
IRA LABS:
искусственный интеллект 
для компьютерной 
томографии

Виктор Гомболевский
MD, PhD, MPH
директор по развитию

https://ira-labs.com/



Актуальность : 
Проблемы накапливаются как «снежный ком» - нужны решения на самых ранних этапах

Ошибки врачей:

• пропуски патологии,

• неверная трактовка,

• неверные рекомендации

Отдаленные 

негативные последствия:

• Запоздалое повторное обращение 

пациентов за медицинской помощью 

(чаще всего на поздних стадиях); 

• Лечение стоит дороже и, что 

важнее, имеет ограниченную 

эффективность;

• Снижение качества и 

продолжительности жизни людей.

Ближайшие 

негативные последствия:

• Невыявленные находки;

• Недиагностированные болезни 

(включая ранние стадии);

• Неоказанные (или запоздалое 

оказание) обоснованных 

медицинских услуг.
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Динамика увеличения кол-ва КТ-исследований и врачей-рентгенологов в России 

Федеральная государственная служба статистики. Здравоохранение. 

Отчет главного внештатного специалиста по лучевой и инструментальной диагностике МЗ РФ 2016, 2019 и 2021 на РОРР.

Выступление с отчетом Предизента РОРР 2022 (проф Дороховских Г.Н.) на конгрессе Российского общества рентгенологов и радиологов. (8-10 ноября 2022) 3

Актуальность 2: 

Нагрузка на рентгенологов растет быстрее, чем кол-во врачей 2010-2021г. 

года

Кол-во врачей-

рентгенологов +32%

Кол-во компьютерных 

томографий +658%

Вынужденное сокращение времени на 
интерпретацию врачом КТ-исследования

1,3 1,7
2,2

2,9

4,5

5,7 раз

https://rosstat.gov.ru/folder/13721
https://minzdrav.gov.ru/vneshtatnye-spetsialisty/glavnyy-vneshtatnyy-spetsialist-19/plan-19, https:/www.russianradiology.ru/jour/article/viewFile/93/95.pdf


Какие случайные находки есть на КТ грудной 
клетки во время диагностики при COVID-19? 
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Kilsdonk ID, de Roos MP, Bresser P, Reesink HJ, Peringa J. Frequency and spectrum of incidental findings when using chest CT as a 

primary triage tool for COVID-19. Eur J Radiol Open. 2021;8:100366. doi:10.1016/j.ejro.2021.100366

54% КТ во время 

COVID-19 имеют одну 

и более случ. находок.

Находки %

Кальцинаты коронарных артерий 38,3

Образования в молочной железе 11,7

Подозрительный легочный узел 11,7

Спленомегалия 5,0

Поражение печени 5,0

Образования в средостении 3,3

Образования в легких 3,3

Плевральная жидкость необъяснимая 3,3

Перикардиальный выпот 3,3

Эндобронхиальное поражение 1,7

Лимфаденопатия грудной клетки 1,7

Кардиомегалия 1,7

Аневризма подключичной артерии 1,7

Аневризма брюшной аорты 1,7

Расширение восходящей аорты 1,7

23% пациентов имеют 

клин. значимую случ. 

находку на КТ
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Оптимизация 
протокола

Прогноз

Опрос ESR (Европейское общество рентгенологов) 2018 г.: 
«Где ИИ в лучевой диагностике через 5-10 лет?»



Current practical experience with artificial intelligence in clinical 
radiology: a survey of the European Society of Radiology. 2022*.
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https://link.springer.com/article/10.1186/s13244-022-01247-y

намерены 
приобрести 
инструменты ИИ

считают диагностические алгоритмы 
очень полезными для снижения 
нагрузки на медицинский персонал

испытали значительное 
снижение своей рабочей 
нагрузки

13%23%22%

Лишь небольшая часть пользователей 

ощутила снижение нагрузки на медицинский 

персонал благодаря алгоритмам ИИ. 

У большинства рентгенологов не 

наблюдалось снижения практической 

клинической нагрузки.

Большинство пользователей считали 

алгоритмы ИИ в целом надежными и не 

испытывали серьезных проблем с 

технической интеграцией в свою 

повседневную практику.

