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Портативная цифровая
рентгеновская система с 
искусственным
интеллектом X-air — это супер компактный цифровой

рентгеновский аппарат, который
относительно прост в использовании и 
оснащен встроенным программным
обеспечением на базе ИИ для
диагностики. Цель состоит в том, чтобы
помочь в диагностике с помощью этой
передовой технологии. SK PU позволяет
получать изображения хорошего качества
с меньшей дозой облучения и 
обеспечивать диагностику в самых
труднодоступных местах. Это
современное оборудование используется
для скрининга на туберкулез в 
Азербайджане впервые!



Проблемы
 Проблема с диагностикой выпавших из 

внимания людей во время COVID-19

 Отсутствие мобильных средств выявления
туберкулеза

 Снижение выявления случаев туберкулеза

 Позднее выявление случаев

 Проблемы мониторинга пациентов

 Ограниченное количество медицинских
услуг, доступных для вынужденных
переселенцев



Концепция мобильной
рентгенографии до
XAIR



Передовая 
рентгеновская 
технология с XAIR



Легко 
упаковывать и 
переносить



Получение FDR 
XAIR

 В ноябре 2020 года «Сагламлыга
Хидмат» обратились в Партнерство
«Остановить туберкулез»

 Организация совместного вебинара с 
FUJIfilm в декабре 2020 г.

 Готовность FUJIfilm поддержать
азербайджанские общественные
организации

 113 писем и звонков между Stop TB, 
FUJIfilm и «Сагламлыга Хидмат» 

 Определена структура поддержки для
Азербайджана

 Успешное подписание договора
аренды и ввоз устройства в страну

 FUJIfilm Tурция поддержала связанную
с импортом логистику и обучение

 FFTR поддерживает техническое
обслуживание и сервис устройства



Персонал обучен
FUJI filmTурция

 Обучение
проводится при
поддержке
Секретариата CКM 

 Коалиции НПО по
борьбе с 
туберкулезом

 «Сагламлыга
Хидмат» и FUJIfilm



Планы на будущее 
и устойчивость

 Устройство будет закуплено при поддержке 
посольства Японии в 2022 году

 Проект скрининга будет финансироваться 
GF C19RM, чтобы охватить всю страну

 Устройство будет передано RILD после 
завершения проекта для постоянного 
использования для людей



Скрининг в 
лагерях беженцев  Мероприятие организовано и 

реализовано в сотрудничестве с 
Национальной программой по
борьбе с туберкулезом, TABIB, 
местными медицинскими
учреждениями, Государственным
комитетом по делам
беженцев/вынужденных
переселенцев

 4 разных лагеря беженцев

 Проведен скрининг 385 человек

 Осмотр бывших заключенных во 
время ежемесячных посещений



Видео о 
мероприятиях 
по скринингу
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