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Аннотация. Предложен набор размеченных гистологических изображений различных патологических процессов молочной 
железы, включающий 104 микроскопических препарата от 92 пациентов и более 40 тысяч изображений. К набору данных 
предложена аннотация с морфологическими типами, характером патологических процессов, степенью дифференцировки 
опухоли, характеристикой по классификации TNM и возрастом пациентов. Набор данных подготовлен в соответствии 
с внутренними процедурами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, не содержит персональных данных, 
а его элементы не позволяют идентифицировать пациента. Для исследовательских и образовательных целей набор данных 
доступен на странице репозитория GitHub и может быть использован для дальнейших исследований с целью повышения 
качества гистологической диагностики с помощью нейронных сетей.
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Abstract. Data set of annotated histology images on breast pathology is provided, containing more than 40 thousand images 
from 104 microscopic slides and 92 patients and additional clinical data (age, TNM, grade, WHO type). The data set is pre-
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ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет наблюдается значительный рост пу-
бликаций по вопросам применения нейронных сетей в клиниче-
ской медицине [1]. По запросу “neural network” PubMed пока-

зывает 4765 публикаций в 2015 году и 10330 –  в 2019, т.е. более чем 
двухкратный рост за пять лет. Одно из основных направлений –  диагно-
стика по изображениям, будь то дерматоскопия in vivo или микроскопия 
с применением специальных методов [2–4]. Значительную долю состав-
ляют статьи, посвященные исследованиям нейронных сетей для рентге-
нологической диагностики –  публикации, посвященные этой теме появ-
ляются и в отечественной литературе [4]. Среди значимых направлений 
также рассматривается гистологическая диагностика [5–7], но со значи-
тельно меньшей долей исследований: количество публикаций по запросу 
“convolutional neural network histology” находится на уровне сотен в 2018 
и 2019 годах. Это может быть связано как с меньшим количеством пред-
ставителей морфологической диагностики в целом, так и с более сложной 

© А. М. Борбат, С. В. Лищук, 2020 г.



26

Искусственный интеллект в здравоохранении

интерпретацией гистологического изображения, 
а значит и большими ресурсами при подготовке 
наборов данных.

Учитывая эти обстоятельства, многие авторы 
делают гистологические наборы данных общедо-
ступными для исследователей со всего мира. При 
этом большинство этих наборов данных отличаются 
объемом, относительно небольшого размера. На се-
годняшний день самый большой набор размеченных 
гистологических изображений посвящен опухолевым 
поражениям молочной железы и содержит немногим 
менее 8 тысяч изображений от 82 пациентов, по 
4 категории злокачественных и доброкачественных 
поражений [8]. Другие наборы данных в большинстве 
своем насчитывают сотни изображений [9, 10]. При 
этом считается, что для качественного обучения свер-
точной нейронной сети необходимы десятки тысяч 
изображений, а при недостатке оригинальных изо-
бражений рекомендуется использовать предобучен-
ные нейросети [6, 11]. Некоторые авторы считают, 
что не имеет существенного значения, какой мате-
риал использовался для предварительного обучения 
нейросети, и на чем она обучалась дополнительно 
[10]. Другие исследователи считают, что сверточная 
нейросеть идентифицирует разные паттерны при обу-
чении. Т.е. предобученная на распознавание людей 
нейронная сеть будет значительно терять в качестве, 
если ее дообучить на распознавание лимфоцитов. 
Так Alzubaidi L. и соавт. экспериментальным образом 
продемонстировали, что нейросеть, предобученная 
на микроскопическом материале, лучше распознает 
микроскопические изображения, чем обученные 
на наборе данных, сформированным из объектов 
окружающей среды [12].

Следует признать, что в гистологической диа-
гностике одной из основных причин ограничен-
ного распространения нейронных сетей является 
недостаток размеченных или классифицированных 
изображений [8, 13].

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПОДГОТОВКИ НАБОРА ДАННЫХ

Для подготовки набора данных использовался 
гистологический архив патологоанатомического 
отделения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
ФМБА России за 2018–2019 гг. Были отобраны 
микроскопические препараты с патологически из-
мененными тканями молочной железы (91 пациент, 
104 микропрепарата), полученный биопсийным 
методом (21 микропрепарат) или при удалении 
органа или его части (83 микропрепарата).

