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I. ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в связи с быстрым развитием науки и 
техники системы искусственного интеллекта (ИИ) 
приобретают большую популярность и востребованность 
в различных сферах деятельности. Одним из 
перспективных направлений применения методов и 
алгоритмов глубокого обучения является создание 
автоматизированных систем анализа изображений при 
проведении эндоскопических исследований желудка  
[1–5].  

Эндоскопию пищеварительного тракта принято 
относить к категории исследований экспертного уровня, 
так как процедура отличается высокой трудоемкостью и 
вариативностью медицинских изображений. Данный вид 
диагностики считается общепринятым и надежным 
способом обнаружения разного рода заболеваний [6, 7].  

Раннее выявление патологических изменений 
слизистой оболочки желудка значительно повышает 
эффективность лечения пациентов, а также снижает 
временные затраты на проведение эндоскопического 
исследования. Необходимость в улучшении качества 
диагностики возникает в связи с интенсивностью 
развития клинического оборудования, что ставит перед 
исследователями задачу разработки систем поддержки 
принятия врачебных решений (СППР) в 
эндоскопии. СППР – это инновационное представление 
медицинских видеосистем, важное место в котором 
занимает создание новых подходов визуализации и 
анализа эндоскопических изображений. Активная 
интеграция такого комплексного решения во врачебную 
практику расширит спектр возможностей как для 
начинающих, так и для высококвалифицированных 
специалистов, а также позволит улучшить статистику 
выживаемости населения во всем мире [1, 6, 7]. 

II. СБОР И ПОДГОТОВКА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

В настоящее время для автоматического анализа 
изображений применяются современные архитектуры 
сверточных нейронных сетей, которые обеспечивают 
оптимальное соотношение между скоростью и высоким 
качеством работы алгоритма. Данный подход взят за 
основу среди разработчиков для создания систем 
поддержки принятия клинического решения, которые 
помогают врачам выполнять полноценное 
эндоскопическое исследование [3–7]. 

Данные, получаемые при проведении 
эндоскопического исследования представляют собой 
видеопоследовательности, состоящие из статических 
кадров определенного разрешения, сменяющихся с 
частотой от 25fps. Во время проведения осмотра 
врач-эндоскопист с помощью видеогастроскопа 
анализирует состояние слизистой оболочки желудка 
пациента на предмет наличия доброкачественных и 
злокачественных опухолей. При обнаружении участка с 
возможной патологией специалист останавливает 
видеопоток и детально изучает его в двух режимах: с 
увеличением и без увеличения. Если область с 
доброкачественным образованием будет неправильно 
интерпретирована экспертом и отнесена к раковой, это 
приведет к постановке некорректного диагноза, а 
следовательно, и к проведению неадекватной терапии. 
Подобные ситуации являются одной из основных 
проблем диагностики желудочно-кишечного тракта. 

Чтобы добиться эффективного обучения 
нейросетевой модели, была сформирована база 
эндоскопических изображений совместно с Ярославской 
областной онкологической больницей. Размер базы 
составил составил 14 135 кадров с разрешением 626x532 
пикселей формата BMP. Также была собрана тестовая 
база эндоскопических видеопоследовательностей, 
включающая в себя 4 видеофайла диагностики желудка 
различных пациентов (рис. 1): 

1. Видеофрагмент 1 – earlycancer_002.mp4 – 
видеофайл эндоскопического исследования 
длительностью 23,6 сек (591 кадров) в формате 
MPEG4 Video 720x576 (4:3) 25fps. Исследование 
выполнялось с помощью эндоскопа GIF-HQ190 и 
эндоскопической системы OLYMPUS EXERA III 
в режиме NBI с увеличением. В видеофайле 
присутствуют изображения объекта класса 
«Ранний рак» – приподнятый патологический 
участок в субкардиальном отделе желудка с 
нерегулярным рисунком сосудов и поверхности. 

2. Видеофрагмент 2 – cancer_001.mp4 – видеофайл 
эндоскопического исследования длительностью 
10,6 сек (266 кадров) в формате MPEG4 Video 
720x576 (4:3) 25fps. Исследование выполнялось с 
помощью эндоскопа GIF-HQ180 и 
эндоскопической системы OLYMPUS EXERA III 
в режиме NBI с увеличением. В видеофайле 
присутствуют изображения объекта класса «Рак» 
– бугристая опухоль тела желудка с неровным 
контуром. 

3. Видеофрагмент 3 – cancer_002.mp4 – видеофайл 
эндоскопического исследования длительностью 
24,4 сек (611 кадров) в формате MPEG4 Video 
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720x576 (4:3) 25fps. Исследование выполнялось с 
помощью эндоскопа GIF-HQ190 и 
эндоскопической системы OLYMPUS EXERA III 
в режиме NBI с увеличением. В видеофайле 
присутствуют изображения объекта класса «Рак» 
– приподнятый патологический участок 
слизистой оболочки с нерегулярным рисунком 
поверхности и сосудов.  

 Видеофрагмент 4 – pathology_001.mp4 – 
видеофайл эндоскопического исследования 
длительностью 3,4 сек (86 кадров) в формате 
MPEG4 Video 720x576 (4:3) 25fps. Исследование 
выполнялось с использованием эндоскопа GIF-
HQ190 и эндоскопической системы OLYMPUS 
EXERA III в режиме NBI с увеличением.  В 
видеофайле присутствуют изображения объекта 
класса «Иная патология» – желтоватое плоское 
образование с четкими границами и регулярным 
рисунком поверхности.  

