developed 

with the support of FSBI SPb NIIF under Minzdrav of Russia for radiologists to study 

the interpretation quality of digital X-rays and for the sake of diagnostic efficiency of 

machine learning systems and digital X-rays analysis systems with the subsequent 

detailed analysis of obtained results [9]. 

Database 1 with images of patients with peripheral pulmonary nodules and 

masses was completed based on the structured depersonalized data of imaging (digital 

PA chest X-rays and CT scans) of 150 patients with various verified peripheral 

pulmonary nodules and masses. Database Registration Certificate RU-2019621712 [9]. 

The Database combines the following: data of PA chest X-rays (DICOM and 

JPEG formats), data of PA chest X-rays with visible pathology (JPEG format), data of 

chest CT scans (DICOM format), data of chest CT scans with visible pathology in the 

lung and soft tissue windows (JPEG format), pathology data: verified diagnosis, 

location, size, type, structure and densitometry, changes in the surrounding tissue 

(Figure 1) [37].  

 

Figure 1: Example from Database 1 – X-rays of patients with peripheral pulmonary 

nodules and masses 
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The database also helps to train radiologists in identifying peripheral pulmonary 

nodules and masses; it can automatically check qualifications of radiologists, test 

automatic analysis systems for X-rays and CT scans. 

Nosological diagnosis showed the following distribution of pulmonary pathology 

from the Database 1 (Table 1) [11]: 

 

Table 1: Distribution of pulmonary pathology as per nosological forms 

Nosological 

Forms 
Quantity 

Histological 

Examination 

Clinical and 

Radiological 

Examination 

Bacteria Culture 

Test 

Pulmonary TB 50 49 0 1 

Lung Cancer 74 74 0 0 

Benign Lung 

Masses 
21 21 0 0 

Other 5 3 1 1 

Total 150 147 1 2 

The most common pathology was non-small-cell lung cancer with 74 cases 

(49%); there were also 50 cases of pulmonary TB (33%), 20 cases of benign lung 

masses (13%), and 6 other cases (arteriovenous malformations, bronchogenic cysts, 

mycobacteriosis, etc.)(4%) [44, 11].  

Apart from three cases, the pathologies were confirmed by histological 

examinations. Pulmonary TB and mycobacteriosis were confirmed by a bacteria culture 

test. A clinical and radiological examination was done for the patient with arteriovenous 

malformation [44, 11]. 

 

Table 2: Distribution of pulmonary pathology as per their type and size 

Nodule Size 
Solid 

Nodule 
Part-Solid Nodule Ground-Glass Nodule Total 

Up to 10 mm 4 1 0 5 

10-30 mm 87 9 2 98 

More than 30 

mm 
41 6 0 47 

Total  132 16 2 150 
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Most pulmonary nodules and masses were of a solid structure (132 digital X-rays, 

88%), with the greater part of them being 10-30 mm nodules (Table 2). Due to the 

extremely low number of digital X-rays with ground-glass nodules (1%), this category 

was not used for the further statistical processing of obtained data [2, 71, 66, 11].  

Database 2 of PA chest X-rays without pathology was completed with 5,000 

depersonalized digital PA chest X-rays [9]. The selection criterion was the shared 

opinion of five radiologists on the absence of pathology on an X-ray. A pathology 

suspected by at least one of the radiologists served as the criterion for withdrawal from 

the database [9]. All radiologists participating in the X-ray selection specialize in 

thoracic radiology. Two of the radiologists are Board Certified. Database Registration 

Certificate RU-2019622406. 

The Database combines the following: data of PA chest X-rays (DICOM), data of 

PA chest X-rays with visible pathology (JPEG format), patient’s sex, age, X-ray date; 

the database is designated to teach and test radiologists and automatic analysis systems 

for X-rays [2].  

Radiologists from various regions have completed testing with depersonalized 

selection of digital PA chest X-rays from FSBI Spb NIIF under Minzdrav of Russia [6], 

to evaluate the informative value of digital X-rays in detecting pulmonary nodules and 

masses based on their features, pathology localization, and qualifications of radiologists 

[6]. 

2.2 In-Person and Online Testing of Radiologists 

Two options have been available: in-person and online testing. 

The in-person testing gathered 75 radiologists from various medical institutions 

with work history of less than 1 year to 20 years and more [6]. The testing was 

anonymous, with only the years of work and experience/no experience in thoracic 

radiology being indicated for each specialist [6]. 

The participants were divided into two groups: a group with up to ten years of 

work experience (N=55) and a group with more than ten years of work experience 

(N=20) (Table 3) [44]. Such division was based on the results of a study by Nakamura 

K., during which it was revealed that the most significant factor affecting the 
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interpretation quality of X-ray data is having more than ten years of work experience 

with possible analysis of more than 20,000 X-rays per year [6, 119].  

 

Table 3: Ranked data of radiologists from in-person testing 

Work Experience Quantity Share 

0 23 31% 

1-2 5 7% 

3-5 18 24% 

6-10 9 12% 

>10 20 27% 

 

Consequently, 39% of the participants had more than five years of work 

experience, 31% of the specialists were young graduates with up to one year of work 

experience, and 24% of the specialists had three to five years of work experience. 

During the testing, the radiologists were divided into two groups: a group for 

those with exposure to thoracic radiology (N=11) and a group with no such exposure 

(N=64) [41].  

 Sampling Package 4 was prepared to evaluate the results; the package consists of 

depersonalized digital PA chest X-rays of 20 persons with health status confirmed by 

histology and CT scans, with the 30:70 norm/pathology ratio – 6 persons with 

confirmed pulmonary pathology and 14 persons with no significant pathology. During 

the testing, the participants had to classify the images as norm or pathology [6]. 

X-rays of six persons with pulmonary nodules and masses were used as pathology 

[6]. 

Case 1 – a digital X-ray of a patient with a solid round mass in C6 of the left lung, 

max. size of 12 mm, adenocarcinoma via histological examination (Figure 2) [6]. 
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Figure 2: X-ray examination data, Case N1 

 

Case 2 – a digital X-ray of a patient with a solid round mass in C1+2 of the left 

lung, max. size of 11 mm, pulmonary hamartoma via histological examination (Figure 

3) [6]. 

Figure 3: X-ray examination data, Case N2 

Case 3 – a digital X-ray of a patient with a solid round mass in C4 of the right 

lung, max. size of 10 mm, carcinoid via histological examination (Figure 4) [6]. 
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Figure 4: X-ray examination data, Case N3 

 

Case 4 – a digital X-ray of a patient with a ground-glass nodule (via CT scan) in 

C1+2 of the left lung, max. size of 22 mm – adenocarcinoma via histological 

examination (Figure 5) [6]. 

Figure 5: X-ray examination data, Case N4 

Case 5 – a digital X-ray of a patient with a solid nodule in C3 of the right lung, 

max. size of 19 mm – squamous cell cancer via histological examination (Figure 6) [6]. 
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Figure 6: X-ray examination data, Case N5 

 

Case 6 – a digital X-ray of a patient with a solid nodule in the subpleural area 

C1+2 of the left lung, max. size of 13 mm – TB via histological examination (Figure 7) 

[6]. 

 

Figure 7: X-ray examination data, Case N6 

The next stage of researching the interpretation quality of digital X-rays by 

radiologists was the online platform testing (Figure 8); 1,387 specialists have taken part, 

with 651 results subject to consistent assessment, where 516 of such results were done 

by radiologists with work experience from less than 1 year to 20 years and more. Many 

of the specialists worked from one to five years, what makes 62.4% (Table 4) [6]. 

Also, there were two categories of radiologists: radiologists exposed to thoracic 

radiology (N=130) and radiologists with no such exposure (N=386). 
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Figure 8: Testing of radiologists through online platform 

Table 4: Ranked data of radiologists from online testing 

Work Experience Quantity Share 

0 56 10.8% 

1-2 179 34.7% 

3-5 143 27.7% 

6-10 87 16.9% 

>10 51 9.9% 

 

During the online testing, a slightly smaller number of the specialists with more 

than six years of experience were identified among the tested radiologists. The share 

amounted to 26.8%, whereas the value of the previous research was 39%. The share of 

radiologists with work experience of up to one year was also smaller, reaching 10.8% 

against 31% from the previous in-person testing; at the same time, the share of 

radiologists with work experience from one year to five years was significantly higher 

and amounted to 62.4% against 31% of the in-person testing. The difference in the 

shares of radiologists under the in-person and online testing is probably caused by the 
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social differences between the Internet audience and the people taking traditional full-

time educational courses [137]. 

A sampling package was used to evaluate the results; it consists of depersonalized 

digital PA chest X-rays of 100 persons with health status confirmed by histology and 

CT scans, with the 94:6 norm/pathology ratio – six persons with confirmed pulmonary 

pathology and 94 persons with no significant pathology [137]. 

X-rays of six persons with pulmonary nodules and masses were used as 

pathology, same as for the in-person testing [137]. 

Case 1 – a digital X-ray of a patient with a part-solid nodule in C1 of the right 

lung, max. size of 18 mm – adenocarcinoma via histological examination (Figure 9). 

Figure 9: X-ray examination data, Case N1 

 

 Case 2 – a digital X-ray of a patient with a solid mass in C1 of the right lung, 

max. size of 67 mm – adenocarcinoma via histological examination (Figure 10).  
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Figure 10: X-ray examination data, Case N2 

 

 Case 3 – a digital X-ray of a patient with a solid round mass in C4 of the left 

lung, max. size of 8 mm, adenocarcinoma via histological examination (Figure 11). 

Figure 11: X-ray examination data, Case N3 

Case 4 – a digital X-ray of a patient with a solid round mass in C1+2 of the left 

lung, max. size of 34 mm, sarcoma via histological examination (Figure 12). 
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Figure 12: X-ray examination data, Case N4 

Case 5 – a digital X-ray of a patient with a solid nodule in C3 of the left lung, 

max. size of 35 mm – small-cell cancer via histological examination (Figure 13).  

 

 

Figure 13: X-ray examination data, Case N5 

 

Case 6 – a digital X-ray of a patient with a solid mass in C2 of the right lung, 

max. size of 19 mm – tuberculoma via histological examination (Figure 14).  
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Figure 14: X-ray examination data, Case N6 

 

2.3 Testing of automated analysis systems 

We have chosen four software programs based on convolutional neural networks 

pitched as systems of automated analysis of digital chest X-rays [44]. 

Below are given the testing selection criteria: 

1. availability of a computer program registration certificate/patent; 

2. availability of a test online access; 

3. availability to detect pulmonary nodules and masses described in the 

software’s details. 

Total of four software products have been chosen based on these criteria (three 

domestic systems and one foreign system) [44]. 

Since the research was aimed at the general assessment of diagnostic indicators of 

currently available systems and not at the assessment of a particular product, all 

programs in the research were disguised as A, B, C, D [44]. 

Following the recommendations of developers, Program A (Registration 

No.2019665266) can be used in medical institutions as a medical decision support 

system providing radiologists with a ‘second opinion’ [9], or as an addition to archives 

of medical images with a follow-up analysis of incoming images aimed at detecting 

pathologies to be checked by radiologists. A module for analyzing chest X-rays can 

detect 14 types of pathologies: opacity, infiltrations, pneumonia, tumors, pulmonary 

nodules, atelectasis, cardiomegaly, edema, emphysema, fibrosis, hernia, infiltrate, 
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tumor, nodule, pleural thickening, pneumonia, and pneumothorax [29]. Based on the 

analysis results, the program provides users with the information on the pathology 

detected and the image with the pathology localization shown in red. The program has a 

web interface allowing users to view the results of image analysis, to change the 

brightness and contrast of images (Figure 15). The program uses PyTorch library to 

work with neural networks and Flask as a webserver [29].  

 

 

Figure 15: Program A interface and chest X-ray results 

 

Developers bill Program B as a system for analysis of possible pathology on 

digital PA chest X-rays and their description (Medical Product Registration Certificate 

No.РЗН 2020/11137). Options for the automated analysis system: Webshow, API is 

designed to analyze PA chest X-rays and then generate a conclusion in a cloud 

infrastructure [98]. Program B is a software with a set of artificial neural networks. 

Artificial neural networks are designed to carry out analysis of diagnostic examinations 

and categorization: ‘with visible pathology’ and ‘without pathology’ [98]. Based on the 

results of the diagnostics analysis, Program B provides users with a research protocol 

with the X-rays classified as ‘with visible pathology’ and ‘without pathology’ following 
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the algorithms of trained neural networks [98]. The set of artificial neural networks is a 

basic element of a medical product; this set is completed with a specific environment 

allowing users to interact with the set of trained networks. Modifications of the 

following neural networks were used in the development: InceptionVS, Inception 

ResNet-2, ResNet-50. Webshow WEB (presentation layer) is a web application that 

provides users with an opportunity to upload X-rays in real time and obtain results of 

their analysis from a neural network (Figure 16). The product is designed to analyze 

depersonalized diagnostic images in PNG, JPEG or DICOM formats. 

Program B determines the presence/absence of a pathology, defines its areas and 

type using a classifier of radiographic signs containing 12 classes of pathology in organs 

(classification provided by the developer): atelectasis, cardiomegaly, pneumothorax, 

hydrothorax, nodule, cavity, infiltrate, dissemination, pulmonary opacity, pulmonary 

emphysema, pulmonary edema, local infiltrate syndrome [25].  

 

Figure 16: Program B interface and chest X-ray results 
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Based on the data of the developers, Program C (ТУ 62.01.29-001-96876180-

2019, Medical Product Registration Certificate No.РЗН 2022/17406) is aimed at the 

automated analysis of chest images. Program C processes images from users and 

develops conclusions on suspected pathologies or their absence. Such analysis is done 

to automatically detect X-rays with suspected conditions of chest organs [28]. The 

pathology classifier of Program C can distinguish and categorize nine pathology types 

(pleural effusion, pneumothorax, atelectasis, nodule, infiltrate or consolidation, a 

dissemination, a cavity, a calcification / a calcified shadow, violation of cortex 

continuity). [97]. Moreover, the program provides numerical values of a possible 

pathology [97]. Images are downloaded for the further processing with the help of a 

special software module (Figure 17). The images are processed one by one by a 

convolutional neural network. Based on the training results, each of the three 

convolutional neural networks provides its own opinion, highlights a suspicious area, if 

any. The next program module collects results of all three networks, puts them together 

and layers them over the initial image. An image output module shows the processed 

image with a pathology highlighted (if any). Suspected pathology is shown with various 

color schemes where different colors correspond with possible pathology classes as per 

the automated analysis of X-rays. The color scheme comes with a sign about suspicions 

of possible pathology class [28, 27, 97]. The color intensity depends on the number of 

network replies and is directly proportional to the possible pathology as evidenced by 

the program [28]. 
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Figure 17: Program C results of chest X-ray 

Program D is free-of-charge; it is an automated analysis system from a foreign 

developer. Based on the data of the developers, the system was trained with 43,292 

chest X-rays: 34,067 images with no pathology against 9,225 chest images with 

pulmonary pathology. A deep convolutional neural network with 25 layers and 8 

residual connections was developed; the output data of the 3 networks trained with 

various parameters were put to average values. As a processing result, the program 

offers a probability value for an X-ray from 0 to 1 for each chest X-ray and a 

localization map of detected changes layered over the initial chest X-ray. The system 

aims at detecting nodules and masses (classified as per X-rays) and their localization in 

the lungs (pathology localization). A chest X-ray in DICOM format is used as a source 

for input data; it is also possible to download an image with completed analysis results. 

The program has a web interface allowing users to view the results of image analysis, to 

change the brightness and contrast of images (Figure 18) [120]. 
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Figure 18: Program D results of chest X-ray 

 

The analytical validation method was used for the clinical assessment. Analytical 

validation is a type of validation, which assesses the ability to ensure the values 

necessary for diagnostic efficiency of the output data when the input data is given.  

During analytical validation, the software is tested with benchmark data sets prepared in 

accordance with a clinical task and registered in a proper manner [18].  