Микроскопические стекла были сканированы 
с помощью гистологического сканера Ventana 
iScan HT (увеличение объектива 20, размер пик-
селя 0,465 мкм).

В каждом изображении врач-патологоанатом 
в программном обеспечении QuPath [14] отбирал 
непересекающиеся зоны с наличием патологиче-
ского очага

а) при увеличении 4 размером 3750х2750 мкм 
(1633х1185 пикселей), площадью 10,5 мм2;

б) при увеличении 10 размером 1500х1125 мкм 
(1633х1185 пикселей), площадью 1,7 мм2.

Отобранные таким образом изображения были 
разделены на квадраты 300х300 и 500х500 пик-
селей, что позволяет иметь изображения большей 
и меньшей площади:

а) при увеличении 4, соответственно, 0,475 мм2 
и 1,318 мм2;

б) при увеличении 10, соответственно, 0,076 мм2 
и 0,211 мм2.

Данные изображения были повторно просмотре-
ны патологоанатомом и те, в которых железистый 
компонент патологического очага визуально состав-
лял менее 20% площади изображения, удалялись 
из набора данных.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
НАБОРА ДАННЫХ

Таким образом был получен набор данных, со-
ответственно, 300х300 и 500х500 пикселей

а) при увеличении 4: 6730 и 3049 изображений;
б) при увеличении 10: 23235 и 9890 изобра-

жений.
Морфологические типы патологических про-

цессов представлены в соответствии с частотой 
распространенности, поэтому наиболее представ-
лены группы неспецифицированного инвазивно-
го рака и операционный материал доброкаче-
ственных образований. Набор данных включает 
доброкачественные процессы: фиброаденома, 
фиброзно-кистозные изменения/аденоз, папилло-
ма. Злокачественные инвазивные опухоли: неспеци-
фицированный инвазивный рак, дольковый инва-
зивный рак и более редкие формы: муцинозный, 
микропапиллярный, папиллярный, крибриформный, 
медуллярный. Неинвазивные опухоли представлены 
внутрипротоковой неинвазивной карциномой. Таб-
лицы 1–3 дают детальное описание количественных 
характеристик набора данных.

Изображения в наборе данных организо-
ваны в папки с названиями, соответствующими 
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морфологическим типам. В каждой папке имеются 
подпапки с именованием увеличения (4 или 10) и сто-
роной 300 или 500 пикселей. В названиях изобра-
жений отражены индекс изображения (IDX), который 
позволяет его идентифицировать, морфологическая 
категория (Dia) и порядковый номер изображения.

Вместе с изображениями в набор данных вклю-
чен csv файл, который содержит следующие столбцы:

 y IDX –  уникальный идентификатор микропре-
парата;

 y Num –  уникальный идентификатор клиниче-
ского случая;

 y biopsy –  (ярлык) операционный (surgery) или 
биопсийный материал (biopsy);

 y Dia –  (ярлык) морфологический вариант па-
тологического процесса  (таблица  2) в соответ-
ствии с классификацией ВОЗ [15];

 y Dia2 –  (ярлык) характер патологического 
процесса (таблица 1);

Таблица 1
Количество изображений в наборе данных по характеру процесса

Характер поражения
К-во 

пациентов
К-во микро-
препаратов

4–500** 4–300 10–500 10–300

Доброкачественные (Benign)* 31 37 1141 2375 3377 7139

Неинвазивные (InSitu) 9 10 115 214 344 685

Инвазивные (Invasive) 52 57 1793 2375 6169 15411

Итог 91 104 3049 6730 9890 23235

*В скобках приводятся наименования категорий в csv файле
**Увеличение (4 и 10) и размер стороны изображения в пикселях (500 и 300)

Таблица 2
Количество изображений в наборе данных по морфологическому типу процесса