Из всех видеофрагментов была осуществлена 

выборка каждого пятого кадра для выполнения 

разметки. Разметка изображений осуществлялась 

сотрудниками, не имеющими медицинского 

образования, согласно рекомендациям и описанию, 

предоставленному врачами-эндоскопистами для каждой 

сцены из видеоданных для тестирования. Далее во 

избежание возможных ошибок выполненная разметка 

верифицировалась коллективом врачей-эндоскопистов. 

III. РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОГО АЛГОРИТМА 

КЛАССИФИКАЦИИ ПАТОЛОГИЙ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 

ЖЕЛУДКА 

В процессе изучения различных современных 
вариантов архитектур нейронных сетей для задачи 
эффективного обнаружения и классификации объектов 
была выбрана сеть нового поколения детекторов 
EfficientDet (рис. 2). 

 

 
а) видеофрагмент 1 

 
б) видеофрагмент 2 

 
в) видеофрагмент 3 

 
г) видеофрагмент 4 

Рис. 1. Примеры изображений из видеофрагментов в режиме NBI с 

увеличением 

 

 

Рис. 2. Архитектура нейронной сети EfficientDet 

Общая архитектура EfficientDet в значительной 
степени соответствует парадигме одноступенчатых (one-
stage) детекторов [8]. За базовую часть данной сети 
берется сеть EfficientNetB0, предобученная на базе 
изображений ImageNet [9, 10]. Далее к базовой сети 
присоединяется двунаправленная пирамида признаков 
(BiFPN – bi-directional feature pyramid network). 

В конце к двунаправленной пирамиде признаков 
присоединяются подсети детектирования и 
классификации. 

IV. ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО 

АЛГОРИТМА НА ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯХ 

Обучение нейросети EfficientDet происходило на 
суперкомпьютере NVIDIA DGX-1. Размер батча 
составлял 8 изображений. Из каждого цветового канала 
выполнялся вычет, который составлял 123, 117 и 104 для 
красного, зеленого и синего каналов, соответственно. 
Затем осуществлялась перестановка цветовых каналов в 
обратном порядке: RGB→BGR (R – red (канал 
интенсивности красного цвета), G – green (канал 
интенсивности зеленого цвета), B – blue (канал 
интенсивности синего цвета). 

В исследовании использовался следующий подход 
корректировки скорости обучения: базовая (начальная) 

скорость обучения выбиралась равной 10
− 4

, затем с 80 
по 100 эпоху скорость обучения должна принимать 

значение 10
− 5

, а с 100 по 120 эпоху – значение, равное 

10
− 6

. 

Общий принцип работы алгоритма выглядит 
следующим образом (Рис. 3): на вход подается 
изображение и координаты рамок, обрамляющих 
патологии. Далее обученный нейросетевой алгоритм 
обрабатывает поступающую информацию и присваивает 
объекту(ам) на снимке один из трех классов, 
рассматриваемых в исследовании. На выходе алгоритм 
выдает конкретную метку класса. 

Для оценки качества работы предложенного 
алгоритма использовались следующие метрики [4, 5]: 

1) Точность (Precision): значение данной метрики 

рассчитывалось по следующей формуле: 

P = 
TP
TP +  FP

,  

где ТР – истинно-положительные решения модели, FP – 

ложно-положительные ответы, FN – ложно-отрица-

тельные решения. 
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2) Чувствительность (Recall): 

R  = 
TP
TP + FN

,  

Зависимость значений функции потерь, 

вычисленных на обучающей выборке, от числа эпох 

обучения для данного алгоритма приведены на рис. 4. 

 

Рис. 3. Блок-схема алгоритма классификации эндоскопических 

изображений 

 
Рис. 4. Кривая зависимости значений функции потерь от числа эпох 

обучения, вычисленных на обучающей выборке 

Как видно из кривой зависимости функций потерь 
для сети EfficientDet, алгоритм успешно сходится, 
достигаются малые значения функций потерь. 

Результаты исследования качества работы нейросети 
EfficientDet на эндоскопических видеоизображениях 
приведены в таблице.  

Исходя из данных таблицы разработанный алгоритм 
хорошо справляется с поставленной задачей: значения 
точности и чувствительности алгоритма превышают 
90 % для всех классов. 

ТАБЛИЦА I  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ 

ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

Метрика Класс 
«рак» 

Класс 
«ранний 

рак» 

Класс 
«иная 

патология» 

Среднее 
по всем 

классам 
Точность, % 92,8 91,9 90,5 91,7 
Чувствительность, 
% 

90,4 90,4 90,3 90,5 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был разработан, обучен и 
протестирован нейросетевой алгоритм классификации 
EfficientDet на эндоскопических видеоизображениях 
желудка. Создана база медицинских данных, 
включающая в себя 4 видеофайла диагностики ЖКТ 
различных пациентов и 14 135 изображений.  

В процессе исследований было определено 
оптимальное количество классов для обучения 
алгоритма: «ранний рак», «рак», «иная патология».  

При тестировании разработанного алгоритма 
получены следующие результаты: 

 значения точности и чувствительности алгоритма 
превышают 90 % для всех классов; 

 кривая зависимости функций потерь успешно 
сходится, достигаются малые значения функций 
потерь. 

Данные сведения могут быть использованы для 
создания системы контроля качества проведения 
процедуры гастроскопии. Интеграция такой системы в 
медицинскую практику позволит частично 
автоматизировать анализ видеоматериалов, повысит 
уровень выживаемости пациентов.  
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