By using the DICOM standard and JPEG and PNG formats, the diagnostics 

algorithm provides evaluation results of a downloaded image in the form of a heat map 

with pathology localization, if any, and the probability of its presence in percentage 

terms or by setting up the probability/necessity of additional examination [11].  

When analyzing the X-rays interpretation results by the diagnostic algorithm from 

Database 2, the category of false-positive results included images with pathology 

localization in both pulmonary fields with the pathology of more than 10%, excluding 

cases indicating possible nodules and masses in the area of pulmonary hilum and behind 

the heart shadow due to the summation effect and shadows subtraction [11]. 

Three sampling packages with various pathology distribution were formed for the 

testing.  
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Sampling Package 1 – 5,150 X-rays: 5,000 digital chest X-rays with no 

pulmonary pathology and 150 digital X-rays with pulmonary nodules and masses (3% 

pathology distribution). 

Sampling Package 2 – 100 X-rays, 94:6% norm/pathology ratio (6 persons with 

confirmed pulmonary nodules and masses and 94 persons without significant 

pathology) – 6% pathology distribution. 

Sampling Package 3 – 300 X-rays: 150 digital chest X-rays without pulmonary 

pathology and 150 digital X-rays with pulmonary nodules and masses – 50% pathology 

distribution [44].  

Availability of three different packages was driven by the academic data on the 

presence of differences in the sensitivity and specificity values of the same software 

products at different levels of pathology distribution [44, 115]. 

Sampling Packages 1 and 2 with dominating images with no pathology are more 

typical for the X-ray screening model, specifically Sampling Package 2 with 100 

images. Sampling Package 3 reflects the nature of the norm/pathology distribution of a 

diagnostic pulmonary center, where patients often have a certain set of complaints and 

pulmonary pathologies. 

Due to the limited number of uploaded images under the test access to two of the 

four systems (C, D), Sampling Package 1 was tested with only two software products 

(A, B). 

Sampling Packages 2 and 3 were tested with all four systems due to the small 

number of images that fit into the volume provided for test access to the software 

products. 

In our earlier research with one of the software products, a decrease in the 

sensitivity value was noted against the decrease in occurrence [9]. 

The evaluation of the efficiency values of detecting pulmonary nodules and 

masses on digital PA chest X-rays was carried out (sensitivity, specificity, likelihood 

ratio of a positive test, likelihood ratio of a negative test, positive predictive value, 

negative predictive value, accuracy). Additionally, we built graphs to evaluate the 

quality of binary classification, characteristic curves (ROC-curves) [4]. 
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Also, a statistical data analysis was done using IBM SPSS Statistics v.19. The 

Shapiro-Wilk test was used for the assumption about the normality of distribution of the 

analyzed quantitative indicators. Since most quantitative features did not obey the law 

of normal distribution, they are presented in the form of a median, the first and third 

quartiles (Me [Q1; Q3]). Comparison of quantitative data between three or more 

independent groups was carried out using the Kruskal-Wallis test. Comparison of 

quantitative data between two independent groups was carried out using the Mann-

Whitney test. In pairwise comparison of independent groups, the significance level was 

corrected against multiple comparisons using the Benjamini-Hochberg Procedure. The 

differences were considered significant with the significance level p <0.05. 

The following model quality criteria were used in the analysis (ROC-curves): 

Area Under Curve (AUC) is evaluated as 0-1: 

 <0.6 – inapplicable; 

 0.61-0.8 – more work required; 

 > = 0.81 – can be used for clinical validation [18].  

In fact, this approach allows us to quantify possible detection of pulmonary 

nodules and masses on PA chest X-rays and identify the correlation of the X-rays 

interpretation results with the work experience of a radiologist and their experience in 

thoracic radiology [6]. 

2.4 Joint Testing of Radiologists and Automated Analysis Systems 

At the last stage, we have studied possible options for the introduction of 

automated analysis systems of digital X-rays as a method for detecting chest diseases in 

the clinical practice of radiologists. 

A joint analysis of the test base previously used by us for online testing (94:6% 

norm/pathology ratio) of radiologists and automated analysis systems of digital X-rays 

simulating two different situations, have been completed:  

1. Primary analysis of digital X-rays by a radiologist, followed by analysis of 

X-rays with suspected pulmonary pathologies and an automated analysis system of 

digital X-rays, followed by a final reply of a radiologist about the presence/absence of 
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pulmonary pathology, after learning about the interpretation results of an image from 

the automated analysis system. 

2. Primary analysis of digital X-rays by the system of machine learning and 

digital X-rays analysis, followed by analysis of all X-rays carried out by a radiologist 

with the further provision of the results from the automated analysis system. 

To hold down the systematic error and ensure the uniformity of the specialists 

selection in question, linked with the influence of work experience and years on the test 

results, the graduates of the radiology residency from three different institutions 

(Federal State Budgetary Institution St. Petersburg Research Institute of 

Phthisiopulmonology under the Ministry of Health of the Russian Federation, St. 

Petersburg State University, Federal State Budgetary Institution of Science St. 

Petersburg Bekhterev Psychoneurological Research Institute under the Russian 

Academy of Sciences), who had successfully passed the state certification, were 

included in both groups.   Distribution of radiologists between Group 1 and Group 2 

was carried out randomly (Table 5). 

 

Table 5: Distribution of radiologists between groups 

INSTITUTION FSBI SPb NIIF SPbSU BPRS RAS 

Group 1 2 6 2 

Group 2 2 5 3 

 

When analyzing X-rays, the specialists had to fill in a form with answers, by 

assigning the norm/pathology status to X-rays. 

Statistical data analysis was done using IBM SPSS Statistics v.19. The Shapiro-

Wilk test was used for the evaluation of the normality of distribution of the quantitative 

data. Since the distribution of most quantitative indicators did not obey the law of 

normal distribution, all quantitative indicators are presented in the form of a median, the 

first and third quartiles (Me [Q1; Q3]). When comparing more than two groups, the 

comparison of the data between such groups was done with Kruskal-Wallis test; the 

Mann-Whitney test was used when comparing two groups. The differences were 

considered statistically significant with the significance level p <0.05. 
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CHAPTER 3 INFORMATIVE VALUE OF DIGITAL X-RAYS IN DETECTING 

PULMONARY NODULES AND MASSES DEPENDING ON 

QUALIFICATIONS OF A RADIOLOGIST BASED THROUGH X-RAY 

SCREENING 

  

While researching the diagnostic efficiency of radiologists, the first stage was an 

in-person testing attended by 75 specialists with work experience from 1 to 10 years or 

more, working in various medical institutions with various work scope.  

 The participants were divided into two groups: a group with up to ten years of 

work experience (N=55) and a group with more than ten years of work experience 

(N=20) [44]. Such division was based on the results of a study by Nakamura K., during 

which it was revealed that the most significant factor affecting the interpretation quality 

of X-ray data is having more than ten years of work experience with possible analysis of 

more than 20,000 X-rays per year [119]. 

 As per the results, the rate of correct answers in the in-person testing varied 

from 50% to 95% (72.5% in average). 

 

Table 6: Efficiency in detecting pulmonary nodules and masses depending on work 

experience 

Parameters 
General 

Data 

Less than 10 

years of 

experience 

(N=55) 

More than 10 years 

of experience 

(N=20) 

p 

Sensitivity (%) 
83.3 

[50.0; 83.3] 

83.3  

[50.0; 87.5] 

83.3 

[66.7; 83.3] 
0.950 

Specificity (%) 
75.0 

[57.1; 85.7] 

78.6 

[57.1; 85.7] 

71.4 

[51.8; 83.9] 
0.667 

Likelihood Ratio of a 

Positive Test (un.) 

2.3 

[1.4; 3.9] 

2.3 

[1.2; 3.9] 

2.2 

[1.7; 2.9] 
0.812 

Likelihood Ratio of a 

Negative Test (un.) 

0.3 

[0.2; 0.6] 

0.3 

[0.1; 0.6] 

0.3 

[0.2; 0.6] 
0.755 

Positive Predictive Value 

(%) 

54.5 

[41.7; 66.7] 

55.6 

[39.6; 71.4] 

50.0 

[42.4; 65.6] 
0.719 
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Negative Predictive Value 

(%) 

87.5 

[78.6; 93.3] 

88.9 

[78.6; 95.0] 

87.5 

[79.4; 91.5] 
0.663 

Accuracy (%) 
75.0  

[60.0; 81.3] 

75.0  

[60.0; 85.0] 

70.0  

[61.3; 79.1] 
0.603 

  

 As shown by the results from Table 6, the sensitivity values do not differ 

depending on the work experience of a radiologist [43].  

 

Figure 19: Area under curve for radiologists (mean value) 

  

The average AUC value (0.792) among radiologists approaches the threshold, but 

does not reach it, which more clearly shows the low diagnostic efficiency of PA chest 

X-rays as a method for detecting pulmonary nodules and masses (Figure 19) [43]. 

 During this research, the percentage of correct answers was almost the same for 

the radiologists with less than 10 years of work experience (72.6%) and for the 

specialists with more than 10 years of work experience (71.3%), while the average 

percentage value of detected pathology was higher among doctors with less than 10 

years of work experience and amounted to 72.6% [43]. Whereas the highest average 

percentage value of missed pathology was among doctors with more than 10 years of 

work experience (28.3%). Along with this, the norm was detected more often among 

radiologists with less work experience – the average percentage value of the detected 

norm was 73.2%, while for the doctors with more than 10 years of experience it was 

71.1% [43]. 
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Figure 20: Area under curve for radiologists with experience of up to 10 years (a), with 

experience of more than 10 years (b) 

 The characterological curves clearly show a trend towards a decrease in 

diagnostic efficiency in detecting pulmonary nodules and masses on PA chest X-rays 

with an increase in the work experience of radiologists, which is due to a large 

percentage of missing pathology (Figure 20). 

During the in-person testing of radiologists, the influence of experience in 

thoracic radiology on the quality of interpretation of digital chest X-ray was also 

studied. The specialists were divided into two groups: radiologists exposed to thoracic 

radiology (N=11) and radiologists with no such exposure (N=64) [43]. 

 

 

Table 7: Efficiency in detecting pulmonary nodules and masses depending on work 

experience in thoracic radiology 

Parameters 
General 

Data 

Results of doctors 

with exposure to 

thoracic radiology 

(N=11) 

Results of doctors 

without exposure to 

thoracic radiology 

(N=64) 

p 

Sensitivity (%) 

83.3 

[50.0; 

83.3] 

83.3 

[50.0; 100.0] 

83.3 

[50.0; 83.3] 
0.895 

Specificity (%) 

75.0 

[57.1; 

85.7] 

78.6 

[71.4; 92.9] 

71.4 

[57.1; 85.7] 
0.216 

Likelihood Ratio of 2.3 2.3 2.0 0.276 
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a Positive Test (un.) [1.4; 

3.9] 

[1.4; 7.0] [1.3; 3.9] 

Likelihood Ratio of 

a Negative Test 

(un.) 

0.3 

[0.2; 

0.6] 

0.2 

[0.0; 0.6] 

0.3 

[0.2; 0.6] 
0.674 

Positive Predictive 

Value (%) 

54.5 

[41.7; 

66.7] 

55.6 

[50.0; 80.0] 

54.5 

[41.7; 66.7] 
0.365 

Negative Predictive 

Value (%) 

87.5 

[78.6; 

93.3] 

90.9 

[78.6; 100.0] 

87.5 

[78.6; 92.3] 
0.652 

Accuracy (%) 

75.0  

[60.0; 

81.3] 

75.0 

[70.0; 90.0] 

75.0 

[60.0; 80.0] 
0.351 

 

 

 

Figure 21: Area under curve for radiologists with experience in thoracic radiology (a), 

without said experience (b) 

  

 The sensitivity averaged at 83.3% (Table 7), while no difference in the values 

among the doctors with exposure to thoracic radiology or without it was obtained. The 

specificity averaged at 75.0%, the radiologists with experience received higher values 

compared to their colleagues without such experience – 78.6% versus 71.4% (Figure 

21). Along with this, there is a higher positive predictive value (55.6%), which indicates 

more rare cases of over-diagnosis, compared with the specialists who do not work in 

diagnostic pulmonary centers. The negative predictive value averaged at 87.5%, 

accuracy at 75%.  
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According to the analysis results of how exposure to thoracic radiology 

influences work, it was revealed that doctors with exposure to thoracic radiology more 

often detected pathology correctly on X-rays – the average percentage value of detected 

pathology was 74.2%, while doctors without such exposure achieved 72%. A similar 

pattern can be traced in the value of the pathology omission rate – among doctors 

without exposure to thoracic radiology, it turned out to be higher and amounted to 

27.4%, while doctors with similar experience missed pathologies less often, in 25.7% of 

cases. 

It should be noted that the difference between the researched groups of 

radiologists in terms of exposure to thoracic radiology was not significant, as well as in 

comparison with the group of radiologists with different work experience. 

Summarizing all of the above, it was revealed that the highest average percentage 

of detected pathology was among the doctors with exposure to thoracic radiology and 

with more than 10 years of work experience. At the same time, this category had the 

highest average value of over-diagnosis cases. Doctors had more cases with omitted 

pathology, and the percentage of over-diagnosis was smaller. 

The influence of radiological features of pulmonary nodules and masses on the 

quality of their detection by radiologists was also analyzed. 

Thus, regardless of work experience and exposure to thoracic radiology, the 

complexity of interpreting digital X-rays with pathology consisted of two factors due to 

the summation and planar nature of X-ray images and, therefore, presence of both the 

summation effect and subtraction of shadows of the researched structures: pathology 

localization behind the shadow of the first rib or collarbone and low intensity of the 

shadow of the existing changes on a digital X-ray. 
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Based on the data obtained, it was found that the major difficulty was caused by 

Case N4 (Figure 22) with pathology localization in the form of ground-glass pulmonary 

compaction in the apical section of the left lung according to CT and visualized behind 

the shadow of the collarbone on a PA chest X-ray (Table 8). This case was incorrectly 

interpreted by 61.3% of radiologists, regardless of work experience and exposure to 

thoracic radiology. 

 

Figure 22: Case N4, patient with adenocarcinoma in C1+2 of the left lung 

 

Also, when localizing pathological changes behind the shadow of the ribs on PA 

chest X-rays, as in Cases N2 and N3, 33.3% and 37.3% of wrong X-ray interpretations 

were obtained respectively. At the same time, errors were revealed in 34.4% of the X-

ray interpretations among doctors with less than 10 years of work experience.   

The highest percentage of correct answers was obtained in the analysis of digital 

X-ray images with pathology localization in the form of solid nodules and masses in the 

upper and lower pulmonary lobes as shown on CTs, i.e., Cases N1 and N5 (amounted to 

93.3% and 92% respectively) among the X-ray analysis results by radiologists, without 

significant differences depending on the work experience and exposure to thoracic 

radiology.  

The next step in researching the interpretation quality of digital X-rays of 

radiologists was testing the radiologists with an online platform; the testing gathered 

516 specialists [137]. 
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The specialists were divided into 5 groups based on their work experience: up to 

1 year (N=56), 1-2 years of work experience (N=179), 3-5 years of work experience 

(N=143), 6-10 years (N=87) and more than 10 years of work experience (N=51) [137]. 
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    The highest sensitivity in pulmonary nodules and masses detecting (75%) is 

determined among the aspiring doctors (with work experience of less than a year) with a 

constant decrease as work experience increases, reaching a minimum (50%) among the 

doctors with more than 10 years of experience (Table 9) [137]. Thus, the highest rate of 

omitted pathology was recorded among the radiologists with more than 10 years of 

work experience (44.12%), decreasing when the work years decrease and reaching 

31.5% among radiologists at the very beginning of their professional career [137]. 

Similar results were obtained when researching cases with correct interpretation of 

digital X-rays with no pathology; radiologists rarely correctly see images as norm when 

they have work experience of 1–2 years, in 78.3% of cases. At the same time, this 

indicator gradually increases with when work experience increases, reaching 84.1% for 

doctors who have been working for more than 10 years. 

