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Основные тезисы 

1) В Москве появились амбулаторные центры, 
оснащенные современной «тяжелой» 
медицинской техникой – МРТ, МСКТ 

2) Повышение квалификации сотрудников, 
обслуживающих «тяжелую» медицинскую 
технику, и хранение диагностической 
информации 

3) Департамент здравоохранения инициировал 
создание единого общегородского 
радиологического сервиса ЕРИС 
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Единая база данных 
• В большинстве европейский стран существует 

единая сеть хранения диагностических исследований 
• Создание единой базы данных в России 

 

Морозов С.П., 2016 
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Новый стандарт поликлиники 

• Работа в двусменном режиме, выходные дни  
• Доступность  компьютерной томографии (не более 20 

дней со момента формирования направления) 
• Сроки ожидания у кабинета (не более 20мин) 
• Получение заключения  по результатам томографии в 

течении 24 часов  
• Качественное оформление текущей  рабочей и 

медицинской документации 
• Работа с единым общегородским архивом хранения 

диагностической информации (ЕРИС) 
• Соблюдение правил этики и деонтологии 
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Цель данной работы  

оценить эффективность сервиса  ЕРИС при внедрении в 
амбулаторно-поликлиническом центре   для улучшения качества 

работы отделения лучевой диагностики  
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Задачи  

 1) Внедрить  ЕРИС и обучить работе в сервисе сотрудников 
отделения лучевой диагностики для  улучшения качества и 
эффективности оказания услуг томографии 
 

2) Сравнить  функциональные возможности приложений для 
работы с диагностическими изображениями на поставленных 
рабочих станциях томографов и сервиса ЕРИС 
 

3) Определить роль дополнительной консультативной помощи 
НПЦ - медицинской радиологии 
 

4) Установить  необходимость хранения диагностической 
информации в едином общегородском архиве    
 

5) Оценить эффективность работы службы тех-поддержки ЕРИС
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Структура Единого Радиологического 
информационного Сервиса 
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Границы Единого Радиологического 
информационного Сервиса 
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Этапы внедрения ЕРИС в ГБУЗ «ГП 2 ДЗМ» 

1) Первичная консультация представителя сервиса ЕРИС 
 

2)  Подготовка проекта подключения компьютерного и магнитно-
резонансного томографов к сервису ЕРИС 
 

3) Определение количества дополнительных рабочих станций 
врача-рентгенолога, рентгенолаборанта (технолога) 
 

4) Согласование с администрацией ЛПУ 
 

5) Обучение сотрудников отделения работе в приложениях 
сервиса ЕРИС 
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Материалы и методы 

64 срезовый  современный 
компьютерный томограф «Aqulion 
CLX 64» (Toshiba, Япония) 

МР-томограф «EXCELART Vantage 
Atlas-X»(Toshiba, Япония) с 
напряженностью магнитного поля 
1,5Т.  
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Анатомические области  
исследуемые методами томографии (МРТ, МСКТ)  

 в ГБУЗ «ГП2 ДЗМ» 

1. головной мозг 
2. органы грудной клетки 
3. брюшная полость 
4. малый таз 
5. костно-суставная 

система 
6. сосудистая анатомия 
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Рабочее пространство (РП)  

• Регистрация пациента 
• Внесение клинической информации 
• Выполнение исследования   
• Передача результатов томографии 

• Контроль рентгенолаборанта 
• Описание исследования  
• Заключение по результатам 

томографии  
• Визирование (сохранение) 

исследования 
• Дополнительная консультация в  
     учебно-консультативном центре 

Роль рентгенолаборната (технолога) Роль врача-диагноста 

12 



РП Рентген-лаборант 

1 

3 

2 
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РП Врач-рентгенолог 14 
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Приложение 
производителя 

+ + + - + + + - + 

Приложение 
сервиса ЕРИС 

+ + + + + + - + - 

15 Сравнительная характеристики приложений 
заложенных на рабочих станциях 



Основные патологии при направлении  
на томографию 

 
 