ИИ используются для широкого спектра 

сценариев в Европе, включая помощь в 

задачах интерпретации, постобработку 

изображений и расстановку приоритетов 

в рабочем процессе.

с

сочли результаты 
алгоритмов в целом 
достоверными

75%

использовавших 
алгоритмы на основе ИИ в 
диагностических целях

Технические трудности с 
интеграцией ИИ в рабочий 
процесс

67%17%
Использование 
диагностического алгоритма 
упомянули в отчете

34%
Рассказали пациентам об 
использовании ИИ во время 
анализа исследований

17%



Наше решение 



Мы создаем лучший ИИ продукт в лучевой 

диагностике для наступления эпохи 4П 

медицины*. 
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IRA LABS
– intelligent radiologist assistant (интеллектуальный помощник рентгенолога)

10+ алгоритмов ИИ для анализа 

КТ органов грудной клетки без / с 

внутривенным контрастированием

Алгоритмы IRA LABS работают 

в 105 медицинских организаций 

Лидер среди ИИ-сервисов для КТ 

в самом крупном в мире конкурсе 

по применению ИИ в лучевой диагностике**

Более 1 000 000 КТ-исследований 

пациентов обработано с помощью 

IRA LABS

50 секунд на обработку одного КТ. 

До 5000 исследований в сутки.

* Новая концепция здравоохранения: персонализация, предикция, превентивность и партисипативность https://link.springer.com/article/10.1007/s10916-019-1279-4

** Эксперимент по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений.https://mosmed.ai/ai/

ИИ – искусственный интеллект (Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490 http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731 )

КТ – компьютерная томография

https://link.springer.com/article/10.1007/s10916-019-1279-4
https://mosmed.ai/ai/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731
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Результат: 

Компания предоставляет отчет по проведенным работам с помощью ИИ для каждого пациента.

1. Ретроспективный анализ:
Поиск пропущенных патологий.

Получение доступа к базе данных 
выполненных КТ-исследований в 
анонимизированном виде для 
автоматического поиска пациентов 
с пропущенными патологиями и 
составления списков пациентов 
для обоснованных дообследований.

Предлагаемые услуги от IRA LABS

2. Проспективный ONLINE анализ:
Внедрение ИИ в практическую работу. 

Врач-рентгенолог в время описания 
каждого КТ-исследования получает 
результаты от ИИ в виде 
автоматического поиска 10 патологий 
+ шаблон текста описания 
исследования для врача. 

3. Онлайн платформа Dashboard:
Скрининг патологий с помощью ИИ

Отфильтрованный список пациентов 
с выявленными патологиями для 
целевого специалиста. Например, 
главный внештатный специалист по 
сосудистой хирургии получит список 
всех пациентов с аневризмой аорты, 
выявленных с помощью ИИ.



Тираж с помощью ИИ:

Помощь в распределении

исследований до первого 

просмотра врачом.
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Результаты анализа ИИ от IRA LABS

Ключевые результаты 

от ИИ на одном 

изображении для 

экономии времени

Удобно и привычно. 

Серия от ИИ 

синхронизирована

с оригинальным исследованием

Автоматический текст от ИИ. 

Подготовленный шаблон 

медицинского заключения. 

Врач может копировать текст.

Результаты ИИ уже в PACS, к 

которому врач привык. Нет новых 

логинов/паролей или интерфейсов

Информация для управленцев. 

Аналитика ИИ результатов: статистические 

данные о применении ИИ, выявленных 

находках, прогнозах и т.д.

Ускорение: онлайн платформа 

для предоставления целевых 

результатов за пределами 

лучевой диагностики.

Детальная информация на каждом 

срезе (контуры, размеры, объемы) 

– эти расчеты врач может проверить, 

объяснить и довериться в будущем.



