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Телемедицина – это 
не ИТ! 

Этапы большого пути 



Цифровые технологии: процессы, потребность, решения 



Любой медицинский вопрос Цифровые технологии 

Формирование компетенций 



Что противопоставить хайпу 



Публикационная активность 



Публикационная активность 

Некоторые (!) книги о 
телемедицине >2000 Тематические журналы 

jtelemed.ru idmz.ru 



Научные статьи? 

Конкретные (специальность, 
патология, ситуация etc) 

 
Практико-ориентированные 

 
Стандартный дизайн  

 
Метрики, статистическая обработка 

 
 Анализ имеющегося опыта 
(цитирование!) 

 
Ответы на вопросы: для чего, что 
получилось, что не получилось 

«Актуальности и важности и 
необходимости и безысходности и 
неотвратимости» (максимум 5% 
текста) 

 
 Схемы компьютерных сетей 

 
Результатов без конкретных цифр 

 
Философии о защите персональных 
данных 

 
«Впервые….» без доказательств 
приоритета 



Как формируется доказательная 
телемедицина в  

НПЦ медицинской радиологии 
ДЗМ 



eusomii.pro 



НПЦ медицинской радиологии ДЗМ 

Единое цифровое пространство 
службы лучевой диагностики 

Данные для научных исследований  
и «искусственного интеллекта» 

Телеаудит  
(контроль качества) 

Экспертные Рутинные 

ЕРИС Телеконсультации Телерадиология 



Телеаудит (дистанционный аудит) 

Дистанционный, систематический, независимый и 
документируемый процесс оценки качества проведения и 

описания рентгенорадиологических исследований (КТ, МРТ, 
МГ, ПЭТ/КТ etc), выполненных в медицинской организации, с 

целью определения степени их соответствия 
рекомендуемым стандартам 

Приоритет НПЦМР 



Телеаудит (дистанционный аудит) 

Цель: объективизировать влияние на качество лучевой диагностики* 
 
Метрики: удельный вес общих замечаний и расхождений 
 
Период наблюдения: 12 месяцев 

* Ответ на вопрос «Зачем?» 

Q1 



Экспертные телемедицинские консультации 

Цель: определить потребность* 
 
Метрики: количество и структура обращений, показатель 
соотношения 
 
Период наблюдения: 12 месяцев 

* Ответ на вопрос «Сколько?» 
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Экспертные телемедицинские консультации 

Приоритет НПЦМР 



Централизация описаний в первичном звене 

Цель: оценить экономическую результативность* 
 
Метрики: набор базовых финансовых показателей 
 
Период наблюдения: 12 месяцев 

* Ответ на вопрос «Целесообразно?» 

ФОТ Заработная плата 

- 59% 
+127 

% 

Помещения,  
фотолаборатория 

- 25% 
- 40% 

Описаний/ 
врач/смена 

+400 % 

Исследований/ 
смена 

+200 
% 



Централизация описаний в первичном звене 



Описания  по субспециализациям в первичном звене 

Цель: оценить применимость 
 
Метрики: удельный вес общих замечаний и расхождений (по 
данным телеаудита) 
 
Период наблюдения: 6 месяцев 

* Ответ на вопрос «Работает?» 



Описания  по субспециализациям в первичном звене 



          Премия правительства Москвы в области медицины 
2018 



Цель: оценить диагностическую точность 
 
Метрики: набор базовых показателей (четырехпольная 
таблица, ROC) 
 
Период наблюдения: эксперимент 

* Ответ на вопрос «Работает?» 

 Телескрининг на основе ИИ в лучевой диагностике  



        Телескрининг на основе ИИ в лучевой диагностике  

Выборка №1 
n=140  

50%   :   50% 

Выборка №2 
n=150  

5%   :   95% 



Результаты 

Критерий Выборка 1 Выборка 2 

Чувствительность 87,2 75,0 

Специфичность 60,0 53,5 

Отношение правдоподобия положительного 
результата 

2,2 1,6 

Отношение правдоподобия отрицательного 
результата 

0,2 0,47 

Прогностическая ценность положительного 
результата 

68,5 8,3 

Прогностическая ценность отрицательного 
результата 

82,4 97,4 

Согласованность (каппа) 0,47 0,07 

*Все значения достоверны (95% ДИ) 



Результаты 



Телерадиология - доказано 

«Зачем?» - Положительное влияние телеаудита на качество 
лучевой диагностики 
 
«Сколько?» - Уровень существующей потребности в экспертных 
ТМК 
 
«Целесообразность?» - Экономическая значимость 
реструктуризации производственных процессов и ресурсов для 
централизации описаний 
 
«Работает?» - Возможность проведения описаний по 
субспециализациям в первичном звене. Возможность 
использования конкретного инструмента на основе ИИ 



            Научно-практическое направление «искусственный интеллект» 

Программное обеспечение для 
подготовки данных (утилиты, 

анонимизатор, средства разметки 
и верификаци) 

Методология тегирования, 
дата-сеты + авторские 

свидетельства 

Научные исследования 

Приоритет НПЦМР 



НПЦ медицинской радиологии ДЗМ 

От доказательной 
медицины к доказательной 

телемедицине! 



НПЦ медицинской радиологии ДЗМ 

Серия вебинаров о 
телемедицине в рубрике 

«Менеджмент в 
радиологии» 

✓ Телемедицина в системе 
здравоохранения Российской 
Федерации 

✓ Порядок организации и оказания 
медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий 

✓ Клиническая («врач-врач») 
телемедицина 

✓ Телемедицина «пациент-врач» 
✓ IT и телемедицина. Общие принципы 

телерадиологии 
✓ Телемедицина и интернет-

мессенджеры 
✓ Управление эффективностью лучевой 

диагностики на основе данных 

medradiology.moscow/zapisi-vebinarov medradiology.moscow/mr 



eusomii.pro 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА  

ВНИМАНИЕ! 

medradiology.moscow 
 

#РадиологияМосквы 

a.vladzimirsky@npcmr.ru 
 

editor@jtelemed.ru 