 Based on the online testing results, as well as with the in-person testing, no 

significant difference in terms of diagnostic efficiency depending on the work 

experience of a radiologist was obtained.  

 

Figure 23: Area under curve for radiologists (mean value) 

 

 The characterological curve results from the online testing were similar to the 

characterological curve results from in-person testing (AUC of 0.759, AUC of 0.722), 

falling short of the required threshold (Figure 23). 
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 After analyzing the research results, it was revealed that the highest rate of 

omitted pathology was recorded among the radiologists with more than 10 years of 

work experience (44.12%), decreasing when the work years decrease and reaching 

31.5% among radiologists at the very beginning of their professional career. Similar 

results were obtained when researching cases with correct interpretation of digital X-

rays with no pathology; radiologists rarely correctly see images as norm when they have 

work experience of 1–2 years, in 78.3% of cases. At the same time, this indicator 

gradually increases with when work experience increases, reaching 84.1% for doctors 

who have been working for more than 10 years.  

 The results obtained also affect the gradual decrease in the sensitivity value and 

the increase in the specificity index when work experience of a radiologist increases on 

the contrary. Thus, the lowest sensitivity values were among the radiologists with more 

than 10 years of experience (50%), while the specificity value in this group was 88.3% 

[137]. The highest sensitivity value was observed among the radiologists with work 

experience up to five years (66.7%), while the specificity value amounted to 88.3%. The 

positive predictive value turned out to be higher among the radiologists with three to 

five years of experience (21.6%), as well as the likelihood ratio of a positive test (3.5). 

The negative predictive value was slightly higher among the radiologists with less than 

five years of experience, averaging at 97.4%. The likelihood ratio of a negative result is 

higher for the radiologists with more than 10 years of experience (0.6). The rates of 

under-diagnosis averaged at 37.6%, with the lowest value among the doctors with less 

than three years of experience (33.3%) and the highest value among the doctors with 

more than ten years of experience (44.1%) [137]. 
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Figure 24: Area under curve for radiologists with experience of up to 10 years (a), with 

experience of more than 10 years (b) 

 

 The diagnostic efficiency values comply with the results obtained during the in-

person testing, decreasing when the work experience of a radiologists increases (Figure 

24). 

 As with the in-person testing, we analyzed the interpretation results of digital 

chest X-rays of radiologists, depending on their experience in thoracic radiology. Also, 

the specialists were divided into two categories: radiologists exposed to thoracic 

radiology (N=130) and radiologists with no such exposure (N=386) [137]. 

 

Table 10: Efficiency in detecting pulmonary nodules and masses depending on work 

experience in thoracic radiology 

Parameters 

Results of doctors with 

exposure to thoracic 

radiology (N=130) 

Results of doctors 

without exposure to 

thoracic radiology 

(N=386) 

p 

Sensitivity (%) 
66.7 

[33.3; 83.3] 

66.6 

[50.0; 87.5] 
0.012 

Specificity (%) 
83.5 

[69.1; 93.7] 

86.2 

[72.3; 97.9] 
0.017 

Likelihood Ratio of a 

Positive Test (un.) 

3.0 

[2.0; 5.9] 

3.0 

[1.9; 5.2] 
0.793 

Likelihood Ratio of a 

Negative Test (un.) 

0.5 

[0.3; 0.7] 

0.5 

[0.2; 0.7] 
0.038 

Positive Predictive Value 

(%) 

16.7 

[11.6; 28.6] 

18.5 

[12.1; 50.0] 
0.007 

Negative Predictive Value 96.8 97.2 0.028 
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(%) [95.7; 98.3] [95.8; 98.8] 

Accuracy (%) 
82.0 

[69.8; 91.0] 

85.0 

[72.0; 94.0] 
0.014 

 

As opposed to the testing results from the previous sampling package (75 

specialists), radiologists with experience in thoracic radiology did not show better 

results when analyzing digital X-rays as compared to their colleagues without such 

experience and even conceded to them in terms of some of the diagnostic efficiency 

values (Figure 25). Thus, the sensitivity value for doctors exposed to thoracic radiology 

was 57.8%, while for the doctors without such exposure it amounted to 64.9% (Table 

10). The specificity value was also higher for doctors without exposure to thoracic 

radiology and amounted to 82.1%. According to the results, the specialists exposed to 

thoracic radiology missed 42.2% of cases with existing pathology on digital X-rays and 

falsely interpreted 20.9% cases normal X-rays as those with pulmonary pathology. 

Their colleagues without the said work experience received the under-diagnosis value of 

35% and over-diagnosis value of 17.9%.  

 

 

Figure 25: Area under curve for radiologists with experience in thoracic radiology (a), 

without said experience (b) 

Table 11: Summary data on correct answers in the in-person and online testing of 

radiologists 

Correct Answers, 

% 
Total 

Up to 10 

years 

More than 

10 years 

No work 

experience 

With work 

experience 

In-person testing 73.3 73.1 72.5 72.5 75 

Online testing  80.2 80.0 82.4 81.1 77.8 
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Based on the results of the interpretation analysis with cases pulmonary nodules 

and masses from radiologists, it was revealed that the major difficulties were caused by 

Case N4 (Figure 26) with the localization of a solid nodule in the apical section of the 

upper left pulmonary lobe according to CT and visualized behind the shadow of the 

collarbone on a PA chest X-ray. The percentage of erroneous interpretations of the X-

ray images in this case was 48.4%, while 56.2% of radiologists with experience in 

thoracic radiology made a mistake in interpreting this case, while among the doctors 

without this experience, 45.9% of specialists made a mistake (Table 12). A greater 

number of radiologists who misinterpreted the digital X-ray image with case N4 were 

among specialists with more than 10 years of experience and amounted to 54.9% versus 

46.8% of radiologists with less than 10 years of experience. 

    

Figure 26: X-ray examination data, Case N4, patient with adenocarcinoma in C1+2 of 

the left lung 

 

Along with this, X-rays with pathology localization behind the shadow of the 1st 

rib and partially behind the mediastinal shadow, as in Case N1 and N2, caused 

difficulties; the percentage of wrong answers among radiologists was 43.8% and 46.5%, 

respectively. At the same time, the largest number of missing pathologies on digital X-

rays with these two cases were among the doctors with more than ten years of 

experience: 56.9% of doctors made a mistake when analyzing Case N1 and 58.8% of 

doctors – when analyzing Case N2. 

The highest percentage of correct answers was obtained in the analysis of digital 

X-ray images with solid structure localized in the intercostal space, i.e., Cases N5 and 
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N6 (amounted to 83.3% and 92.6% respectively) among the X-ray analysis results by 

radiologists, without significant differences depending on the work experience and 

exposure to thoracic radiology.  
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CHAPTER 4 COMPARATIVE ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF VARIOUS 

AUTOMATED ANALYSIS SYSTEMS OF X-RAYS IN PATIENTS WITH 

SUSPECTED NODULES AND MASSES 

 

 

An analytical validation of four programs (A, B, C, D) has been completed to 

research the possible use of automated analysis systems of PA chest X-rays to detect 

pulmonary nodules and masses.  for the analysis of chest X-rays, which bill themselves 

as systems capable of automatically detecting and marking pathology on PA chest X-

rays. 

Analytical validation was done with three sampling packages containing various 

pathology occurrence:  

 Sampling Package 1 (5,150 X-rays: 150 (3%) X-rays with various pathologies 

manifested as nodules and masses) 

 Sampling Package 2 (100 X-rays: 6 (6%) X-rays with various pathologies 

manifested as nodules and masses) 

 Sampling Package 3 (300 X-rays: 150 (50%) X-rays with various pathologies 

manifested as nodules and masses) 

The diagnostics efficiency values of Program A are given in Table 13, Figure 27. 

 

 

 

Table 13: Diagnostics efficiency values of Program A when detecting pulmonary 

nodules and masses on survey PA chest X-rays 

Diagnostics Efficiency Values 
Sampling Package 

1 

Sampling 

Package 2 

Sampling 

Package 3 

Sensitivity  55% 83.3% 55% 

Specificity  96% 99% 99% 

Likelihood Ratio of a Positive 

Test  
12.633 78.333 83.000 

Likelihood Ratio of a Negative 

Test  
0.467 0.168 0.450 
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Positive Predictive Value  0.275 0.833 0.988 

Negative Predictive Value  0.986 0.989 0.690 

Accuracy 94% 98% 77% 

 

 

 

Figure 27: ROC-curves based on the analysis of Sampling Package 1 (a), Sampling 

Package 2 (b) and Sampling Package 3 (c) by Program A 

Following clinical recommendations to the testing of artificial intelligence-based 

software [18], Program A, having received AUC of 0.825 when analyzing Sampling 

Package 1, could be admitted to the further clinical validation. Having shown high 

specificity (96%) and low sensitivity (55%), Program A received high likelihood ratio 

of a positive result (12.633) [44]. 

When analyzing Sampling Package 2 with a higher pathology distribution value, 

Program A can also be admitted to clinical validation (AUC of 0.911); it should be 

noted that the AUC value has increased compared to the research results for Sampling 

Package 1 (AUC of 0.825) [44]. As with the analysis of Sampling Package 1 we 

obtained high specificity (99%), what is reflected in the negative predictive value 
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(0.989). The sensitivity value was higher (83.3%); whereat, the positive predictive value 

amounted to 0.833.  As with the analysis of Sampling Package 1, we obtained high 

likelihood ratio of a positive test (78.3). 

The next stage of testing Program A was to test its diagnostics efficiency with 

Sampling Package 3; pathology distribution of this package has made 50%. Based on 

the research results for this stage, the program did not pass the threshold for admission 

to clinical validation, having obtained AUC of 0.770 [44]. However, the specificity 

value remains high (99%). The sensitivity value turned out to be low (55%).  

This may serve as a reason to conclude that using this program at a diagnostic 

pulmonary center where patients with pulmonary pathology dominate, will not be 

effective. At the same time, the possibility to pass clinical validation aimed to use the 

program for chest screening examinations is worth noting [44]. 

Following the more detailed analysis of the results obtained during the testing of 

Program A, 40% of all TB cases and 43% of all lung cancer cases were missed in 

Sampling Package 3. 

Program B was also tested with all three packages (Table 14, Figure 28). 

 

Table 14: Diagnostics efficiency values of Program B when detecting pulmonary 

nodules and masses on survey PA chest X-rays 

Diagnostics Efficiency Values 
Sampling 

Package 1 

Sampling 

Package 2 

Sampling 

Package 3 

Sensitivity  54% 50.0% 54% 

Specificity  91% 100% 100% 

Likelihood Ratio of a Positive Test  5.732  - 

Likelihood Ratio of a Negative Test  0.508 0.500 0.460 

Positive Predictive Value  0.147 1.000 1.000 

Negative Predictive Value  0.985 0.969 0.685 

Accuracy 90% 97% 77% 
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Figure 28: ROC-curves based on the analysis of Sampling Package 1 (a), Sampling 

Package 2 (b) and Sampling Package 3 (c) by Program B 

 

Based on the analysis results of Sampling Package 1, Program B received AUC 

of 0.723 and failed to reach the threshold AUC of 0.810 necessary for the further 

recommendation of the product for clinical validation. Thereat, Program B has fairly 

high specificity (91%) and, same as with Program A, low sensitivity (54%). Likelihood 

ratio of a positive test made up to 5.732. 

When testing Program B with Sampling Package 2 with a higher distribution 

value (6%), the system performed slightly better, receiving higher AUC (0.750), but 

failing to obtain admission to clinical validation. Additionally, we have obtained max. 

specificity (100%); this correlates with the negative predictive value of 0.977 [44]. 

However, the sensitivity value remains low (50%), what was also reflected in the low 

positive predictive value (1.000).   
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Under the next analyzed Sampling Package 3 with the distribution value of 50%, 

Program B, as at the first two stages, was close to the threshold value, but did not 

manage to overcome it (AUC of 0.770) [44]. Retention of high specificity (100%) and 

the increase of sensitivity up to 54% have been noted. 

Speaking of Program B, it should be noted that, despite the high specificity values 

(91-100%) in all three packages, not enough AUC value (0.723-0.770) necessary to pass 

the threshold for further clinical validation is a significant reason for the manufacturer 

to continue improving the program; admittance of Program B to further testing (clinical 

validation) is currently not feasible.  

Program B missed 44% of all TB cases and 42% of lung cancer cases [44].  

Due to the access limitations, Programs C and D were tested only with Sampling 

Packages 2 and 3. 

The diagnostics efficiency values of the program are given in Table 15, Figure 

29. 

 

Table 15: Diagnostics efficiency values of Program C when detecting pulmonary 

nodules and masses on survey PA chest X-rays 

Diagnostics Efficiency Values Sampling 

Package 2 

Sampling 

Package 3 

Sensitivity  66.7%  74%  

Specificity  90%  89%  

Likelihood Ratio of a Positive Test  6.963  6.938  

Likelihood Ratio of a Negative Test  0.369  0.291  

Positive Predictive Value  0.308  0.874  

Negative Predictive Value  0.977  0.775  

Accuracy 89%  82%  
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Figure 29: ROC-curves based on the analysis of Sampling Package 2 (a) and Sampling 

Package 3 (b) by Program C 

 

Based on the analysis of Sampling Package 2 by Program C, we received AUC of 

0.787, which is close to the threshold, but not enough to overcome it. At the same time, 

the sensitivity and specificity values made up to 66.7% and 90% respectively, affecting 

the negative predictive value (0.977) and the positive predictive value (0.308) as well.   

When increasing the distribution value up to 50% in Package Sampling 3, 

Program C obtained AUC of 0.817; this allowed the program to overcome the threshold 

for the further clinical validation. Additionally, Program C received higher sensitivity, 

reaching 74%. The specificity value decreased to 89%. It is worth noting that the under-

diagnosis scope when analyzing Sampling Package 3 was not much, as compared with 

the previous programs: only 6% of TB cases and 28% lung cancer cases. 

This may serve as a reason to conclude that using this program for screening 

examinations will not be effective. At the same time, possible clinical validation to be 

used at a diagnostic pulmonary center where patients with pulmonary pathology 

dominate, should be considered. 

The diagnostics efficiency values of program D are given in Table 16, Figure 30. 

 

Table 16 Diagnostics efficiency values of Program D when detecting pulmonary 

nodules and masses on survey PA chest X-rays 

Diagnostics Efficiency Values Sampling 

Package 2 

Sampling 

Package 3 
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Sensitivity  66.7% 87% 

Specificity  90% 91% 

Likelihood Ratio of a Positive Test  6.963 9.357 

Likelihood Ratio of a Negative Test  0.369 0.140 

Positive Predictive Value  0.308 0.903 

Negative Predictive Value  0.977 0.877 

Accuracy 89% 89% 

 

 

 

 

Figure 30: ROC-curves based on the analysis of Sampling Package 2 (a) and Sampling 

Package 3 (b) by Program D 

 

The AUC value from the analysis of Sampling Package 2 with Program D made 

up to 0.787; this can serve as a reason to recommend the program for the further work 

on the system to overcome the threshold and gain access to clinical validation. The 

specificity value of Program D reached 90%; in general, this can be compared with the 

values of the previous programs reviewed, as well as its negative predictive value of 

0.977. The sensitivity value obtained during the testing of Program D with Sampling 

Package 2 has made 66.7%; this correlates with the positive predictive value of 0.308. 

The results of testing Program D with Sampling Package 3 with an indicator of 

pathology distribution of 50% appeared to be better. The sensitivity value reached 87%, 

becoming the highest value for all programs at this stage of the research, as well as the 
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positive predictive value of 0.903. At the same time, the specificity value made to 91%; 

this can be tracked with the negative predictive value (0.877). 

Therefore, this program cannot be allowed for clinical validation under conditions 

of screening examinations; however, it will be effective at a diagnostic pulmonary 

center where patients with pulmonary pathology dominate. 

The lowest value of the under-diagnosis scope obtained from the program shall be 

noted as well – only 2% of TB cases and 12% of lung cancer cases were missed. 

Table 17 shows comparative results of testing two programs with Sampling 

Package 1. 

