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О чем мы поговорим?
• Что такое ретинопатия
• Проблемы диагностирования

• Какими данными владеем

• Некачественный снимок, что делать
• Отличаем левый глаз от правого, зачем
• Снимок качественный, как поставить диагноз

• Как сделать сверточную сеть интерпретируемой
• Локализация поражений сетчатки
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https://multiurok.ru/blog/znak-voprosa.html



Ретинопатия
Ретинопатия－поражения сетчатки различного генеза, 

приводящие к ухудшению и потере зрения

Заболевание Процент населения 
планеты

Подверженность
ретинопатии

Артериальная гипертония * 40 % 25 %

Сахарный диабет ** ~ 9 % 90 %

Ретинопатия приводит к необратимой потере зрения!

*  https://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_hypertension/en/
** https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
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Проявление ретинопатии

Снимок глазного дна 
здорового человека

Снимок глазного дна человека 
больного ретинопатией 4

IV степень ретинопатии

■ Микроаневризмы

■ Кровоизлияния

■ Экзудаты



Мир глазами больного

Что видит здоровый 
человек

Что видит человек больной 
ретинопатией 5



Проблема диагностирования

33 богатыря профессиональных офтальмолога

19
 с

ни
м

ко
в 

ре
ти

ны

Оценки 
докторов 

для одного 
из снимков

* https://twitter.com/_GregSchmidt/status/873072759193993217
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Датасеты
Dataset Размер Признак 

пригодности

Признак 
стороны 

глаза

Маски 
поражений

Метка 
на 

снимок

Доля 
пригодных 

снимков

Доля 
больных

Open 
EyePACS
(Kaggle)

88702 － + － + ~ 80% ~ 26 %

Messidor1 1200 + － － + 100% ~ 54 %

Messidor2 1756 + － － + 98% ~ 22 %

IDRiD 81 － － + + 100 % 100 %

Private 
dataset ~ 12000 + － － － ~ 70% ~ 6 %

Больные глаза－глаза с I степенью заболевания и выше 7



Приватный датасет наглядно

Метки:
• оба глаза пригодны к анализу
• правый здоров, левый－болен

Правый глаз Левый глаз
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Снимки плохого качества

Примеры снимков, непригодных для анализа наличия и степени заболевания
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Catboost на страже качества
Цветовые признаки:

• яркость
• освещенность 
• контрастность
• размытие

Текстурные признаки:
• Haralick texture 

features

Дополнительные признаки:
• относительная площадь маски 

сосудов

Dataset Accuracy
Messidor-1 ~ 92 %
Messidor-2 ~ 83 %

Private subset * ~ 79 %
Какие данные использовали:

• Размеченный офтальмологом датасет 
из 400 снимков (300 для обучения)
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* https://habr.com/ru/sandbox/122369/



Левый или правый глаз

Transfer LearningПодзадача в тезисах:

• Основной подход－Transfer Learning

• Архитектура модели－Xception

• Rotation ± 20⁰, ColorJitter, RandomVerticalFlip в 
качестве аугментаций

• Dataset－(EyePACS) Kaggle, очищен от снимков 
плохого качества

• Данные сбалансированы по классам

В итоге получаем
AUROC ~ 0.98

https://elearningindustry.com/5-tips-improve-knowledge-transfer-elearning
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Так всё же, болен ли глаз?

Болен?

Да 0,92

Нет 0,08

Ответ на вопрос: 
“почему мы ставим 

такой диагноз?”

Подготовка
снимков Аугментации Xception

АггрегацияПринятие 
решения

Объяснение 
диагноза

Расчет 
градиентов

Подготовка
снимков
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Global Average Pooling
GAP



Коротко про магию
Обработка Аугментации Аггрегация

...

[fA1, fA2, ..., fAN, σfA1, σfA2, , ..., σfAN]
~ ~ ~

снимок 1
[f01, f02,  ..., f0N]
          ...
[fM1, fM2, ..., fMN]

N = 2048,   M = 6

снимок 2
[f01, f02,  ..., f0N]
          ...
[fM1, fM2, ..., fMN]
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Модели пайплайна

Xception:

• обучали на очищенном 
EyePACS датасете

• предобрабатывали 
изображения вычитанием 
локального среднего

• аугментировали изменением 
исходных цветов, вращениями, 
отражениями

Полносвязный классификатор:

• предварительно собрали датасет из 
аггрегированных feature vectors

• feature vectors взяли с выхода слоя 
Global Average Pooling модели 
Xception

• 3 полносвязных слоя
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Про какие градиенты говорили?

Болен? Класс

Да 0,92
1

Нет 0,08

Xception

Рассчитываем градиенты выходного 
класса относительно изображения на 

входе модели
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Как понять причины диагноза? 

...
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Метрики на определение DRP 

Dataset AUROC

EyePACS 
(validation set) 0,87

Messidor-1 0,96

Messidor-2 0,95

Private dataset 0,90
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Сегментация поражений

U-Net (+ кастомизации):

• обучали на датасете едрить IDRiD

• предобрабатывали изображения 
вычитанием размытого изображения

• аугментировали изменением 
исходных цветов, вращениями, 
отражениями

• искусственно наносили искажения 
на изображения

3х3 Conv

1х1 Conv 3х3 Conv 5х5 Conv
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Что имеем в итоге?

Выделение 
маски 

сосудов

Исключаем 
снимок из 
выборки

Болен ли 
глаз и 

почему?

Какие 
поражения 

есть на 
снимках?

Результаты: маски 
сосудов

диагноз на каждый 
снимок и на глаз в 

целом + ROI

маски 
поражений

нет

да
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Снимок 
пригоден 

для 
анализа?



Обертка для конфетки
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Мнение эксперта

• Приложение помогает сфокусироваться на участках 
снимка, требующих особого внимания

• Хорошая точность в определении диагноза

• Локализация поражений－удобный инструмент

• Юзабилити интерфейса－на отлично

• В большинстве случаев при детальном рассмотрении 
False Positives врач склонен доверять модели
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Спасибо за 
внимание!

Кравец Александр
Data Scientist

a.kravets@enbisys.com



Зачем отличать левый от правого?
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Снимок Степень
img_1.jpg 1
img_2.jpg 0
img_3.jpg 4

Снимок
Степень

для левого
глаза

Степень 
для правого 

глаза
img_1.tff

0 2

img_2.tff
img_3.tff
img_5.tff
img_6.tff
img_7.tff

Большинство датасетов

Приватный датасет

img_6.tff－болен или здоров?



Что за трюк с вычитанием?
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－ =

Исходное 
изображение

После размытия
Гауссовым фильтром

Результат
разности



Примеры аугментаций цветов
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Исходное 
изображение

Аугментированные
изображения



Пример маски сосудов
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Исходное изображение Маска сосудов


