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3 Дефицит рентгенологов 

• Москва - ? 

• США – 1:10000 

• Сингапур – 1:20000 

• Индия – 1:35000 

• Япония – 1:100000 

• Бангладеш – 1:1000000 

• Африка – нет данных 

 

• Ожидание описания в Индии – до 3 мес. 

• 40% исследований в Японии не описываются 

smorozov@post.harvard.edu 
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РАНЕЕ ТЕПЕРЬ  

Статистика 1 раз в год  
по бумажной форме  

Аналитика онлайн (интервал 2 секунды)  

Эмпирические решения  Мониторинг метрик, рейтингов, логистики  

Субъективный, локальный 
контроль  

Снижение значимых  

расхождений на 67% 

Производительность  
4 иссл./смена Производительность 20 иссл./смена  

Низкие зарплаты  Зарплата +127%   

Неоправданные затраты  Экономия в год 23,5 млн руб.  

Изменения в службе лучевой диагностики 



5 Стратегия обеспечения качества  

Важно учитывать все 
компоненты: 
 Персонал 
 Медицинская техника 
 Технологии 

Контроль 

Аудит 

Обучение и 
поддержка 

врачей/ 
заведующих 

Информатизация 

Цифровизация 

Новые 
программы 
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Повышения качества за счет построения  
системы контроля 

Интеграция 
с ЕМИАС 

Отладка 
процессов 
работы 

Первичное 
звено 

Создание и 
апробация 
ЕРИС 

Идея 2014 2015 2016 2017 2018 

48520 телеаудитов 

2673 телеконсультаций 

ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ  
службой лучевой 

диагностики  
Москвы  
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Единое цифровое пространство  

76 МО, 200 единиц аппаратуры, 900 пользователей, 
1 миллион изображений  

Управление службой онлайн  

Унификация процессов и методов  

Типовые организационные модели  

Описания по субспециализациям в первичном 

звене впервые в мире 

Методики, классификация, метрики  

Рутинный аудит до 10% исследований  

Индивидуальные стратегии повышения качества  

ЕРИС как инструмент 
управления  

Методология 
применения 
телемедицинских 
технологий  

Телеаудит результатов 
радиологических 
исследований 

ЕРИС – ценный инструмент в контроле качества 



8 Система аудита в ЕРИС 
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Внедрение обязательного аудита 
процессов и результатов на 
основе данных ЕРИС и ЕМИАС 
 

 

Сокращение доли клинически 
значимых расхождений 

3,10% 

2017 г 2024 г 

РКТ 

2,0% < 1% 

2017 г 2024 г 

МРТ 

6,9% 

2,0% 

2017 г 2024 г 

Маммография 

3,10% 

2017 г 2024 г 

Повышения качества за счет аудита исследований 
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КТ и МРТ в 
стационарах, 
ангиографы 
17% всей 
диагностики 
Интеграция с 
ЕМИАС 

Рентген 
 УЗИ 
Функциональная 
диагностика 
 

2018 г. только  КТ и 
МРТ амбулаторной 
сети 

Радионуклидная 
диагностика 
Объединение 
МО всех форм 
собственности 

Эндоскопия 
Единое 
цифровое 
пространство 
инструментальной 
диагностики 

Мульти-
дисциплинарное 
пространство  
(диагностика, 
офтальмология, 
патанатомия,  
хирургия и др.) 

2019 

2020 
 2021 

2022 2024 
 

Повышение качества через цифровизацию 



11 Повышение качества через мониторинг доз 

Проведено 3 пилотных проекта 

tqm|DOSE МедРадРиск DoseWatch 

Данные для обновления требований к дозовым коэффициентам 
Методологические особенности для постоянного контроля 

 Оценка величин дозовых показателей 
Совершенствование учета 

Контроль доз в ЕРИС 
Комплексная программа 
города Москвы по контролю 
дозовой нагрузки пациента 
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Применение методов 
искусственного интеллекта для 
анализа изображений повысит 
качество диагностики и 
производительность труда 
специалистов 

• Маммография – увеличение 
производительности на 70%; 

• КТ грудной клетки – повышение качества 
диагностики на 25% 

Внедрение современных методов и 
технологий управления на основе 
BSC, процессного подхода, 
стандартизации 
 

• Обучение врачей и руководителей 
• Разработка стандартов деятельности 
• Планирование  закупок материалов и 

контрастов  
• Стимулирование развития (рейтинги, 

гранты) 

Повышение качества через информатизацию   
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2017г.  
Более 200 