Table 17: Diagnostics efficiency values of Programs A and B when analyzing images 

from Sampling Package 1 

Diagnostics Efficiency Values Program A Program B 

Sensitivity 55%  54%  

Specificity 96%  91%  

Likelihood Ratio of a Positive Test 12.633  5.732  

Likelihood Ratio of a Negative Test 0.467  0.508  

Positive Predictive Value 0.275  0.147  

Negative Predictive Value 0.986  0.985  

Accuracy 94%  90%  

Area Under Curve (AUC) 0.825 0.723 

 

Therefore, out of two programs tested with a large-scale package (n=5,150), the 

low pathology frequency (3%), which corresponds more with the model of screening 

chest examinations, only one program passed the threshold AUC of 0.810 (receiving 

AUC of 0,825) and can be admitted to the further clinical validation. The second 

program felt short to achieve the required AUC value of 0.723 and requires further 

elaborations.  

Both programs possess the following tendencies: high specificity (96% and 91% 

respectively), not very high sensitivity (55% and 65% respectfully); high likelihood 

ratio of a positive test (12.633 and 5.732 respectfully) [44]. 
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Table 18 shows comparative results of testing four programs with Sampling 

Package 3. 

 

Table 18: Diagnostics efficiency values of Programs A, B, C, and D when analyzing 

images from Sampling Package 3 

Diagnostics Efficiency Values 
Program A Program B Program C Program D 

Sensitivity 55%  54%  74%  87%  

Specificity 99%  100%  89%  91%  

Likelihood Ratio of a Positive 

Test 
83.000  -  6.938  9.357  

Likelihood Ratio of a 

Negative Test 
0.450  0.460  0.291  0.140  

Positive Predictive Value 0.988  1.000  0.874  0.903  

Negative Predictive Value 0.690  0.685  0.775  0.877  

Accuracy 77%  77%  82%  89%  

Area Under Curve (AUC) 0.770 0.770 0.817 0.819 

 

Sampling Package 3 (n=300) with high pathology distribution (50%) corresponds 

more with the model of an examination room at a pulmonary center. Out of four 

programs tested with this package, only two of them passed the AUC threshold of 

0.810: Program С with the value of 0.817 and Program D with the value of 0.819. 

Having received good diagnostic results with a screening model (Sampling Package 1; 

AUC of 0.825), Program A failed to reach the threshold when analyzing Sampling 

Package 3 and cannot be admitted to clinical validation with such pathology 

distribution.  

The best sensitivity and specificity results when testing this model were received 

from Program D (87% and 89% respectfully); however, the highest specificity value 

was documented with Program B (100%). Thereat, Program D missed least of the 

pathology among all four products under this test. 
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Speaking of discrepancies in the X-ray interpretation results, it was revealed that 

in 66% of cases when analyzing the same image the program showed different results 

[44]. 

The highest under-diagnosis scope was achieved when analyzing images with 

nodules of up to 10 mm, with 40% of cases missed and 50% of cases detecting ground-

glass nodules. A fairly high rate of under-diagnosis cases is also observed among 

images with part-solid nodules, 18%. Thereat, only 5.3% of X-rays with solid nodules 

and 2.1% of X-rays with masses of more than 30 mm were missed.  

In average, the programs missed pulmonary nodules and masses on X-rays only 

in 32% of cases, where 45% were lung cancer cases and 36% – X-rays with benign 

nodules and masses. Following the summary results for Sampling Package 2, it was 

found out that 11 cases with pulmonary pathology were missed by all four programs, 

accounting for 7% of the total number of images with pathology.  

We would like to go into detail about the cases missed by all programs.  

They are two examples where pathology was missed by all four digital X-ray 

automated analysis systems (Figure 31, Figure 32). 

 

  

Figure 31: PA X-ray and CT scan (axial plane, lung window) of a patient with a 

hamartoma in S9 of the right lung, shown as a solid nodule with the max. size of 10 mm 

These changes were missed by all programs 
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Figure 32: PA X-ray and CT scan (axial plane, lung window) of a patient with 

adenocarcinoma in S6 of the right lung, shown as a ground-glass nodule with the max. 

size of 11 mm These changes were missed by all programs 

Based on the testing results for Sampling Package 2, we have completed not only 

a comparative analysis of all four programs, but also a comparison with the results of 

online testing of 516 radiologists, presented in the previous chapter. 

Comparison of the testing results of the four programs and the results of the 

online testing for radiologists are given in Table 19. 
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Based on this analysis only Program A showed the result that allows it to undergo 

further testing (AUC of 0.911). The programs shared the following in common: low 

sensitivity and therefore low likelihood ratio of a negative result with high specificity 

and therefore high likelihood ratio of a positive result. 

It should be noted that all programs (even those that did not pass the AUC 

threshold) showed comparable results with the average results of radiologists in terms 

of diagnostic efficiency. 

The majority of false interpretations from the programs was received during the 

analysis of X-rays of a patient with a peripheral adenocarcinoma of the right upper 

pulmonary lobe (Figure 33), represented as a solid nodule of 18 mm (Programs A, C, D 

submitted wrong interpretations of the X-rays as without pulmonary pathology), and a 

patient with peripheral adenocarcinoma of the right upper pulmonary lobe (Figure 34), 

represented as a solid nodule of 8 mm (Programs C and D submitted wrong 

interpretations of the X-rays as without pulmonary pathology (Table.20) [44]. 

 

Table 20: X-ray results with pulmonary nodules and masses from programs and 

radiologists, based on Sampling Package 2 

Categories Program A Program B Program C Program D 

% of correct 

answers in 

Testing 2 

Case 1 No No Yes No 46.50% 

Case 2  Yes Yes No Yes 41.50% 

Case 3 Yes Yes No No 48.40% 

Case 4 Yes No Yes Yes 16.70% 

Case 5 Yes No Yes Yes 7.40% 

Case 6 Yes Yes Yes Yes 46.50% 



84 

   

Figure 33: PA X-ray and CT scan (axial plane, lung window) of a patient with 

adenocarcinoma in S2 of the right lung, shown as a solid nodule with the max. size of 

18 mm These changes were missed by three programs (A, C, D) and 44% of 

radiologists. 

 

 

Figure 34: PA X-ray and CT scan (axial plane, lung window) of a patient with 

adenocarcinoma in S4 of the left lung, shown as a solid nodule with the max. size of 8 

mm These changes were missed by two programs (A, C, D) and 41% of radiologists. 

 

Also, two out of four programs had difficulties with interpreting a large (32 mm) 

solid mass in S1+2 of the left lung (Figure 35), which was a pulmonary sarcoma.  The 

X-ray shows the mass in the left upper pulmonary lobe behind the clavicula shadow and 

the 4th rib. One of the four programs (B) falsely interpreted this image as a norm.  
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Figure 35: PA X-ray and CT scan (axial plane, lung window) of a patient with sarcoma 

in the left upper pulmonary lobe, shown as a solid nodule with the max. size of 32 mm 

These changes were missed by Program B and 48% of radiologists. 

 

Notwithstanding the mass size (67 mm) and its solid type when being located in 

the paramediastinal section S1 of the right lung (Figure 36) the changes were missed by 

one program (С). 
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Figure 36: PA X-ray and CT scan (axial plane, lung window) of a patient with 

adenocarcinoma in the right upper pulmonary lobe, shown as a solid nodule with the 

max. size of 67 mm These changes were missed by Program C and 47% of radiologists. 

 

Same results were obtained when analyzing the X-ray of a patient with small-cell 

cancer, represented as a solid mass with clear contours in the subpleural area S1+2 of 

the left lung (Figure 37) of 35 mm in the left upper pulmonary lobe. 

 

 

 

Figure 37: PA X-ray and CT scan (axial plane, lung window) of a patient with 

adenocarcinoma in the right upper pulmonary lobe, shown as a solid nodule with the 

max. size of 35 mm These changes were missed by Program C and 17% of radiologists. 
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Finally, all four programs correctly detected a tuberculoma of the right upper 

pulmonary lobe (Figure 38), represented as a solid nodule of an inhomogeneous 

structure due to the presence of a cavity, with a total size of 19 mm. 

 

 

 

 

Figure 38: PA X-ray and CT scan (axial plane, lung window) of a patient with 

tuberculoma in the right upper pulmonary lobe, shown as a solid nodule with the max. 

size of 19 mm These changes were correctly interpreted by all programs and missed by 

7% of radiologists 

 

Therefore, it should be noted that already now the results of automated systems 

tracking pulmonary pathology on PA chest X-rays to detect pulmonary nodules and 

masses are comparable with the average results of radiologists in terms of diagnostic 

efficiency.  

Today, unfortunately, these algorithms did not demonstrate possible solution to 

problems that cause difficulties in assessing chest PA X-rays (detecting nodules and 

masses of up to 1.0 cm, nodules and masses located behind the shadow of bone 

structures and low contrast nodules and masses).   
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All diagnostics algorithms we tested, regardless of the test parameters (the total 

number of examinations and the pathology frequency), demonstrated high specificity in 

detecting pulmonary nodules and masses with not very high sensitivity values. This 

shows that detecting a nodule or a mass on X-rays indicates a high probability of its true 

presence, while a negative result due to the high probability of under-diagnosis requires 

mandatory revision of the examination by a radiologist. 

The research revealed significant differences in the results of diagnostic 

efficiency when changing the pathology frequency in the test sampling package, which 

requires to consider specifics of certain institutions (mainly screenings and or diagnostic 

examination) when choosing a software product. 

 Therefore, the use of digital X-rays analysis systems based on artificial 

intelligence technologies is a promising trend for improving the quality of diagnostics, 

first of all when used by young radiologists as an additional second opinion [44]. 

Currently available software products are significantly different in terms of 

diagnostic efficiency.  

Apart from the diagnostic efficiency provided by the manufacturer and the data of 

independent tests, attention should be paid to the nature of the samples used for the test, 

when choosing a software product. The results of diagnostic efficiency significantly 

depend on the norm/pathology ratio in the test data packages [44]. 

Now, most software products show high levels of specificity and low sensitivity 

values, suggesting rare cases of over-diagnosis and frequent cases of under-diagnosis 

[44]. 

For more reliable understanding of the diagnostic capabilities of these software 

products, clinical trials should be continued both through analytical validation with 

various samples and by clinical validation. 
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CHAPTER 5 EFFECT OF X-RAY AUTOMATED ANALYSIS RESULTS ON 

HOW RADIOLOGISTS MAKE DECISIONS WHEN WORKING TOGETHER 

 

 

At this stage of the research, we have studied possible options for the introduction 

of automated analysis systems of digital X-rays as a method for detecting pulmonary 

nodules and masses in the clinical practice of radiologists. 

At this stage, 20 doctors right after completing their residency in radiology were 

asked to analyze 100 chest X-rays: 94 X-rays with no pathology and 6 X-rays of 

persons with confirmed pulmonary nodules and masses (Sampling Package 2 of 100 X-

rays with the 94%:6% norm/pathology ratio). 

The radiologists were divided into two groups (Group 1 and Group 2), 10 persons 

each, in a random manner. Persons in the groups have the same work experience. 

Testing of Group 1 consisted of two stages. 

At Stage 1, Group 1 (n=10) evaluated chest X-rays from Sampling Package 2 on 

their own; then at Stage 2, the radiologists again analyzed the same X-rays from 

Sampling Package 2 only supplemented with the X-rays results from an automated 

analysis system. When analyzing X-rays, the specialists had to fill in a form with 

answers, by assigning the norm/pathology status to X-rays.  

Testing of Group 2 (n=10) consisted of one stage, during which the radiologists 

received X-rays results from an automated analysis system together with initial chest X-

rays from Sampling Package 2. During the testing, the specialists had to fill in a 

questionnaire where they had to indicate a category for an X-ray – norm or pathology. 

At different stages (depending on the group the radiologists were assigned to), 

they were asked to have a look at the analysis results (norm/pathology solution and a 

‘heat map’ with approximate pathology localization), as shown by Program A with this 

package.  

The decision to select this program for the test was due to its highest values of 

diagnostic efficiency and compliance with the necessary quality criteria of the model  
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[18], obtained while testing the four programs (sensitivity of 83.3%, specificity of 99%, 

AUC of 0.911). 

Before the start of the testing, the radiologists were introduced to the diagnostic 

efficiency values of the automated analysis system in use.  

Testing results of Group 1 are given in Table 21. 

 

Table 21: Indicators of diagnostic efficiency in joint testing of radiologists and 

automatic analysis systems 

Indicator 
Group 1 

Stage I 

Group 1 

Stage II 

2 

Group 
p p1-2 p1-3 p2-3 

Number of True-

Positive Results 

4.0  

[3.0; 5.0] 

4.0  

[3.0; 5.0] 

3.5  

[2.8; 

4.0] 

0.342 0.264 0.153 0.973 

Number of False-

Positive Results 

10.0  

[6.0; 27.0] 

4.0  

[1.0; 11.0] 

5.0  

[1.8; 

7.3] 

0.037 0.016 0.915 0.044 

Number of False-

Negative Results 

2.0  

[1.0; 3.0] 

2.0  

[1.0; 3.0] 

2.5  

[2.0; 

3.3] 

0.342 0.264 0.153 0.973 

Number of True-

Negative Results 

84.0  

[67.0; 

88.0] 

90.0  

[83.0; 93.0] 

89.0 

[86.8; 

92.3] 

0.037 0.016 0.915 0.044 

Sensitivity 

66.7  

[50.0; 

83.3] 

66.7  

[50.0; 83.3] 

58.3  

[45.8; 

66.7] 

0.342 0.264 0.153 0.973 

Specificity 

89.4  

[71.3; 

93.6] 

95.8  

[88.3; 98.9] 

94.7  

[92.2; 

98.1] 

0.037 0.016 0.915 0.044 

Likelihood Ratio of 

a Positive Test 

5.2  

[2.5; 8.7] 

11.8  

[7.1; 62.7] 

9.0  

[6.0; 

18.0] 

0.030 0.053 0.469 0.015 

Likelihood Ratio of 

a Negative Test 

0.34  

[0.18; 

0.55] 

0.34  

[0.19; 0.51] 

0.43  

[0.35; 

0.57] 

0.294 0.438 0.078 0.742 

Positive Predictive 

Value 

25.0  

[14.0; 

35.7] 

42.9  

[31.3; 80.0] 

40.4  

[30.2; 

63.8] 

0.025 0.029 0.777 0.015 

Negative Predictive 

Value 

97.9  

[96.6; 

97.9  

[96.9; 98.8] 

97.3  

[96.4; 
0.294 0.438 0.078 0.742 
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98.8] 97.8] 

Accuracy 

88.0  

[69.0; 

90.0] 

93.0  

[88.0; 97.0] 

92.5  

[90.3; 

95.3] 

0.030 0.018 0.860 0.029 

 

As we can see, during Stage I of the testing the sensitivity value at the initial 

examination by a radiologist was 66.7%, the specificity value was 89.4%, which was 

significantly lower than the results shown by the automated analysis system (sensitivity 

of 83.3%, specificity of 99%). 

At the Stage II of the testing, during the subsequent analysis of digital chest X-

rays supplemented with the interpretation results of images by the automated analysis 

system, the sensitivity value remained the same and amounted to 66.7%, the specificity 

value made up to 95.8% (by 6.4%). Therefore, upon reviewing the results of the 

automated analysis and repeated norm/pathology decision, the diagnostic efficiency 

increased (Figure 39), but failed to reach or exceed the results shown by the automated 

analysis system of images. 

 

Figure 39: Testing results of Group 1 of radiologists 

 

The greatest difficulties were from by the interpretation of the chest X-ray in 

Case N1 – the pathology was localized in the right upper pulmonary lobe behind the 

shadow of the 1st rib; this pathology was missed by the automated analysis system of 

digital X-rays and by three radiologists; thereat, when analyzing the X-rays again 
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supplemented by the system’s reply, one radiologist changed his initial conclusion 

(there is pathology on the X-ray), also interpreted this image as a norm.  