 

 

                                       МРТ 
• изменения в головном мозге различного генеза - 25% 
• дегенеративно-дистрофические заболеваниях позвоночника – 35% 
• патология костно-суставной системы -  20% 
• патология органов брюшной полости – 10% 
• малый таз -  10 % 
                                      МСКТ 
• изменения в головном мозге различного генеза - 10% 
• дегенеративно-дистрофические заболеваниях позвоночника - 25% 
• патология костно-суставной системы - 5% 
• заболевания бронхов и легочной паренхимы различного генеза, 
динамический  контроль  - 35% 
• органы брюшной полости - 20% 
• малый таз  - 5% 
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ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ  МСКТ МРТ 

Головной мозг (в том числе челюстно-

лицевая область) 363 939 

Позвоночник (шейн., грудн, пояснично-

крестцовый) 550 1010 

Органы грудной клетки 493 - 
Брюшная полость (в том числе прочие 

органы и системы) 786 280 

Малый таз 96 99 

Костно-суставная система (плечевой 

сустав, колено, тазобедренные суставы, 

голеностоп)  
438 480 

Всего проведено исследований 3726 3808 

Количество томографических исследований проведенных  
в ГБУЗ «ГП2 ДЗМ» за период 01.04.2015-1.010.2016 
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Начинающий врач и опытный специалист в своей практике могут 
 столкнуться со сложным диагностическим случаем!!!  

??? 

18 



Направление в консультативный центр НПЦ  
или рецензирование  

Создание заключения  

Окно для комментариев 

1 этап 

2 этап 

3 этап 
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Визирование (этап 4) 

Ответ «Консультативного центра» 
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Количество обращений учебно-консультативный центр  
НПЦ «Медрадиологии» за период  01.04.2015-1.09.2016 

Область 

исследования 
МСКТ 

% 

обращений 
МРТ 

% 

обращений 

Головной мозг  35 16 80 31,7 

Позвоночник 42 19,2 75 34,4 

Органы грудной 

клетки 
36 16,5 - - 

Брюшная полость  
28 12,8 25 9,9 

Малый таз 25 11,4 37 14,6 

Крупные суставы 52 23,8 35 13,8 

Всего обращений 218 

% от общего 
числа иссл. за  

период 

252 

% от общего 
числа иссл. за 

период 

5 6,6 
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Пациент был направлен  на МР – томографию после травмы 

коленного сустава с подозрением на разрыв передней 
крестообразной связки  

 

Поперечная томограмма коленного 
сустава. После травмы. Изменения 
указаны стрелкой. 

Боковая томограмма коленного 
сустава после травмы. Изменения 
указаны стрелкой 
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Пациент был снят с приема неврологом и направлен в 
отделение лучевой диагностики  по «cito» с подозрением на 

транзиторную ишемическую атаку.   

Поперечная томограмма головного мозга. 
Дифференциальный диагноз между ОНМК, 
вторичными очагами. Изменения указаны 
стрелками 

Боковая томограмма головного мозга. 
Дифференциальный диагноз между ОНМК, 
вторичными очагами. Изменения указаны 
стрелкой  
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Пациенту была выполнена  верхняя лобэктомия, по-поводу рака правого легкого. В 
постоперационном периоде в зоне лобэктомии   сформировалась воздушная полость, на  

фоне которой при динамическом наблюдении определялось дополнительное образование. 
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Клинический случай  
Пациент был 
направлен на 
компьютерную 
томографию  для  
оценки степени 
консолидации костей 
таза после перелома. 
  