мероприятий 
Прошли обучение  

17000 специалистов 

• Все виды учебных мероприятий 
• Интенсивные практико-
ориентированные очные школы 
• Дистанционное обучение без 
отрыва от работы 
• Обратная связь от слушателей 
 

НМО 

2024 год:  
Построение матричной системы обучения по 
субспециализациям 
Развитие он-лайн обучения с + VR видео (с 
практическими навыками) 
Создание единой специальности «врач лучевой 
диагностики» с подготовкой 3 года в ординатуре 
Обучение заведующих менеджменту в 
радиологии 
Охват более 80% врачей в единые базы данных и 
дистанционные формы обучения и коммуникации 

Повышение качества через образование врачей   
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Раннее выявление онкологических и других заболеваний 
Путь к сохранению и улучшению качества жизни онкопациентов 
Создание инфраструктуры здравоохранения будущего 
Уменьшение финансовой нагрузки на систему здравоохранения 
Снижение общей смертности 

Рак легкого Рак молочной 
железы 

Рак толстой 
кишки 

Повышение качества диагностики за счет  
внедрения программ скрининга 
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Показатель Количество  Процент 

Общее количество НДКТ-исследований за 10 месяцев проекта 4800 100% 

LungRADS4 181 3,8% 

Доля рака легкого на 
ранних стадиях  среди 
верифицированных 
образований составила 

48%, что в 2 раза выше, 

чем в среднем по региону 

5 310 (100%) 
Общее количество 
НДКТ-исследований за 
11 месяцев проекта 
 

196 (3,7%) 
Очагов выявлено 

Результаты проекта НДКТ (01 марта – 27 января 2018 г.) 
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Качество  
медицинской помощи  

Экономическая  
результативность  

Эффективность телемедицинских технологий  
в лучевой диагностике  

Общие замечания  –17% 

Расхождения –43%  

Клинически значимые 
расхождения  –67%  

ФОТ  –59%  

Эксплуатационные  
и коммунальные расходы  –25%  

Фотолаборатория –40%  

Заработная плата  +127%  

Исследований в смену  +200%  

Описаний в смену  +400%  

Мотивация +∞ 

Экономия 23,5 млн 
рублей в год  

Прогноз экономии для сети ДЗМ 

1410 млн  рублей в год  
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Разработка и утверждение НПД 
(приказы ДЗМ) 8 

Методических рекомендаций 16 

Вебинаров 27 

Научных статей в РИНЦ 34 

Работа с окружными специалистами 

Врачи 

• «Dashboard» 
• Информирование 
• Чаты и группы 
• Совещания 

Рентгенлаборанты 

• Информирование 
• Чаты и группы 
• Совещания 
• Тренинги 

Методическая поддержка заведующих  
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Сервис разметки данных КТ Авторские свидетельства на data-set’ы Научные исследования 
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Искусственный интеллект 



19 Применение глубокого обучения 
 

Применение глубокого 

обучения 

Classificati

on 

Filtering Registratio

n 

Paul Chang, RSNA 

2017 



20 ИИ – автопилот для врача? 
 

• Автозагрузка релевантных исследований и анамнеза из 

МИС/РИС 

• Автовыявление патологии 

• Автоизмерение очагов и сравнение с подобными 

• Автоподготовка описания и заключения 

 

• Врач: проверка, корректировка, подпись 

• Итого: 15-20 => 40-50 консультаций КТ за смену 
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 Замена врача? • До 36% медицинских функций могут быть автоматизированы 

• Автоматизация медицины позволяет сэкономить 7-11% 

US employment by automation 
potential 

US employment by automation potential and hourly wage 
Bubble size represents number of workers. 
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Исследование выполнено, результаты готовятся к публикации… 

Количественный анализ – расхождения описание/заключение 
Качественный анализ – соответствие рекомендаций выявленной патологии 

Искусственный интеллект для телеаудита 



23 

 Благодарственное письмо Министерства 
здравоохранения РФ 

 Участие в консорциуме Минсвязи  
и Росатома «Цифровое здравоохранение»  

 
Мероприятия для регионов 
Благодарственное письмо  
МЗ Республики Башкортостан 

 Сотрудничество с  

 Публикации на крупнейшем портале по 
радиологии  

Общественное признание  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Научно-практический центр медицинской радиологии  
Департамента здравоохранения Москвы  

morozov@npcmr.ru 
http://медрадиология.москва 

http://ndkt.ru 
 http://pet-omc.ru 

http://sdo.npcmr.ru 
http://mrororr.ru 
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