Морфологический тип поражения
К-во 

пациентов
К-во микро-
препаратов

4–500** 4–300 10–500 10–300

Неспецифицированный инвазивный рак (CR)* 31 37 1049 2456 3651 9540

Крибриформный рак (Cribr_CR) 2 2 14 31 54 117

Неинвазивная протоковая карцинома (DCIS) 9 10 115 214 344 685

Фиброаденома (FA) 12 12 499 1085 1464 3179

Фиброзно-кистозные изменения (FCD) 9 13 387 739 1073 2039

Дольковый инвазивный рак (Lob_CR) 10 10 443 1005 1439 3403

Медуллярный рак (Medul_CR) 1 1 57 144 185 461

Микропапиллярный рак (Micpap_CR) 2 2 92 216 392 936

Муцинозный рак (Muc_CR) 3 3 69 140 198 424

Папиллярный рак (Pap_CR) 2 2 69 149 250 530

Папиллома (Papilloma) 10 12 255 551 840 1921

*В скобках приводятся наименования категорий в csv файле
**Увеличение (4 и 10) и размер стороны изображения в пикселях (500 и 300)

Таблица 3
Количество изображений в наборе данных по степени дифференцировки (grade)

Степень дифференцировки
К-во 

пациентов
К-во микро-
препаратов

4–500** 4–300 10–500 10–300

Доброкачественные (G0)* 31 37 1141 2375 3377 7139

Высокодифференцированные (G1) 18 22 644 1474 2193 5203

Умеренно дифференцированные (G2) 27 28 759 1729 2491 5780

Низкодифференцированные (G3) 16 17 505 1152 1829 5113

*В скобках приводятся наименования категорий в csv файле
**Увеличение (4 и 10) и размер стороны изображения в пикселях (500 и 300)
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 y Grade –  оценка степени злокачественно-
сти: для инвазивных опухолей по Ноттингемским 
критериям [16], для протоковой карциномы инси-
ту –  по критериям ядерного полиморфизма [17], 
G0 соответствует доброкачественным поражени-
ям (таб лица 3);

 y TNM –  классификация случая по системе 
TNM 8 пересмотра [18], включены только катего-
рии pT и pN, в ряде случаев используется cT и cN; 
если оперативное вмешательство не проводилось

 y age –  возраст пациента на момент иссле-
дования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  
СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОСЕТИ

С помощью набора данных была произведена 
серия экспериментов обучения сверточной нейрон-
ной сети с идентичными настройками. Обучение 
проводилось с использованием среды PyTorch, 
с вычислениями на Nvidia GPU. Использовались 
предобученные сети Inception v3 [19] и ResNet 
18 [20] без извлечения признаков, количество 
эпох –  12, размер пакетов (батч) –  32. Скорость 
обучения (learning rate) составляла 0,001 с 1 по 
7 эпоху, начиная с 7–0,0001. Каждый раз набор 
данных делился случайным образом на учебный 
(70%), валидационный (20%) и тестовый (10%). 
Изображения использовались в их исходном виде 
и применялись только те трансформации, которые 
необходимы для корректного обучения сверточной 
сети: приведение к соответствующему размеру 
и нормализация по каждому каналу. Результаты 
классификации обученной нейронной сети на те-
стовом наборе данных, который не использовался 
при обучении, представлены в таблицах 4–6. При 
обучении по морфологическому типу использо-
вались только шесть категорий, а не весь набор 
данных (таблица 4).

Ожидаемо злокачественные и доброкаче-
ственные поражения практически всегда хорошо 

дифференцировались, достигая близких к 100% зна-
чений при использовании максимально возможного 
количества изображений: увеличение 10, размер 
изображения 300х300 пикселей. Промежуточная 
категория –  неинвазивная протоковая карцинома –  
отличалась значительно худшими показателями точ-
ности и более высокой вариабельностью, вероятно, 
из-за различного разделения набора данных на 
тренировочный и тестовый. Однако и эта категория 
достигла уровня 90% и более, когда количество 
изображений в ней стало более 500, вне зависи-
мости от использованного размера изображений 
и варианта предобученной сети.

ДОСТУП К НАБОРУ ДАННЫХ
Набор данных находится в открытом доступе 

для исследовательских целей и может быть ска-
чан по ссылке на странице репозитория GitHub 
https://github.com/aborbat/burnasyan_br. При ис-
пользовании набора данных должна быть пред-
ставлена ссылка на данную публикацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовленный в ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бур-

назяна ФМБА России набор данных обладает рядом 
особенностей.

