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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ COVID-19 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу нейронных сетей, их архитектур и 

моделей, наборов данных, использующихся при решении задачи по определению 

коронавирусной инфекции в организме человека без применения исследований методами 

полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа, а также лабораторных 

исследований на антитела IgGи IgM. 
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USAGE OF NEURAL NETWORKS FOR DIAGNOSING COVID-19 

 

Abstract. This article contains information about neural networks, its architectures and models, 

datasets that helps to tackle the task of diagnosing coronavirus disease in the body of the person 

without the usage of tests via polymerase chain reaction and enzyme-linked immunosorbent assay 

methods, and also without tests for antibodies IgG and IgM. 
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Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, с 31 декабря 2019 года по 

14 ноября 2021 года включительно, в мире было зарегистрировано 253163330 (двести 

пятьдесят три миллиона сто шестьдесят три тысячи триста тринадцать) подтверждённых 

случаев заболевания COVID-19 и 5098174 (пять миллионов девяносто восемь тысяч сто 

семьдесят четыре) смерти, причиной которых являлась коронавирусная инфекция 

(https://clck.ru/dneku). В России, с начала отчёта статистики в марте 2020 года и 14 ноября этого 

года, было выявлено 9109094 (девять миллионов сто девять тысяч девяносто четыре) случаев 

заболевания и 256567 (двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь) смертей 

(https://clck.ru/dneoq), что составляет 3,6% и 5,03% от мировой статистики. Россия находится 
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на пятом месте по количеству смертей в мире, находясь после США, Бразилии, Индии и 

Мексики (https://clck.ru/dneku). 

 

 
 

Рис. 1. Страны с наибольшим числом смертей от COVID-19 

 

Наилучшим способом увеличения эффективности лечения и снижения негативных 

последствий заболевания является его точная и быстрая диагностика. При большом 

количестве пациентов повышается риск появления ошибки при диагностике. Для 

дополнительной проверки можно привлекать помощь со стороны в виде нейронной сети, 

анализирующей данные рентгенографии и/или компьютерной томографии, которые являются 

одним из важнейших аспектов диагностики коронавируса. 

Для обучения нейронной сети необходимо правильно подобрать набор данных (датасет), 

который должен максимально удовлетворять параметрам задачи и другим требованиям к 

данным для обучения. 

После середины 2020 года в свободном доступе появилось множество датасетов, 

которые включают в себя результаты компьютерной томографии (КТ) пациентов, имеющих 

подтверждённый COVID-19. Среди таких датасетов можно отметить COVIDxCT-A. Он 

основан на 194922 снимках КТ у 3745 пациентов. Данные были собраны у пациентов 

нескольких стран: Китай, Иран, Италия, Турция, Украина, Бельгия, Австралия, Афганистан, 

Шотландия, Ливан, Англия, Алжир, Перу, Азербайджан и Россия; медианный возраст 

пациентов (при расчёте учитывались лишь те случаи, где возраст был известен) –51 год, общий 

диапазон возрастов 0–93 года. 

Следующим этапом работы с нейронными сетями является выбор ее архитектуры и 

модели. 
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Рис. 2. Различные архитектуры нейронных сетей 

 

Имеется большое количество различных архитектур нейронных сетей и подходят они 

для разных задач. Для распознавания изображений оптимальным вариантом является 

свёрточная нейронная сеть [3], дополнительно можно добавить полносвязные слои для 

принятия решений. Приведём несколько примеров таких нейронных сетей и результаты 

опубликованных тестирований. 

 

 
 

Рис. 3. Модель сверточной нейронной сети VGG-19. 
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На рисунке 3 в колонке E представлена популярная модель нейронной сетиVGG-19. Она 

имеет несколько наборов сверточных слоёв (conv), слои выборки (maxpool) и полносвязные 

слои (FC) [1]. 

 

 
 

Рис. 4. МодельResNet-50 

 

 
 

Рис. 5 Модель COVID-Net 

 

На рисунках 4–5 представлены ещё две модели – ResNet-50 и COVID-Net. Основными 

отличиями, от указанной ранее, является количество слоёв, размер ядер свёртки и вид слоя 

выборки. Протестировав данные на этих моделях, можно получить достаточно высокую 

точность работы нейронных сетей (рис. 6) [2]. 

 

 
 

Рис. 6. Производительность протестированных моделей на тестовом наборе данных COVIDx. 

 

Можно отметить, что COVID-Net обеспечивает хорошую точность, достигая 93,3%, тем 

самым подчёркивая эффективность использования совместного проектирования человека и 

машины для создания архитектур глубоких нейронных сетей с учётом задач, данных и 

требований. Это особенно важно для таких случаев, как выявление заболеваний, когда новые 
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случаи и новые данные собираются непрерывно, и необходима способность быстро 

генерировать новые архитектуры глубоких нейронных сетей. 
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