At the same time, in three cases, radiologists who initially incorrectly interpreted 

X-rays with pulmonary nodules and masses as normal, after viewing the X-ray analysis 

from the automated analysis system, which correctly interpreted the X-rays as 

pathology, changed their answer, giving the final correct interpretation, which in turn 

increased the positive predictive value from 25.0 to 42.9. 

It is worth noting the X-ray analysis results of Case N4: according to the 

interpretation results, the X-ray automated analysis system provided the correct answer, 

defining the image as pathology, while it was incorrectly interpreted by six out of ten 

radiologists. At the same time, after additional review of this X-ray supplemented with 

the information from the automated analysis system, radiologists did not change their 

answers, and one specialist, who initially correctly classified the X-ray as an image with 

pulmonary pathology, changed their reply to the norm.  

The same results were received when analyzing chest X-rays in Case N3; it was 

falsely interpreted as norm by six radiologists out of ten. After additional review of the 

X-ray, supplemented with the interpretation provided by the automated analysis system, 

which correctly identified the image as pathology, one radiologist changed their initial 

reply and interpreted the X-ray as pathology. 

The best results in detecting pulmonary nodules and masses were received when 

analyzing X-rays of Cases N5 and N6. During Stage I of the testing, nine out of ten 

radiologists correctly interpreted the X-ray as an image with pulmonary pathology, 

while at Stage II the only radiologist who made an error in analyzing this image 

changed their mind and identified the X-ray as pathology, thereby achieving 100% 

detection of nodules and masses on X-rays in Case N5 among radiologists, while the 

automated analysis system also correctly interpreted the image as pathology. As for the 

X-ray in Case N6, at the Stage I of the testing, nine out of ten radiologists correctly 

interpreted the image as pathology, but at Stage II, having received the X-ray analysis 

results provided by the automated analysis system, which correctly identified the X-ray 
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as an image with pulmonary pathology, the radiologist who missed the nodule at Stage I 

of the test did not change their mind and classified the image as norm. 

To summarize the above, the under-diagnosis value among radiologists decreased 

from 36.7% to 33.3% after a repeated reading of X-rays supplemented with the analysis 

results provided by the automated analysis system; at the same time, the over-diagnosis 

value decreased from 16.1% to 5.4% after a repeated reading of X-rays supplemented 

with the reply provided by the automated analysis system. 

Testing results of radiologists from Group 2 are given in Table 21. 

According to the X-ray analysis results in Group 2, the sensitivity value was only 

58.3%, the specificity value was 94.7%; namely, it was less than in Group 1 and 

significantly less than when analyzed by the automated analysis program (Figure 40). 

 

Figure 40: Testing results of Group 2 of radiologists  

 

The greatest difficulties in the analysis of X-rays were also with Cases N1, N2 

and N3. The X-ray in Case N1, also falsely interpreted by the automated analysis 

system as norm, was missed by seven out of ten radiologists. When analyzing the X-

rays in Cases N2 and N3, correctly identified as images with pathology by the 

automated analysis system, seven and six out of ten radiologists falsely interpreter the 

images. 

The least omissions of pulmonary pathology among radiologists from Group 2 

were when analyzing X-rays of Cases N5 and N6, similar to the testing results Group 1. 

The X-ray of Case N5 was correctly identified by all ten radiologists as pathology, by 
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revealing a pulmonary mass. Despite the correct interpretation of the X-ray in Case N6 

by the automated analysis system, one radiologist out of ten incorrectly identified the 

image as pathology. 

It is worth noting that the X-ray analysis results provided by the automated 

analysis system were presented as a chest X-ray supplemented with a heat map 

indicating the localization of the alleged pathology, but only in three out of five cases 

interpreted as images with pathology, the system correctly indicated the localization of 

pathology (Figure 41). Such cases of inconsistency of the true localization of pathology 

on X-rays supplemented with a heat map could affect the final result of interpretation 

and perception of the results provided by the automated analysis system by a 

radiologist, including in Cases N3 and N4. 

Figure 41: Example of incorrectly identified localization of pathology through a heat 

map provided by the automated analysis system of X-rays (nodule or mass is localized 

partially behind the mediastinal shadow in the right upper pulmonary lobe). 

Thus, in our research, when a radiologist and an automated analysis system 

worked together, a negative synergy of results was obtained.  
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Currently, the most justified tactic in detecting pulmonary nodules and masses 

during screening X-ray examinations (i.e., with patients without complaints) is to 

further examine patients using computed tomography. 

Based on the X-ray interpretation results provided by the automated analysis 

system, we had to send six people to undergo CT (five truly positive and one truly 

negative) and according to the screening results, only one pathology was missed and 

only one extra CT scan was performed. 

The worst results were obtained when interpreted by radiologists from Group 2; 

before analyzing the images, they received interpreting results provided by the 

automated analysis system together with the X-rays. 

In this case, both the number of possible pathology omissions (ranged from 0 to 

4, the arithmetic mean of 2.6; the median value of 2.5) and unjustifiably performed CT 

scans (ranged from 0 to 19, the arithmetic mean of 5.7; the median value of 5) increased 

in number. 

The results were slightly better when radiologists first independently analyzed the 

X-rays, and then additionally interpreted them by reviewing the results of the automated 

analysis system. In this case, both the number of possible pathology omissions ranged 

from 0 to 4 (the arithmetic mean of 2; the median value of 2), and unjustifiably 

performed CT scans ranged from 1 to 13 (the arithmetic mean of 5.1; the median value 

of 4) increased in number. 

As shown by the analysis presented during the joint interpretation of the X-rays 

by a radiologist and an automated analysis system, there is a summation of human and 

system’s errors, which leads to a deterioration of diagnostic efficiency (sensitivity 

reduction from 83% to 56.7%, specificity – from 99% to 93.9%), and good results of 

analytical validation from the automated analysis systems do not correlate with the 

results of clinical validation. 

The use of a model in which images are initially evaluated by a radiologist 

independently, followed by their evaluation with the help of interpretation results 

provided by an automated analysis system and subsequent repeated decision-making is 



96 

more appropriate, since in our research this option allowed us to obtain the sensitivity 

value of 66.7%, and increase the specificity value to 95% (by 10.6%). 

Further researches in working out the best-possible cooperation of medical 

personnel and automated analysis systems are required.  
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CONCLUSION 

 

 

To create a model of X-ray screening to evaluate the informative value of digital 

PA X-rays in detecting pulmonary nodules and masses based on the qualifications of 

radiologists, two databases of X-rays were developed and registered; they consisted of 

digital chest X-rays and chest CT scans with the further creation of three sampling 

packages based on these X-rays to test radiologists and automated analysis systems of 

X-ray images. There were two testing options for the radiologists: in-person testing for 

75 specialists and online testing through an online platform for 516 radiologists. Four 

automated analysis systems were chosen for the test, based on the following criteria: 

availability of a computer program registration certificate/patent; availability of a test 

online access; availability to detect pulmonary nodules and masses described in the 

software’s details. Also, possible options for the introduction of automated analysis of 

digital X-ray images into the clinical practice of radiologists were reviewed by testing 

with simulating two different situations of interaction between a radiologist and an 

automated analysis system of digital X-rays. 

 Work experience did not affect the sensitivity values of radiologists. The 

percentage of correct answers was almost the same for the radiologists with less than 10 

years of work experience (72.6%) and for the specialists with more than 10 years of 

work experience (71.3%), while the average percentage value of detected pathology was 

higher among doctors with less than 10 years of work experience and amounted to 

72.6%. Whereas the highest average percentage value of missed pathology was among 

doctors with more than 10 years of work experience (28.3%). 

 During the in-person testing of radiologists, the influence of experience in 

thoracic radiology on the quality of interpretation of digital chest X-ray was also 

studied. The specialists were divided into two groups: radiologists exposed to thoracic 

radiology (N=11) and radiologists with no such exposure (N=64).  The research 

revealed no difference in the values of diagnostic efficiency among doctors with and 
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without experience in thoracic radiology. Sensitivity averaged at 83.3%, and specificity 

at 75.0%,  

Radiologists with experience received a bit higher specificity value compared to 

their colleagues without such experience – 78.6% versus 71.4%. Thereat, it was 

revealed that doctors with experience obtained at thoracic radiology (pulmonary) 

centers more often detected pathology correctly on X-rays – the average percentage 

value of detected pathology was 74.2%, while doctors without such exposure achieved 

72%. A similar pattern can be seen in the value of the pathology omission rate – among 

doctors without experience obtained at thoracic radiology (pulmonary) centers, it turned 

out to be a bit higher and amounted to 27.4%, while doctors with similar experience 

missed pathologies less often, in 25.7% of cases.  

It should be noted that regardless of work experience and exposure to thoracic 

radiology, the complexity of interpreting digital X-rays with pathology consisted of two 

factors due to the summation and planar nature of X-ray images and, therefore, presence 

of both the summation effect and subtraction of shadows of the researched structures: 

pathology localization behind the shadow of the first rib or collarbone and low intensity 

of the shadow of the existing changes on a digital X-ray. 

 Based on the online testing results, as well as with the in-person testing, no 

significant difference in terms of diagnostic efficiency depending on the work 

experience of a radiologist was obtained. The highest rate of omitted pathology was 

recorded among the radiologists with more than 10 years of work experience (44.12%), 

decreasing when the work years decrease and reaching 31.5% among radiologists at the 

very beginning of their professional career. Similar results were obtained when 

researching cases with correct interpretation of digital X-rays with no pathology; 

radiologists rarely correctly see images as norm when they have work experience of 1–2 

years, in 78.3% of cases. At the same time, this indicator gradually increases with when 

work experience increases, reaching 84.1% for doctors who have been working for 

more than 10 years. The results obtained also affect the gradual decrease in the 

sensitivity value and the increase in the specificity index when work experience of a 

radiologist increases on the contrary. Thus, the lowest sensitivity values were among the 
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doctors specializing in radiology for more than 10 years (50%), while the specificity 

value in this group was 88.3%. The highest sensitivity value was detected in the group 

of radiologists with work experience up to five years (66.7%), while the specificity 

value in the same group amounted to 88.3%. 

As opposed to the in-person testing results, during the online testing, the 

radiologists with experience in thoracic radiology did not show better results when 

analyzing digital X-rays as compared to their colleagues without such experience and 

even conceded to them in terms of some of the diagnostic efficiency values [11]. Thus, 

the sensitivity value for doctors exposed to thoracic radiology was 57.8%, while for the 

doctors without such exposure it amounted to 64.9% [11]. The specificity value was 

also higher for doctors without exposure to thoracic radiology and amounted to 82.1%. 

According to the results, the specialists exposed to thoracic radiology missed 42.2% of 

cases with existing pathology on digital X-rays and falsely interpreted 20.9% cases 

normal X-rays as those with pulmonary pathology [11]. Their colleagues without the 

said work experience received the under-diagnosis value of 35% and over-diagnosis 

value of 17.9%.  

An analytical validation of four programs (A, B, C, D) has been completed to 

research the possible use of automated analysis systems of PA chest X-rays to detect 

pulmonary nodules and masses.  for the analysis of chest X-rays, which bill themselves 

as systems capable of automatically detecting and marking pathology on PA chest X-

rays. 

Analytical validation was done with three sampling packages containing various 

pathology occurrence:  

• Sampling Package 1 (5,150 X-rays: 150 (3%) X-rays with various pathologies 

manifested as nodules and masses) 

• Sampling Package 2 (100 X-rays: 6 (6%) X-rays with various pathologies 

manifested as nodules and masses) 

• Sampling Package 3 (300 X-rays: 150 (50%) X-rays with various pathologies 

manifested as nodules and masses) 
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Following clinical recommendations to the testing of artificial intelligence-based 

software [28], Program A, having received AUC of 0.825 when analyzing Sampling 

Package 1 and AUC of 0.911 when analyzing Sampling Package 2, could be admitted to 

the further clinical validation. When analyzing Sampling Package 3 with the 

distribution value of 50%, the program did not pass the threshold for admission to 

clinical validation, having obtained the AUC value of 0.770. Thereat, the specificity 

value remains high at 99%, what can serve as a recommendation to use this program at 

a diagnostic pulmonary center where patients with pulmonary pathology dominate. At 

the same time, the possibility to pass clinical validation aimed to use the program for 

chest screening examinations is worth noting. 

Based on the analysis results of Sampling Package 1, Program B received AUC 

of 0.723 and failed to reach the threshold AUC of 0.810 necessary for the further 

recommendation of the product for clinical validation. When testing Program B with 

Sampling Package 2 with a higher distribution value (6%), the system performed 

slightly better, receiving higher AUC (0.750), but failing to obtain admission to clinical 

validation. When analyzing Sampling Package 3 with the distribution value of 50%, 

Program B, as at the first two stages, was close to the threshold value, but did not 

manage to overcome it (AUC of 0.770).  The obtained results are a significant reason 

for the manufacturer to continue improving the program; admittance of Program B to 

further testing (clinical validation) is currently not feasible.  

Based on the analysis of Sampling Package 2 by Program C, we received AUC of 

0.787, which is close to the threshold, but not enough to overcome it. When increasing 

the distribution value up to 50% in Package Sampling 3, Program C obtained AUC of 

0.817; this allowed the program to overcome the threshold for the further clinical 

validation, this can serve as a conclusion to use this program when screening 

examination will not be effective. At the same time, possible clinical validation to be 

used at a diagnostic pulmonary center where patients with pulmonary pathology 

dominate, should be considered. 

The AUC value from the analysis of Sampling Package 2 with Program D made 

up to 0.787; this can serve as a reason to recommend the program for the further work 
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on the system to overcome the threshold and gain access to clinical validation. The 

results of testing Program D with Sampling Package 3 with an indicator of pathology 

distribution of 50% appeared to be better (AUC of 0.890). Therefore, this program 

cannot be allowed for clinical validation under conditions of screening examinations; 

however, it will be effective at a diagnostic pulmonary center where patients with 

pulmonary pathology dominate. 

Therefore, the results of automated systems tracking pulmonary pathology on PA 

chest X-rays to detect pulmonary nodules and masses are comparable with the average 

results of radiologists in terms of diagnostic efficiency.  

Today, unfortunately, these algorithms did not demonstrate possible solution to 

problems that cause difficulties in assessing chest PA X-rays (detecting nodules and 

masses of up to 1.0 cm, nodules and masses located behind the shadow of bone 

structures and low contrast nodules and masses). 

All diagnostics algorithms we tested, regardless of the test parameters (the total 

number of examinations and the pathology frequency), demonstrated high specificity in 

detecting pulmonary nodules and masses with not very high sensitivity values. This 

shows that detecting a nodule or a mass on X-rays indicates a high probability of its true 

presence, while a negative result due to the high probability of under-diagnosis requires 

mandatory revision of the examination by a radiologist. 

The research revealed significant differences in the results of diagnostic 

efficiency when changing the pathology frequency in the test sampling package, which 

requires to consider specifics of certain institutions (mainly screenings and or diagnostic 

examination) when choosing a software product. 

 Therefore, the use of digital X-rays analysis systems based on artificial 

intelligence technologies is a promising trend for improving the quality of diagnostics, 

first of all when used by young radiologists as an additional second opinion. 

Currently available software products are significantly different in terms of 

diagnostic efficiency. Apart from the diagnostic efficiency provided by the 

manufacturer and the data of independent tests, attention should be paid to the nature of 

the samples used for the test, when choosing a software product. The results of 
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diagnostic efficiency significantly depend on the norm/pathology ratio in the test data 

packages. 

Now, most software products show high levels of specificity and low sensitivity 

values, suggesting rare cases of over-diagnosis and frequent cases of under-diagnosis. 

For more reliable understanding of the diagnostic capabilities of these software 

products, clinical trials should be continued both through analytical validation with 

various samples and by clinical validation. 

At the next stage of the research, we have studied possible options for the 

introduction of automated analysis systems of digital X-rays as a method for detecting 

pulmonary nodules and masses in the clinical practice of radiologists. 

Our research of the joint work of a radiologist and an automated analysis system 

showed negative synergy of results, indicating that the most justified tactic in detecting 

pulmonary nodules and masses during screening X-ray examinations (i.e., with patients 

without complaints) is to further examine patients using computed tomography.  