Остеопороз

Плевральный выпот

Рак легкого Аневризма аорты Легочный ствол

Коронар.кальцийЭмфизема Опухоли надпочечников

COVID-19

Эпикард. жир

Multi-IRA: первый в мире мультицелевой ИИ-сервис для
автоматической оценки 10 целей  в каждом исследовании
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Изменения, характерные для COVID-19

Коронарный кальций

Увеличение объема эпикардиального жира

Снижение плотности позвонков (остеопороз) 

Легочный ствол (расширение)

Надпочечники (утолщение)

Плевральный выпот

Деформации позвоков (остеопороз) 

Легочные узлы 

Аорта (аневризма)

Эмфизема легких

22 (2,6%) 

Высокая вероятность злокачественных 

новообразований в легких

(65%)

(58%)

(36%)

(80%)

(20%)

(20%)

(17%)

(12%)

(1,8%)

(1,1%)

(19%)

Результаты анализа ИИ-сервисом КТ-исследований по 10 патологиям 

n = 825 КТ-исследований, проведенных с целью диагностики COVID-19
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Как IRA LABS может повлиять на работу здравоохранения?

№ Влияние ИИ на работу 
врачей Комментарий

1 Качество Снижение ошибок, пропусков патологий и неверных рекомендаций.

2 Скорость Применение ИИ повышает эффективность работы, снижая нагрузку на врача

3 Безопасность Информация от ИИ помогают врачу чувствовать безопасность и уверенность.

4 Доверие к врачу
Благодаря подсказкам ИИ можно чаще использовать трактовки согласно 
принятым Рекомендациям на основе доказательной медицины.

5 Уважение к врачу
Работа с самыми современными технологиями в реальной практике –
привилегия для лучших, которые влияют на будущее здравоохранения. 

6 Значение врача
Фокусировка внимания от простых задач (они для ИИ) на когнитивно сложных.
В IRA LABS слышат вашу обратную связь и готовы меняться к лучшему.

«Искусственный интеллект - это хайп, надежда и страх, как было сказано на Европейском 
конгрессе рентгенологов (ECR). Но он не такой умный как нам бы хотелось. Именно поэтому он 
должен проходить через жернова научных исследований с последующими доработками и 
отсеиванием зёрен от плевел. Его стоит воспринимать как продвинутый калькулятор, способный 
уже сегодня быть полезным для нас и наших пациентов. Это не панацея, однако уже сегодня 
врачи, пользующиеся технологией, заменяют врачей без искусственного интеллекта.»

Виктор Гомболевский
MD, PhD, MPH, 
глава комитета по ИИ МРО РОРР,
врач-рентгенолог, стаж 14 лет.



Перспективы



№ Название                                                                               Готовы Целевая патология (МКБ 10)

1 COVID-IRA Да COVID-19 (U07)

2 LungNodules-IRA Да ЗНО легких (C34)

3 PleuralEffusion-IRA Да Плевральный выпот (J94)

4 Aorta-IRA Да Аневризма / дилатация аорты (I70, I71)

5 PulmTrunk-IRA          Да Легочная гипертензия (I27)

6 Agatston-IRA Да Ишемическая болезнь сердца (I20-I25)

7 Genant-IRA Да Остеопороз (M80- M85)

8 Emphysema-IRA                        Да ХОБЛ (J44)

9 Adrenal-IRA              Да Новообразования надпочечников (C74)

10 ParaCardiacFat-IRA                       Да Ишемическая болезнь сердца (I20-I25)

11 CardiacFat-IRA                       Да Ишемическая болезнь сердца (I20-I25)

12 LymphNode-IRA В работе Увеличение внутригрудных лимф. узлов (R59)

13 Sarcopenia-IRA           В работе Саркопения (М 62.84)

14 RibFracture-IRA В работе Переломы ребер (S22)

15 RibMTS-IRA В работе Метастазы в реберах (С79.5)

16 Liver-IRA В работе Стеатозпечени, гемохроматоз (K70-K77)

17 LiverNodle-IRA В работе Метастазы в печени (С78.7)

18 Spleen-IRA В работе Стеатозпечени (печен/селез.сравн.) (K70-K77)

19 АorticValve-IRA В работе Стеноз аортального клапана (I35)

План работы IRA LABS по развитию сервиса Multi-IRA



*https://tele-med.ai/biblioteka-dokumentov/primeneniye_kriteriyev_otveta_solidnykh_opukholey_na_khimioterapevticheskoye_lecheniye_recist_11
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ira-labs.com

Виктор Гомболевский
к.м.н., директор по развитию

+7 (926) 394-81-49
v.gombolevskiy@ira-labs.com