? 
Инородное тело: вентрикуло-перитонеальный шунт 
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Основные преимущества Единого Радиологического 
Информационного Сервиса 

8 

Москва ДЗМ Врач Пациент 
— Тотальный контроль 

за работой 
радиологического 
оборудования с целью 
сокращения 
несанкционированного 
использования, 

— Управление качеством 
диагностики через 
НПЦ (Second opinion), 

— Возможность 
снижения нагрузки на 
стационары через 
стандартизацию 
протоколов и 
расширение ранней 
диагностики, 

— Создание платформы 
для научной 
деятельности, 

— Простота подключения  
к сервису новых 
единиц оборудования. 

— Повышение качества 
диагностики путем 
использования современных 
технологий медицинской 
визуализации исследований 
в динамике, 

— Создание централизованного 
хранилища (преемственность 
исследований), 

— Возможность оперативной 
консультации у специалистов 
НПЦ  (Second opinion), 

— Повышение квалификации, 
— Автоматизация рутинных 

действий и внедрение 
безбумажного 
документооборота, 

— Автоматизированное 
управление радиологическим 
оборудованием. 

— Улучшение доступности 
услуги диагностики 

— Возможность получения 
дополнительных 
консультаций  
у специалистов 
различного уровня 
(Second opinion), 

— Возможность доступа к 
результатам 
исследования (WEB) в 
любой точке мира. 
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Проблемы ЕРИС 

1. Периодические сбои в работе сервиса при регистрации пациентов на 

рабочей станции  ренгенолаборанта (технолога) 

2. Опасность завести двойную запись на пациента 

3. Некоторые недостатки в работе с текстовым редактором 

4. Периодические сбои при работе на рабочей станции врача 

5. Трудности при обучении персонала работе в сервисе 

 
  
 
 

Служба поддержки ЕРИС  
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Интеграция ЕРИС -  

Морозов С.П., 2016 
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• Разработка единых протоколов описания в зависимости от 
заболевания позволяет врачам как в амбулаторном звене, 
так и в стационарах планировать лечение и обеспечивает 
преемственность между различными звеньями 

• Стандартные протоколы исследования необходимы для 
оценки динамики течения заболевания, коррекции 
терапии и планирования операций 

Стандартизация и интеграция 

Стандартизация 
исследований 
и протоколов 

Создание единой  
базы данных  преемственность  

быстрое 
принятие 
решений,   
сокращение 
сроков  
госпитализации 
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Выводы 
1) Внедрение ЕРИС  и обучение сотрудников  работе в  приложениях 

сервиса расширило функциональные возможности отделения лучевой 
диагностики в сторону улучшения качества и эффективности оказания 
услуг томографии  
 

2) Возможности программных приложений сервиса ЕРИС достаточны 
для рутинной практики врача-диагноста 
 

3) Дополнительная консультативная помощь НПЦ  «Медрадиологии» по 
сложным диагностическим случаям снизила вероятность ошибки при 
определении тактики ведения пациента 
 

4)  Хранение результатов томографии в едином общегородском архиве 
обеспечивает оперативный доступ к диагностической информации, 
позволяет осуществлять динамический контроль без потери 
предыдущих данных 
 

5) Служба тех-поддержки ЕРИС в 95% случаев решает возникающие 
проблемы в краткие сроки, что позволяет сотрудникам полноценно 
продолжать свою работу   
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Практические рекомендации 

1) При планировании приема пациентов на томографию рекомендуется 
заблаговременная регистрация  на рабочей станции технолога  
 

2) При регистрации исследования рекомендуется заполнять все 
обозначенные поля, что позволяет точно верифицировать пациента  
 

3) В сложных или сомнительных диагностических случаях обращаться в 
учебно-консультативный центр НПЦ «Медрадиологии» для повышения 
качества результатов  томографии 
 

4) При работе с единым городским архивом точно указывать данные 
пациента, тип модальности (МРТ, МСКТ) и  ЛПУ, где было проведено 
исследование  
 

5) В случае  проблем в работе с сервисом ЕРИС  безотлагательно 
контактировать с ситуационным центром, для продолжения полноценной 
работы 
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