At this stage, 20 doctors right after completing their residency in radiology were 

asked to analyze 100 chest X-rays: 94 X-rays with no pathology and 6 X-rays of 

persons with confirmed pulmonary nodules and masses (Sampling Package 2 of 100 X-

rays with the 94%:6% norm/pathology ratio). 

The radiologists were divided into two groups (Group 1 and Group 2), 10 persons 

each, in a random manner. Persons in the groups have the same work experience. 

Testing of Group 1 consisted of two stages. 

At Stage 1, Group 1 (n=10) evaluated chest X-rays from Sampling Package 2 on 

their own; then at Stage 2, the radiologists again analyzed the same X-rays from 

Sampling Package 2 only supplemented with the X-rays results from an automated 

analysis system. When analyzing X-rays, the specialists had to fill in a form with 

answers, by assigning the norm/pathology status to X-rays.  

Testing of Group 2 (n=10) consisted of one stage, during which the radiologists 

received X-rays results from an automated analysis system together with initial chest X-

rays from Sampling Package 2. During the testing, the specialists had to fill in a 

questionnaire where they had to indicate a category for an X-ray – norm or pathology. 
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At different stages (depending on the group the radiologists were assigned to), 

they were asked to have a look at the analysis results (norm/pathology solution and a 

‘heat map’ with approximate pathology localization), as shown by Program A with this 

package.  

The decision to select this program for the test was due to its highest values of 

diagnostic efficiency and compliance with the necessary quality criteria of the model  

 

[28], obtained while testing the four programs (sensitivity of 83.3%, specificity of 99%, 

AUC of 0.911). 

Before the start of the testing, the radiologists were introduced to the diagnostic 

efficiency values of the automated analysis system in use.  

The worst results were obtained when interpreted by radiologists from Group 2; 

before analyzing the images, they received interpreting results provided by the 

automated analysis system together with the X-rays. In this case, both the number of 

possible pathology omissions (ranged from 0 to 4, the arithmetic mean of 2.6; the 

median value of 2.5) and unjustifiably performed CT scans (ranged from 0 to 19, the 

arithmetic mean of 5.7; the median value of 5) increased in number. The sensitivity 

value was only 58.3%, the specificity value was 94.7%; namely, it was less than in 

Group 1 and significantly less than when analyzed by the automated analysis program. 

The results were slightly better when radiologists first independently analyzed the 

X-rays, and then additionally interpreted them by reviewing the results of the automated 

analysis system. In this case, both the number of possible pathology omissions ranged 

from 0 to 4 (the arithmetic mean of 2; the median value of 2), and unjustifiably 

performed CT scans ranged from 1 to 13 (the arithmetic mean of 5.1; the median value 

of 4) increased in number. The under-diagnosis value among radiologists decreased 

from 36.7% to 33.3%; at the same time, the over-diagnosis value decreased from 16.1% 

to 5.4% after a repeated reading of X-rays supplemented with the reply provided by the 

automated analysis system. 

Thereat, based on the X-ray interpretation results provided by the automated 

analysis system, we would have to send six people to undergo CT (five truly positive 
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and one truly negative) and according to the screening results, only one pathology was 

missed and only one extra CT scan was performed. 

Thereat, during the joint interpretation of the X-rays by a radiologist and an 

automated analysis system, there is a summation of human and system’s errors, which 

leads to a deterioration of diagnostic efficiency (sensitivity reduction from 83% to 

56.7%, specificity – from 99% to 93.9%), and good results of analytical validation from 

the automated analysis systems do not correlate with the results of clinical validation. 

The use of a model in which images are initially evaluated by a radiologist 

independently, followed by their evaluation with the help of interpretation results 

provided by an automated analysis system and subsequent repeated decision-making is 

more appropriate, since in our research this option allowed us to obtain the sensitivity 

value of 66.7%, and increase the specificity value to 95% (by 10.6%). 

Further researches in working out the best-possible cooperation of medical 

personnel and automated analysis systems are required.  
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CONCLUSIONS 

 

1. The efficiency of digital chest X-rays in pulmonary nodules and 

masses is low, due to the high frequency of underdiagnosis and overdiagnosis 

when interpreted by radiologists. 

2. The diagnostic efficiency of the existing X-rays automated analysis 

systems when detecting pulmonary nodules and masses are comparable with the 

average results of radiologists and depend on the occurrence of pathological 

changes in the test sample. These systems demonstrated high levels of specificity 

and low sensitivity values, suggesting rare cases of over-diagnosis and frequent 

cases of under-diagnosis. 

3. Application of the X-ray automated analysis systems for the joint 

interpretation of X-rays with a radiologist shall be done carefully due to 

summation of human and system’s errors, which leads to a deterioration of 

diagnostic efficiency. 

4. The use of a model in which images are initially evaluated by a 

radiologist independently, followed by their evaluation with the help of 

interpretation results provided by an automated analysis system and subsequent 

repeated decision-making is more appropriate, since it allows to increase 

diagnostic efficiency of radiologists when detecting pulmonary nodules and 

masses on chest X-rays.  
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

 

 

1. The use digital chest X-rays cannot be recommended as a method of mass 

screening of diseases manifested as pulmonary nodules and masses, which requires 

the development of alternative screening programs. 

2. It makes sense to consider implementation of the automated systems 

tracking pulmonary pathology on chest X-rays in clinical practice. 

3. Currently available software products are significantly different in terms 

of diagnostic efficiency. Apart from the diagnostic efficiency provided by the 

manufacturer and the data of independent tests, attention should be paid to the 

nature of the samples used for the test, when choosing a software product for a 

clinic, and compare with operating conditions of a medical organization (screening 

canter or diagnostic pulmonary center). 

4. When implementing X-ray automated analysis systems into the clinical 

practice it makes sense to use a model when first the X-rays are reviewed by a 

radiologist with its further analysis by the system followed up by a final decision.  
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LIST OF ABBREVIATIONS 

 

 

HIV – human immunodeficiency virus, a retrovirus from the lentiviruses that causes a 

slowly progressive disease, the HIV infection; 

CT – computed tomography; 

RF – Russian Federation; 

ECM – electronic computing machine; 

AUC – statistical indicator; an area limited by a curve and axis of abscissas; 

COVID-19 – 2019 Coronavirus infection; 

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) – medical standard for 

creation, storage, transfer and visualization of digital medical images and documents of 

examined patients; 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) – one of the formats used for storing photos 

and similar images; 

PubMed – free-of-charge search system for biomedical researches. 
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GLOSSARY OF TERMS 

 

 

The summation image is an image obtained from radiography, representing a 

projection of a three-dimensional body on a flat surface. 

Screening radiological examinations are the prophylactic radiological 

examinations of the chest organs (radiography and fluorography), mainly for detection 

of tuberculosis, as well as malignant and benign tumors, nonspecific inflammatory 

diseases and other diseases of the chest organs 

Pulmonary mass is a traditional definition for a group of various anatomical form, 

spherical, ovoid, irregular spherical or ovoid shape volumetric formations larger than 1 

cm, different anatomical form. In Russian literature, the closest term is a 

«образование». The difference in the description of the definition in the minimum sizes 

(1.0 and 3.0 cm). In our study, we used the definition accepted in the Russian 

Federation. 

Pulmonary nodule in the lungs is a local area of compaction of the lung tissue of a 

round or close shape up to 1 cm in diameter. In Russian literature, the closest term is a 

«очаг». The difference in the description of the definition in maximum dimensions (1.0 

and 3.0 cm). In our study we used the definition accepted in the Russian Federation. 

Artificial intelligence is a set of technological solutions that allows you to 

simulate human cognitive functions (including self-learning and the search for solutions 

without a predetermined algorithm) and obtain, when performing specific tasks, the 

results that are comparable with the results of human intellectual activity. 

Machine learning is a class of artificial intelligence methods, a characteristic 

feature of which is not a direct solution of the problem but learning through the 

application of solutions of many similar tasks. To construct such methods, the data of 

the mathematical statistics are used, as well as numerical methods, mathematical 
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analysis, optimization methods, probability theory, graph theory, various techniques for 

working with data in digital form. 

Deep learning is a set of machine learning methods (with a teacher, with partial 

teacher-assisted, unsupervised, reinforced) based on representational learning, rather 

than specialized algorithms for specific tasks. 

A neural network is a mathematical model, as well as its software or hardware 

implementation, which is built on the principle of organization and functioning of 

biological neural networks - networks of nerve cells of a living organism, from the point 

of view of machine learning, a neural network is a special case of pattern recognition 

methods, discriminant analysis. 

Automatic Image Analysis System - a system that allows you to produce 

detection, tracking and classification of objects, in particular image processing in 

medicine, it contributes to obtaining information from image data for staging medical 

diagnosis for patients. 

Analytical validation is an assessment of the correctness of processing input data 

by software providing for the creation of reliable output data; evaluated using reference 

labeled data sets. 

Clinical approbation - evaluation of effectiveness through use within the standard 

production process, consists of two components: clinical correlation (assessment the 

presence of a significant clinical relationship between the results and the target clinical 

condition of the software), and clinical validation (confirmation of achievement of the 

intended goal in the target population in the context of clinical work through the use of 

accurate and reliable output). 

Diagnostic efficiency is a parameter that characterizes the capabilities of a given 

test systems at the same time correctly identify positive results as positive, and negative 

results as negative. 
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Overdiagnosis - an erroneous medical conclusion about the presence of a disease 

in the patient or its complications, which are absent or less pronounced than indicated in 

the conclusion. 

Hypodiagnosis - an erroneous medical conclusion about the absence of a disease 

in the examined person or its complications that are present or more pronounced than 

indicated in conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

REFERENCES 

 

 

1. Automated distribution of chest X-rays as norm and pathology / 

Antonov О.S., Khabakhtpashev A.G., Shekhtman L.I. [et al.] // Roentgenology 

and radiology herald - 1992. - No.1. - P. 17-18б (In Russian);  

2. Base of digital PA chest X-rays without pathology / Gavrilov P.V., 

Smolnikova U.A., Yablonskiy P.K. [et al.] // Database Registration Certificate 

RU 2019622406, 18.12.2019. Application No.2019622326 dd. 06/12/2019, (In 

Russian); 

3. Belilovskiy E.M. All-Russian Scientific and Practical EBM 

Conference on Phthisiopulmonology / Belilovskiy E.M., Gordina A.V. // Issues 

of Tuberculosis. - 1994. - No. - P.59-60. (In Russian);  

4. Vasilyev A. Yu. Analysis of the data of radiological methods based 

on the principles of evidence-based medi- cine: study guide / Vasilyev A.Yu., 

Maliy A.Yu., Serova N.S. - М.: GEOTAR-Media, 2008. - p.32 (In Russian);    

5. Vlasov P.V. Issues of diagnostic radiology in Russia / Vlasov P.V. // 

Roentgenology and radiology herald - 1995. - No.1. - P.51-52. (In Russian);  

6. Gavrilov P.V. Identifying pulmonary nodules and masses on digital 

X-rays: role of the radiologist’s experience / Gavrilov P.V., Ushkov A.D., 

Smolnikova U.A. // Medical Alliance. - 2019. - No.2. - P.51–56. (In Russian); 

7. Gavrilov P.A. Under-diagnosis and over-diagnosis when carrying out 

chest X-ray examinations (records of testing radiologists) / Gavrilov P.V., 

Smolnikova U.A. // Medical Alliance. - 2018. - No. S3. - P.38-40. (In Russian);  

8. Gavrilov P.V. CT semiotics of pulmonary tuberculosis by HIV 

patients / Gavrilov P.V., Lazareva A.S., Malashenkov A.Ye. // Roentgenology 

and radiology herald - 2013. - No.6. - P. 022–025. (In Russian); 

9. Evaluation of diagnostic accuracy of the automatic system for the 

analysis of digital lung X-ray for detection of spherical masses / Gavrilov P.V., 



112 

Smolnikova U.A. // Almanac of Clinical Medicine. - 2021. - V. 49, No.6. - P.359-

364. (In Russian);  

10. Gavrilov P.V. Standardized interpretation and control of single 

pulmonary nodules and masses as per the Lung Imaging Reporting and Data 

System (LUNG-RADS™) / Gavrilov P.V., Baulin I.A., Lukina O.V. // Medical 

Alliance. - 2017. - No.3. - P.17–27. (In Russian); 

11. Gavrilov P.V. Possibilities of automatic systems in interpretation of 

lung X-rays in patients with suspicion for round formations / Gavrilov P.V., 

Smolnikova U.A. // Radiology diagnostic and therapy. - 2020. - V.6, No.1. - 

P.46–51. (In Russian); 

12. Gavrilov P.V. Possibilities of artificial intelligence based on neural 

networks in the diagnostics of pulmonary nodules and masses of TB nature / 

Gavrilov P.V., Blinov P.S. // Materials of the Congress of the Russian Society of 

Roentgenologists and Radiologists. - 2019. - P.44. (In Russian); 

13. Gorelova L.N. On improving the quality of mass chest images of 

population in the RSFSR / Gorelova L.N. // Roentgenology and radiology herald. 

1982. - No.6. - P.66-69. (In Russian);  

14. Dukov L.G. Diagnostics of pulmonary diseases in terms of 

diagnostics and treatment tactics mistakes / Dukov L.G., Vorokhov A.I. -

 Smolensk, 1996. - p.544. (In Russian);  

15. Zubova N.A. Pulmonary TB diagnosed during periodical 

examinations and when addressing medical institutions / Zubova N.A., Tsybikova 

E.B., Punga V.V., Sabgayda T.P // Tb and pulmonary diseases – 2016. – V. 94, 

No.11. (In Russian);   

16. Kaprin A.D. Malignant nodules and masses in Russia in 2020 

(morbidity and mortality) / Kaprin A.D., Starinskiy V.V., Shakhzadova A.O. – 

М.: National Medical Research Radiological Centre of the Ministry of Health of 

the Russian Federation, 2021. − p.252. (In Russian); 

17. Kaprin A.D. State of public cancer care in Russia in 2020 / Kaprin 

A.D., Starinskiy V.V., Shakhzadova A.O.− М.: National Medical Research 



113 

Radiological Centre of the Ministry of Health of the Russian Federation, 2021. – 

p.239. (In Russian); 

18. Clinical trials of software based on intellectual technologies 

(Radiology diagnostic) / Morozov S.P., Vladzimirskiy A.V., Klyashtorniy V.G. 

[et al.] // Best practices of radiology and instrumental diagnostics Issue 23. - 

2019. - 34p. (In Russian);  

19. Koretskaya N.M. First-time pulmonary TB by persons comply9ing 

with and not violating defined deadlines for chest images under conditions of a 

hot spot / Koretskaya N.M., Narkevich A.N. // TB and pulmonary diseases. - 

2013. - V.90, No.9. - P.21-24. (In Russian);  

20. Laryukov A.V. Methodology capabilities of radiology diagnostics in 

peripheral lung cancer / Laryukov A.V., Laryukova E.K. // Practical medicine. – 

2012. (In Russian);  

21. Luchkevich V.S. Modern TB epidemiological trends in Russia 

(review) / Luchkevich V.S., Khasanova Ye.A. // Medical Alliance. - 2016. - No.3. 

- P.20-23. (In Russian);  

22. Markelov Yu.M. Clinical and economic aspects of increasing the 

treatment efficiency with of TB treatment with multiple drug-resistant TB / 

Markelov Yu.M., Lesonen A.S. // TB and pulmonary diseases. – 2020. - 98(9). – 

P.50-54. (In Russian);  

23. Masterova I.Yu. Capabilities of chest Cts when diagnosing TB in 

patients with HIV / Masterova I.Yu., Gavrilov P.V., Narkevich A.N. // Materials 

of the Congress of the Russian Society of Roentgenologists and Radiologists. - 

2019. - P.124–125. (In Russian); 

24. Masterova I.Yu. Efficiency of TB screening with chest images for 

HIV positive persons with various immune status / Masterova I.Yu., Gavrilov 

P.V., Zimina V.N. // Materials of the VI International HIV-AIDS Conference in 

the Eastern Europe and Central Asia. - 2018. - P.95. (In Russian); 



114 

25. Neural network interpretation of chest X-rays: modern capabilities 

and sources of mistakes / Blinov D.S., Lobishcheva A.Ye., Varfolomeyeva А.А. 