Это первый подготовленный в России открытый 
набор данных гистологических изображений, что, по 
мнению авторов, должно привлечь новых российских 
исследователей к решению задач компьютерного 
зрения для гистологической диагностики.

Набор данных включает в общей сложности 
более 40 тысяч изображений, что позволяет ис-
пользовать его не только для диагностики патологии 
молочной железы, но и для подготовки предобу-
ченных нейронных сетей.

В дополнение к традиционному гистологическому 
типу патологического процесса набор данных также 
содержит возраст пациента, степень дифференци-
ровки (grade) и характеристику pTpN для каждого 
случая злокачественной опухоли.

Таблица 4
Результат обучения нейронной сети по характеру процесса

Характер поражения
4–500** 4–300 10–500 10–300

I* R* I R I R I R

Инвазивные (CR) 97% 97% 96% 96% 96% 95% 99% 97%

Неинвазивные (DCIS) 45% 27% 65% 57% 78% 78% 88% 93%

Доброкачественные (Benign) 94% 92% 95% 96% 98% 98% 97% 97%

* I–Inception v3, R –  ResNet 18
**Увеличение (4 и 10) и размер стороны изображения в пикселях (500 и 300)
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Таблица 5
Результат обучения нейронной сети по морфологическому типу процесса

Морфологический  
тип поражения

4–500** 4–300 10–500 10–300

I* R* I R I R I R

Неспецифицированный  
инвазивный рак (CR)

95% 97% 97% 98% 99% 99% 99% 99%

Дольковый инвазивный рак (Lob_CR) 70% 91% 92% 98% 99% 97% 100% 98%

Неинвазивная протоковая 
карцинома (DCIS)

50% 50% 50% 66% 96% 84% 93% 95%

Фиброаденома (FA) 100% 100% 94% 97% 95% 96% 98% 98%

Фиброзно-кистозные изменения (FCD) 90% 87% 94% 83% 99% 94% 98% 97%

Папиллома (Papilloma) 87% 83% 91% 88% 92% 91% 97% 94%

* I–Inception v3, R –  ResNet 18
**Увеличение (4 и 10) и размер стороны изображения в пикселях (500 и 300)

Таблица 6
Результат обучения нейронной сети по степени дифференцировки (grade)

Степень дифференцировки
4–500** 4–300 10–500 10–300

I* R* I R I R I R

Доброкачественные (G0) 98% 93% 95% 94% 98% 97% 99% 97%

Высокодифференцированные (G1) 75% 65% 91% 89% 96% 93% 98% 96%

Умеренно дифференцированные (G2) 77% 79% 94% 89% 95% 93% 96% 97%

Низкодифференцированные (G3) 74% 62% 89% 82% 94% 93% 97% 95%

* I–Inception v3, R –  ResNet 18
**Увеличение (4 и 10) и размер стороны изображения в пикселях (500 и 300)
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Новости отрасли

УТВЕРЖДЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И РОБОТОТЕХНИКИ 
ДО 2024 ГОДА

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал Распоряжение Правительства 
№ 2129-р от 19.08.2020, которым утвердил «Концепцию регулирования искусственного интел-
лекта и робототехники до 2024 года».

Цель документа –  определить основные подходы к изменениям в российской регуляторике, кото-
рые позволят создавать и применять технологии ИИ и робототехнику в различных сферах, включая 
здравоохранение. Это должно способствовать ускорению экономического роста и конкурентоспо-
собности национальной экономики, повышению благосостояния и качества жизни граждан, обеспе-
чению национальной безопасности и правопорядка, достижению лидирующих позиций России в мире 
в области ИИ.

Основными задачами регулирования названы: создание механизмов упрощенного внедрения про-
дуктов с использованием технологий ИИ и РТ; определение юридической ответственности при при-
менении ИИ и РТ, развитие страховых институтов; совершенствование нормативного регулирования 
оборота данных; развитие технического регулирования и оценки соответствия; разработка комплекса 
мер по стимулированию развития технологий.

Доступ к документу: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202008260005