[et al.] // Standardization issues in health care. - 2019. - No.9-10. (In Russian);  

26. Nechayev V.A. Standardization of screenings of chest images with 

pulmonary diseases / Nechayev V.A. – 2005.  

27. Features of the implementation of artificial intelligence systems 

when analyzing two-dimensional X-rays [Online resource]. – Link: 

http://ftizisbiomed.ru/about.php  

28. Evaluation of diagnostic accuracy of pulmonary TB screening 

systems based on artificial intelligence/ Morozov S.P., Vladzimisrkiy A.V., 

Ledikhova N.V. [et al.] // TB and pulmonary diseases. - 2018. - V. 95, No.8. - P. 

42-49. (In Russian);  

29. Padalko M.A. Application of artificial intelligence systems in the 

diagnostics of TB and cancers / Padalko M.A., Naumov A.M., Nazarikov S.I., 

Lushnikov А.А. // TB and pulmonary diseases. – 2019. - 97(11). - 62-62. (In 

Russian);   

30. Panteleyev A.M. TB epidemiological situation in St. Petersburg in 

2020 / Panteleyev A.M. // Information Bulletin. – No.3. – P. 20-21. (In Russian);  

31. Panchenko I.N. Status of chest image screenings when detecting 

various forms and stages of TB (the case of Komi Republic) / Panchenko I.N., 

Gavrilov P.V., Archakova L.I. // Materials of the Syllabus of the International 

School for Doctors ‘Thoracic Radiology’. - 2010. - P. 220–221. (In Russian); 

32. Panchenko I.N. Role of mass chest images in detecting latent chest 

diseases / Panchenko I.N., Gavrilov P.V., Archakova L.I. // Materials of the 

scientific and practical conference ‘Innovative technologies in organization of 

phthisiological and pulmonary public care’. – St. Petersburg, 2011. - P.50-51. (In 

Russian);    

33. First results of mammography screenings of breast cancers based on 

the reference-center of the Republican Clinical Oncology Station of the Ministry 

of Health of Tatarstan under the target program to decrease mortality from breast 



115 

cancer in Tatarstan in 2008-2010 / Gamirov R.R., Komarova L.Ye., Khasanov 

R.Sh. [et al.] // Kazan medical journal. – 2011. – V. 92, No. 3. (In Russian);  

34. Portnoy L.M. Comprehensive chest X-ray when carrying out 

diversified medical check-ups / Portnoy L.M., Mosunova T.D., Nefedova V.O., 

Binetskiy E.S. // Roentgenology and radiology herald. - 1985. - No.1. —P.8-16. 

(In Russian);  

35. Order of the Ministry of Health of Russia dd. 13 March 

2019 No.124н ‘On approval of procedure for preventive medical examinations 

and medical check-up of certain groups of adult population’. (In Russian); 

36. Order of the Ministry of Health of Russia dd. 21 March 

2017 No.124н ‘On approval of procedure and timing of preventive medical 

examinations of citizens to detect tuberculosis’. (In Russian);  

37. Results of radiology examination of patients with peripheral 

pulmonary nodules and masses / Smolnikova U.A., Gavrilov P.V., Yablonskiy 

P.K. [et al.] // Database Registration Certificate RU 2019622406, 18.12.2019. 

Application No.2019622326 dd. 06/12/2019, (In Russian); 

38. Radiological features of pulmonary TB by HIV patients / Lazareva 

A.S., Gavrilov P.V., Reshetneva Ye.V. [et al.] // Medical Alliance. - 2015. - No. 

1. - P. 172–173. (In Russian); 

39. Role of CT in the early detection of pulmonary TB, including with 

HIV-positive persons / Masterova I.Yu., Degtyareva S.Yu., Narkevich A.N. [et 

al.] // Radiology diagnostic and therapy. - 2019. - No. 4 (10). - P. 14–19. (In 

Russian); 

40. Role of mass chest images in detecting latent chest diseases / 

Nikonova S.M., Lashina Ye.L., Archakova L.I. [et al.] // TB and pulmonary 

diseases. - 2015. - No. 5. - P. 127–128. (In Russian); 

41. Sanitary Rules and Regulations SanPiN 2.6.1.2523-09 Radiation 

Safety Standards (НРБ-99/2009); 

42. Computer vision system to analyze survey chest X-rays: capabilities 

of artificial intelligence in detection of pathology and foreign bodies / Zhukov 



116 

A.Ye., Blinov D.S., Leontyev V.S. [et al.]// Medical Doctor. - 2020. - V. 31, 

No.5. - P. 34–41. (In Russian); 

43. Smolnikova U.A. Identifying pulmonary nodules or masses on chest 

radiography: capabilities of radiologists and automated analysis programs / 

Smolnikova U.A., Gavrilov P.V., Ushkov A.D. // Materials of the Congress of the 

Russian Society of Roentgenologists and Radiologists. – 2019. – P. 192-193. (In 

Russian); 

44. Smolnikova U.A. Evaluation of diagnostic accuracy of the automatic 

system for the analysis of digital lung X-ray for detection of spherical masses / 

Smolnikova U.A., Gavrilov P.V., Yablonskiy P.K. // Radiology – Practice. – 

2022. - (3). – P. 51-66. (In Russian);  

45. Modern RADS classifications and medical assessment strategy / 

Trofimova T.N., Karlova N.A., Ratnikov V.A. [et al.] / eds. Prof. Trofimova T.N. 

- St. Petersburg, 2018. (In Russian); 

46. Modern analysis standards for X-rays images: Guidelines for doctors 

/ Trofimova T.N., Mishchenko A.V., Minko B.A. [et al.] / eds. Prof. Trofimova 

T.N. - St. Petersburg, 2017. – 300p. (In Russian); 

47. Comparative analysis of chest images and chest CTs in early TB 

identification in HIV patients Masterova I. YU., Gavrilov P. V., Narkevich A. N 

// Medical Alliance. 2018. No. S3. P. 120–121. (In Russian);  

48. Sterlikov S.A. Medical and economic efficiency of identifying TB 

with chest images and double independent reading / Sterlikov S.A., Rudnev S.G., 

Obukhova O.V. - 2013. (In Russian);  

49. Trofimova T.N. Radiology and HIV / Trofimova T.N., Belyakov 

N.A., Rassokhin V.V. - St. Petersburg: Baltic Medical Educational Centre, 2017. 

- 352 p. (In Russian); 

50. Trofimova T.N. Radiology 2019 Diagnostics: Values and Facts / 

Trofimova T.N., Kozlova O.V. // Radiology diagnostic and therapy – 2020. - 

11(4). – P. 96-99. (In Russian); 



117 

51. Trubnikov G.V. Interstitial pulmonary disease and pleuritis as current 

heterogenous pathology in medical practice / Trubnikov G.V. - Barnaul, 1997. - 

60p. (In Russian);  

52. TB in Russia [Online resource]. – Link:   https://mednet.ru/ 

images/materials/CMT/tuberkulez2019.pdf?ysclid=l5436ct8cn92900621  

53. Tyurin I.Ye. Prospect of thoracic radiology development / Tyurin 

I.Ye. // Practical Pulmonology. - 2011. - No.4. (In Russian);   

54. Tyurin I.Ye. Screening of pulmonary pathologies: modern trends / 

Tyurin I.Ye. // Practical Pulmonology. – 2011. – No.2. – P. 12-16. (In Russian); 

55. Tyurin I.Ye. Radiology in the Russian Federation in 2016 / Tyurin 

I.Ye. // Roentgenology and radiology herald. - 2017. - Т. 98, № 4. - С. 219-226.  

56. Tyurin I.Ye. 2019 report of the chief external expert of Minzdrav of 

Russia on radiology and instrumental examinations [Online resource] / Tyurin 

I.Ye. – Link: https://static-

0.minzdrav.gov.ru/system/attachments/attaches/000/053/749/original/%D0%9E%

D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_2019_%D0%B3%D0

%BE%D0%B4.pdf?1610948949  

57. Fridena T. Tuberculosis: identification, treatment and monitoring as 

per Tomen K. Questions and answers / Fridena T. // Translated from English., 

М.: Ves mir, 2004. - P. 3-104. (In Russian);    

58. Phthisiology. National clinical recommendations / eds. Yablonskiy 

P.K., М.: GEOTAR-Media, 2015. – 240 p. (In Russian);  

59. Shklyarov Ye.B. Comparative analysis of various screening methods 

of diabetic changes in retina: Thesis work, Candidate of Medicine: 14.00.18 / 

Yevgeniy B. Shklyarov. – St. Petersburg, 2008. – 103 p. (In Russian); 

60. Accuracy of chest images examination in identification of TB in HIV 

patients / Masterova I.Yu., Zimina V.N., Gavrilov P.V. [et al.] // Epidemiology 

and infectious diseases. Key issues. - 2018. - No.2. - P. 36–41. (In Russian); 



118 

61. Yablonskiy P.K. Clinical recommendations in diagnostics and 

treatment of pulmonary TB of adults / Yablonskiy P.K., Vasilyeva I.A., Ergeshov 

A.E. - М.; 2013. (In Russian). 

62. Ambrosini, P. Fully automatic and real-time catheter segmentation in 

X-ray fluoroscopy / P. Ambrosini //International conference on medical image 

computing and computer-assisted intervention. – Springer, Cham, 2017. – Р. 577-

585. 

63. American Thoracic Society. Diagnostic standards and classification 

of tuberculosis in adults and children. - American Journal of Respiratory and 

Critical Car eMedicine. – 2000. – 161. – Р. 1376–1395.  

64. Anis, S. An overview of deep learning approaches in chest 

radiograph / S. Anis //IEEE Access. – 2020. – Т. 8. – Р. 182347-182354. 

65. Annarumma, M. Automated triaging of adult chest radiographs with 

deep artificial neural networks / M. Annarumma // Radiology. – 2019. – Т. 291, 

№. 1. – Р. 196. 

66. Artificial intelligence applications for thoracic imaging / G. 

Chassagnon, M. Vakalopoulou, N. Paragios [et al.] // Eur. J. Radiol. – 2020. -  

vol. 123.   

67. Ather, S. Artificial intelligence and radiomics in pulmonary nodule 

management: current status and future applications / S. Ather, T. Kadir, F. 

Gleeson // Clinical radiology. – 2020. – Т. 75, №. 1. – Р. 13-19. 

68. Ather, S. Artificial intelligence and radiomics in pulmonary nodule 

management: current status and future applications / S. Ather, T. Kadir, F. 

Gleeson //Clinical radiology. – 2020. – Т. 75, №. 1. – Р. 13-19. 

69. Automatic heart localization and radiographic index computation in 

chest x-rays [Online source] / S. Candemir, S. Jaeger, W. Lin [et al.] // Medical 

imaging. – 2016. - Vol. 9785. – Link: https://doi.org/10.1117/12.2217209.    

70. Bach, P Screening for lung cancer: A review of the literature // 

Chest. 2003. V. 123. № 1.Suppl. P 72S.  



119 

71. Baltruschat, I. M. When does bone suppression and lung field 

segmentation improve chest x-ray disease classification? / I. M. Baltruschat// 16th 

International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2019). – IEEE, 2019. – 

С. 1362-1366.  

72. Bouslama, Y. Diagnosis and precise localization of cardiomegaly 

disease using U-NET / Y. Bouslama, Y. Laaziz, A. Tali // Informat. Med. 

Unlocked. - 2020. -19     

73. Broekmans, J.F. European framework for tuberculosis control a 

delimination in countries with a low incidence / J. F.  Broekmans // European 

Respiratory Journal. - 2002. - Vol. 19. - Р. 765-775.    

74. Calli, E. Handling label noise through model confidence and 

uncertainty: application to chest radiograph classification / E. Calli //Medical 

Imaging 2019: Computer-Aided Diagnosis. – SPIE, 2019. – Т. 10950. – С. 289-

296.  

75. Chartrand, G. Deep learning: a primer for radiologists / G. Chartrand 

// Radiographics. – 2017. – Т. 37, №. 7. – Р. 2113-2131. 

76. Choy, G. Current applications and future impact of machine learning 

in radiology [Online source] / G. Choy //Radiology. – 2018. – Т. 288, №. 2. – Р. 

318. – Link: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2018171820     

77. Cochrane, A.L. Observer error in the interpretation of chest films: an 

international investigation / A.L. Cochrane, L.H. Garland // Lancet. – 1952. – 2. – 

Р. 505–509.  

78. CT semiotics of respiratory tuberculosis IN HIV-infected patients, 

depending on the degree of immunosuppression / P. Gavrilov, A. Lazareva, V. 

Zhuravlev //European Respiratory Journal, Supplement. - 2014. - Т. 44, № S58. - 

С. 2616. 

79. Currie, G. Machine learning and deep learning in medical imaging: 

intelligent imaging / G. Currie //Journal of medical imaging and radiation 

sciences. – 2019. – Т. 50, №. 4. – Р. 477-487. 



120 

80. Deep learning for chest X-ray analysis: A survey [Online source] / E. 

Çallı, E. Sogancioglu, B. van Ginneken [et al.]. – Link: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1361841521001717 

81. Dobbins, J.T. Digital tomosynthesis of the chest for lung nodule 

detection: Interim sensitivity results from an ongoing NIH‐sponsored trial / J.T. 

Dobbins // Medical physics. - 2008. - Vol. 35, No. 6. - Р. 2554–2557.   

82. Dunnmon, J. A. Assessment of convolutional neural networks for 

automated classification of chest radiographs / J. A.  Dunnmon // Radiology. – 

2019. – Т. 290, №. 2. – С. 537.  

83. Dyer, T. Diagnosis of normal chest radiographs using an autonomous 

deep-learning algorithm / T.  Dyer //Clinical Radiology. – 2021. – Т. 76, №. 6. – 

С. 473.  

84. Engle, E. Performance of Qure. ai automatic classifiers against a 

large, annotated database of patients with diverse forms of tuberculosis / E. Engle 

//PLoS One. – 2020. – Т. 15, №. 1. – Р. e0224445. 

85. Erickson, B.J. Machine learning for medical imaging / B. J. Erickson 

//Radiographics. – 2017. – Т. 37, №. 2. – Р. 505. 

86. Frid-Adar, M. Endotracheal tube detection and segmentation in chest 

radiographs using synthetic data / M. Frid-Adar, R. Amer, H. Greenspan // 

International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted 

Intervention. – Springer, Cham, 2019. – Р. 784-792. 

87. Frieden, T. Toman's tuberculosis case detection, treatment, and 

monitoring: questions and answers / T. Frieden. – 2nd ed. WHO, Geneva, 2004.  

88. Garland, L.H. On the reliability of roentgen survey procedures / L.H. 

Garland // American Journal of Rentgenology and Radium Therapeutic Nuclear 

Medicine. - 1950. - Vol. 64. - Р. 32–41.   

89. Garland, L.H. Studies on the accuracy of diagnostic procedures / 

L.H. Garland // American Journal of Rentgenology and Radium Therapeutic 

Nuclear Medicine. – 1959. -  82 – Р. 25–38.  



121 

90. Gordienko, Y. Deep learning with lung segmentation and bone 

shadow exclusion techniques for chest X-ray analysis of lung cancer / Y. 

Gordienko //International conference on computer science, engineering and 

education applications. – Springer, Cham, 2018. – С. 638-647. 

91. Greenberg, S.D. Active pulmonary tuberculosis in patients with 

AIDS: spectrum of radiographic findings (including a normal appearance) / S.D. 

Greenberg // Radiology. – 1994. – 193. – Р. 115–119.  

92. Grzybowski, S. Contacts of cases of active pulmonary tuberculosis / 

S. Grzybowski, G. D. Barnett, K. Styblo // Bulletin of the International Union 

Against tuberculosis. - 1975. - № 50. - Р. 90-106.  

93. Hashir, M. Quantifying the value of lateral views in deep learning for 

chest x-rays / M. Hashir, H. Bertrand, J. P.  Cohen //Medical Imaging with Deep 

Learning. – PMLR, 2020. – Р. 288-303. 

94. Henschke C.I. et al. Survival of patients with stage I lung cancer 

detected on CT screening // N. Engl. J. Med. 2006. V. 355. № 17. P 1763.  

95. Heo, S. J.  Deep learning algorithms with demographic information 

help to detect tuberculosis in chest radiographs in annual workers’ health 

examination data / S. J. Heo //International journal of environmental research and 

public health. – 2019. – Т. 16, №. 2. – Р. 250. 

96. Ho, C. W. L. Governance of automated image analysis and artificial 

intelligence analytics in healthcare / C. W. L. Ho //Clinical radiology. – 2019. – 

Т. 74, №. 5. – Р. 329-337. 

97. https://ict-online.ru/projects/p202260/  

98. https://nevacert.ru/index.php/reports/razrabotka-faila-

proektirovaniya-s-uchetom-ekspluatacionnoi-prigodnosti-na-programmnoe-

obespechenie-sistema-neirosetevaya  

99. Huang, Z. Fusion high-resolution network for diagnosing ChestX-ray 

images / Z. Huang // Electronics. – 2020. – Т. 9, №. 1. – Р. 190. 



122 

100. Hwang, E. J. Development and validation of a deep learning–based 

automated detection algorithm for major thoracic diseases on chest radiographs / 

E. J. Hwang //JAMA network open. – 2019. – Т. 2, №. 3. – Р. e191095-e191095 

101. Hwang, S. A novel approach for tuberculosis screening based on 

deep convolutional neural networks / S. Hwang //Medical imaging. – 2016. – 

SPIE, 2016. – Т. 9785. – Р. 750-757.  

102. Jaeger, S. Automatic Tuberculosis Screening Using Chest 

Radiographs / S. Jaeger //IEEE transactions on medical imaging. – 2014. – Vol. – 

33. – Is. – 2. – P. 233-245.    

103. Jaeger, S. Automatic tuberculosis screening using chest radiographs / 

S. Jaeger // IEEE transactions on medical imaging. – 2013. – Т. 33, №. 2. – Р. 

233-245. 

104. Jing, L. Self-supervised visual feature learning with deep neural 

networks: A survey / L. Jing, Y. Tian //IEEE transactions on pattern analysis and 

machine intelligence. – 2020. – Т. 43, №. 11. – Р. 4037-4058. 

105. Kao, E.F. Computer-aided detection system for chest radiography: 

reducing report turnaround times of examinations with abnormalities / E. F. Kao 

//Acta Radiologica. – 2015. – Т. 56, №. 6. – Р. 696-701. 

106. Kohli, M. Ethics, artificial intelligence, and radiology / M. Kohli, R.  

Geis //Journal of the American College of Radiology. – 2018. – Т. 15, №. 9. – Р. 

1317-1319. 

107. Kononenko, I. Machine learning for medical diagnosis: history, state 

of the art and perspective / I. Kononenko //Artificial Intelligence in medicine. – 

2001. – Т. 23, №. 1. – Р. 89-109. 

108. Kovalev, V. Lung image Ssgmentation using deep learning methods 

and convolutional neural networks / V. Kovalev. - 2016.  

109. Kramer B.S. et al. Lung cancer screening with low-dose helical CT: 

results from the National Lung Screening Trial (NLST) // J. Med. Screen. 2011. 

V. 18. P 109.  



123 

110. Krivinka, R. Epidemiological and clinical study of tuberculosis in the 

district of Kolin, Czechoslovakia. Second report (1965–1972) / R. Krivinka // 

Bulletin of the World Health Organization. – 1974. – 51. – Р. 59–69.  

111. Kwan, B. Improved lung nodule visualization on chest radiographs 

using digital filtering and contrast enhancement / B. Kwan, HK. Kwan // World 

Acad Sci Technol. – 2011. – 110. – Р. 590–593.   

112. Lakhani, P. Deep convolutional neural networks for endotracheal 

tube position and X-ray image classification: challenges and opportunities / P. 

Lakhani //Journal of digital imaging. – 2017. – Т. 30, №. 4. – Р. 460-468. 

113. Lakhani, P. Deep Learning at Chest Radiography: Automated 

Classification of Pulmonary Tuberculosis by Using Convolutional Neural 

Networks / P. Lakhani // Radiology. – 2017. – Vol. 284, Is. 2. - Р. 574-582  

114. Lee, H. A deep-learning system for fully automated peripherally 

inserted central catheter (PICC) tip detection / H. Lee // Journal of digital 

imaging. – 2018. – Т. 31, №. 4. – Р. 393-402. 

115. Lee, J. H. Performance of a Deep Learning Algorithm Compared 

with Radiologic Interpretation for Lung Cancer Detection on Chest Radiographs 

in a Health Screening Population / J. H. Lee //Radiology. – 2020. – Т. 297, №. 3. 

– С. 687-696.  

116. Maduskar, P. Performance evaluation of automatic chest radiograph 

reading for detection of tuberculosis (TB): a comparative study with clinical 

officers and certified readers on TB suspects in sub-Saharan Africa / P. Maduskar 

//Insights Imaging. – 2013. – Т. 4, №. Suppl 1. – Р. S322. 

117. Marcus P et al. Lung cancer mortality in the Mayo lung project: 

impact of extended follow-up // J. Natl. Cancer Inst. 2000. V. 92. P 1308.  

118. Mittal, R. LF-SegNet: A fully convolutional encoder–decoder 

network for segmenting lung fields from chest radiographs / R. Mittal, Hooda, S. 

Sofat, // Wireless Pers. Commun. – 2018. - Vol. 101, No. 1. – Р. 511-529.  



124 

119. Nakamura, K. Studies on the diagnostic value of 70 mm 

radiophotograms by mirror camera and the reading ability of physicians / K. 

Nakamura // Kekkaku. – 1970. -  45. – Р. 121–128.  

120. Nam, J. G. Development and validation of deep learning–based 

automatic detection algorithm for malignant pulmonary nodules on chest 

radiographs / J. G. Nam //Radiology. – 2019. – Т. 290, №. 1. – С. 218-228. 

121. Newell, R.R. Descriptive classification of pulmonary shadows: a 

revelation of unreliability in the rentenographic diagnosis of tuberculosis / R.R. 

Newell, W.E. Chamberlain, L. Rigler // American Review of Tuberculosis. - 

1954. - Vol. 69. - Р. 566–584.    

122. Nguyen, H.X. Ribs Suppression in Chest X-Ray Images by Using 

ICA Method [Online source] / H.X. Nguyen, T.T. Dang // 5th International 

Conference on Biomedical Engineering in Vietnam. IFMBE Proceedings. - 2015. 

- Vol 46. – Link: https://doi.org/10.1007/978-3-319-11776-8_47 

123. Oken, M.M. Screening by chest radiograph and lung cancer 

mortality: the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) randomized trial / 

M. M. Oken //Jama. – 2011. – Т. 306, №. 17. – Р. 1865-1873. 

124. Olatunji, T. Caveats in generating medical imaging labels from 

radiology reports with natural language processing / T. Olatunji // International 

Conference on Medical Imaging with Deep Learning--Extended Abstract Track. 

– 2019.  

125. Pan, I. Generalizable inter-institutional classification of abnormal 

chest radiographs using efficient convolutional neural networks / I. Pan, S. 

Agarwal, D. Merck //Journal of digital imaging. – 2019. – Т. 32, №. 5. – Р. 888-

896. 

126. Pedrazzoli, D. Can tuberculosis patients in resource-constrained 

settings afford chest radiography? / D. Pedrazzoli //European Respiratory Journal. 

– 2017. – Т. 49, №. 3. 



125 

127. Pohjonen, H. Image fusion in open-architecture PACS environment. 

/ H. Pohjonen // Comput. Methods Programs Biomed. - 2001. - Vol. 66, №1. - Р. 

69-74.  

128. Rajpurkar, P. Chexnet: Radiologist-level pneumonia detection on 

chest x-rays with deep learning / P. Rajpurkar //arXiv preprint arXiv:1711.05225. 

– 2017. 

129. Rajpurkar, P. Deep learning for chest radiograph diagnosis: A 

retrospective comparison of the CheXNeXt algorithm to practicing radiologists / 

P. Rajpurkar //PLoS medicine. – 2018. – Т. 15, №. 11. – Р. e1002686. 

130. Rangarajan, K. Artificial Intelligence–assisted chest X-ray 

assessment scheme for COVID-19 / K. Rangarajan //European radiology. – 2021. 

– Т. 31, №. 8. – Р. 6039-6048. 

131. Ravì, D. Deep learning for health informatics / D. Ravì //IEEE 

journal of biomedical and health informatics. – 2016. – Т. 21, №. 1. – Р. 4-21. 

132. Saidy, L. Chest X-ray image segmentation using encoder-decoder 

convolutional network, Proc. IEEE Int. Conf. Consum. Electron. -Taiwan (ICCE-

TW), 2018.  

133. Samuel, AL. Some studies in machine learning using the game of 

checkers / AL Samuel // IBM Journal. – 1959. – 3. – Р. 211–229   

134. Sengupta, B. Distributed non-parametric deep and wide networks 

[Online source] / B. Sengupta, Y. Qian. – Link: https 

openreview.net/forum?id=r1gEaWvTtV   

135. Shen, Y. Dynamic routing on deep neural network for thoracic 

disease classification and sensitive area localization / Y. Shen, M. Gao 

//International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging. – Springer, 

Cham, 2018. – Р. 389-397. 

136. Singh, V. Assessment of critical feeding tube malpositions on 

radiographs using deep learning / V. Singh //Journal of digital imaging. – 2019. – 

Т. 32, №. 4. – Р. 651-655. 



126 

137. Smolnikova, U. A. Identifying pulmonary nodules or masses on 

chest radiography / U. A. Smolnikova // European Congress of Radiology-ECR 

2021. - 2021. 

138. Smolnikova, U. The comparison of the several machine learning 

systems and the analysis of digital x-ray images with a syndrome nodule and 

mass in the lungs / U. Smolnikova, A. Ushkov, P. Gavrilov //European 

Respiratory Journal, Supplement. - 2020. - Т. 56, № S64. - С. 857. 

139. Smolnikova, U. The frequency of the errors in the interpretation of 

digital radiographs of the chest by radiologists when detecting nodule and mass in 

the lungs / U. Smolnikova, A. Ushkov, P. Gavrilov //European Respiratory 

Journal, Supplement. - 2020. - Т. 56, № S64. - С. 862. 

140. Smolnikova, U. Сomparative analysis of the detecting nodule or 

mass in the lungs on the chest x-ray by the doctor and the automatic digital x-ray 

analysis program / U. Smolnikova, P. Gavrilov //European Respiratory Journal, 

Supplement. - 2021. - Т. 58, № S65. - С. PA1863. 

141. Sone, S. Characteristics of small lung cancers invisible on 

conventional chest radiography and detected by population-based screening using 

spiral CT / S. Sone // The British journal of radiology. - 2000. - Vol. 73, No. 866. 

- Р. 137–145.    

142. Springett, V.H. Results of the international study on x-ray 

classification. Conclusions / V.H. Springett // Bulletin of the International Union 

Against Tuberculosis. – 1968. – 41. – Р. 125–129.   

143. Springett, V.H. Results of the study on x-ray readings of the Ad Hoc 

Committee for the study of classification and terminology in tuberculosis / V.H. 

Springett // Bulletin of the International Union Against Tuberculosis and Lung 

Disease. – 1968. – 41. – Р. 107–109.  

144. Strohm, L. Implementation of artificial intelligence (AI) applications 

in radiology: hindering and facilitating factors / L. Strohm //European radiology. 

– 2020. – Т. 30, №. 10. – С. 5525-5532.  



127 

145. Styblo, K. Epidemiological and clinical study of tuberculosis in the 

district of Kolin, Czechoslovakia. Report for the first 4 years of the study 

(1961"64) / K. Styblo // Bulletin of the World Health Organization. – 1967. – 37. 

– Р. 819–874.  

146. Subramanian, V. Automated detection and type classification of 

central venous catheters in chest x-rays / V. Subramanian // International 

Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. – 

Springer, Cham, 2019. – Р. 522-530. 

147. Syeda-Mahmood, T. Building a benchmark dataset and classifiers for 

sentence-level findings in AP chest X-rays / T. Syeda-Mahmood // IEEE 16th 

International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2019). – IEEE, 2019. – Р. 

863-867. 

148. This, H. Deep learning for chest radiograph diagnosis in the 

emergency department / H. This //Radiology. – 2019. – Т. 293. – Р. 573-580. 

149. Thrall, J. H. Artificial intelligence and machine learning in 

radiology: opportunities, challenges, pitfalls, and criteria for success / J. H. Thrall 

//Journal of the American College of Radiology. – 2018. – Т. 15, №. 3. – Р. 504-

508. 

150. Toman, K. Identification of the sources of tuberculosis infection in 

countries with a low incidence of tuberculosis / K. Toman // Bulletin of the 

International Union Against Tuberculosis. – 1974. – 49. – Р. 208–221.  

151. Ucar, F. COVIDiagnosis-Net: Deep Bayes-SqueezeNet based 

diagnosis of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) from X-ray images / F. 

Ucar, D. Korkmaz //Medical hypotheses. – 2020. – Т. 140. – С. 109761. 

152. Waaler, H.T. Descriptions of the study material and organization of 

the study / H.T. Waaler // Bulletin of the International Union Against 

Tuberculosis. – 1968. -  41. – Р. 110–114.  

153. Wald, N.J. Open neural tube defects / N. J. Wald, H. S. Cuckle 

//Antenatal and neonatal screening. – 1984. – С. 25-73. 



128 

154.  Wang, L. Covid-net: A tailored deep convolutional neural network 

design for detection of covid-19 cases from chest x-ray images / L. Wang, Z. Q. 

Lin, A. Wong //Scientific Reports. – 2020. – Т. 10, №. 1. – С. 1-12.  

155. Wang, S. Machine learning and radiology / S. Wang, R. M. Summers 

//Medical image analysis. – 2012. – Т. 16, №. 5. – Р. 933-951. 

156. Wang, S. Machine learning and radiology networks [Online source] / 

S. Wang, R. M. Summers. – Link: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1361841512000333  

157. What the radiologist should know about artificial intelligence – an 

ESR white paper [Online source]. – Link: https://insightsimaging. 

springeropen.com/articles/ 10.1186/s13244-019-0738-2   

158. What’s the Difference Between Artificial Intelligence, Machine 

Learning and Deep Learning? [Online source]. – Link: 

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-

machine-learning-deep-learning-ai/ 

159. WHO Expert Committee on Tuberculosis. Ninth report. Geneva, 

World Health Organization, 1974  

160. Yao, L. A strong baseline for domain adaptation and generalization 

in medical imaging / L. Yao //arXiv preprint arXiv:1904.01638. – 2019. 

161. Yates, E. J. Machine learning “red dot”: open-source, cloud, deep 

convolutional neural networks in chest radiograph binary normality classification 

/ E. J. Yates, L. C. Yates, H. Harvey //Clinical radiology. – 2018. – Т. 73, №. 9. – 

Р. 827-831. 

162. Yerushalmy, J. The role of dual reading in mass radiography / J. 

Yerushalmy // American Review of Tuberculosis. – 1950. – 61. – Р. 443–464.  

163. Yi, X. Computer-aided assessment of catheters and tubes on 

radiographs: How good is artificial intelligence for assessment? / X. Yi 

//Radiology. Artificial intelligence. – 2020. – Т. 2, №. 1. 



129 

164. Zech, J. R. Variable generalization performance of a deep learning 

model to detect pneumonia in chest radiographs: a cross-sectional study / J. R. 

Zech //PLoS medicine. – 2018. – Т. 15, №. 11. – С. e1002683.      

 


