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Главный специалист по лучевой диагностике ДЗМ 
Директор ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» 



Москва – крупнейший мегаполис 
 

12,3 млн. чел.       Официальное население
           (№1 в Европе) 

  

86              Поликлинических центров 

До  20 млн. чел.        Фактическое население 

270             Аппаратов КТ и МРТ 

=                  Площадь Люксембурга 

56           Стационаров 

+500          Федеральных и частных МО 



Радиология Москвы сегодня 

168 КТ 102 МРТ 2147 РГ  24 ОФЭКТ и ПЭТ 193 ММГ 

2634 шт. 

12,5 млн. 707 тыс. 641 тыс. 222 тыс. 215 тыс. 

14,3 млн. исследований 
(за 2015 год) 



РИС 

ЕРИС 

Идея и решение 

РИС 

РИС 

РИС РИС 

РИС 

Объединение всех локальных РИС 

Единая радиологическая информационная система 
 



Необходима надежная система 

ЕРИС Централизованный 
мониторинг оборудования 

Централизованный анализ 
работы отделений ЛД 

Повышение качества 
радиологии 

Правильные 
управленческие решения 



Задачи ЕРИС 

ЕРИС 

Повышение 
качества 

обслуживания и 
безопасности 

пациента 

Снижение 
затрат на 

содержание и 
расходные 
материалы 

Оптимизация 
загрузки 

медицинской 
техники 

Автоматизация 
сбора данных 
для принятия 

решений 

Оптимизация 
работы 

медицинского 
персонала 



Требования к РИС  
в государственном секторе 

Безопасность 

Надежность Интеграция 

Скорость 

Стандартизация 



77 МО 

62 КТ 40 МРТ 130 рентгенологов 

НПЦМР 

Изображения, 
описания, 

заключения 

Консультации экспертов 
Аудит и 

обучение 

23 ММГ 

ЕРИС сегодня 

3 ПЭТ/КТ 



Безопасность 
пациентов 

Качество 
изображений 

Качество 
описаний 

Эффективность 
отделений ЛД 

Маршрутизация 
пациентов 

Время ожидания 
для пациентов 

Мониторинг параметров 



Решения поставленных задач в ЕРИС 
Задача Пути решения 

Оптимизация 
работы 

персонала и 
экономия 

финансовых 
средств 

 Отказ от повторных (избыточных, дублирующих) исследований 
 Распределение нагрузки по городу за счет маршрутизации 
 Точное планирование потребности расходных материалов в рамках 

города 
 Сокращение сроков "простоя" - быстрое реагирование на выход 

оборудования из строя 
 Снижение количества "незарегистрированных" исследований 
 Экономия времени врачей клиницистов - использования сервиса 

ЕРИС врачами клиницистами сразу после исследования 
(травматологи, оториноларингологии, лучевые терапевты и др.) 

 Отсутствие необходимости закупки медицинскими организациями 
профессионального ПО  

 Отсутствие затрат медицинскими организациями на создание и 
работоспособность сети, сервисных мощностей и обслуживающего их 
персонала. 

 Снижение затрат на новую тяжелую технику одной модальности в 
стационарах 



Решения поставленных задач в ЕРИС 
Задачи Пути решения 

Повышение 
уровня 

обслуживания,  
безопасности и 

удовлетворенност
и пациентов  

 Стандартизация протоколов исследований по всей Москве (DRL)  
 Отказ от повторных исследований в стационаре после уже 

выполненных в амбулаторных МО  
 Работа городской автоматической системы расчета доз лучевой 

нагрузки на пациента для всех исследований в ЕРИС 
 Повышение доступности всех видов исследований, маршрутизация  
 Повышение качества выполнения и интерпретации исследований 

Повышение 
качества 

диагностики  

 Создание единого стандарта лучевой диагностики (методики 
проведения, временные интервалы, протоколы исследований, 
описания и заключения, повторяемость качества исследований и 
приемлемость описаний) 

 Работа систем автоматического анализа изображений на большем 
количестве пациентов  

 Создание общегородского рейтинга врачей-рентгенологов и 
рентгенлаборантов  - формирование целевого обучения 

Автоматизация в 
масштабах города 

 ЕРИС это инструмент, предоставляющий информацию для принятия 
управленческих решений (рейтинг отделений, аппаратов и 
медицинских организаций); предоставление KPI для руководителей 
всех уровней. 



Как мы повышаем качество? 
Специализированные 

образовательные программы 

Мониторинг и отчетность 



Образовательные программы 

На базе НПЦМР создан  
городской тренинг-центр 

ДЗМ поддержка 

Обучение рентгенологов и 
лаборантов с учетом  
выявленных проблем 

Адаптационные программы для 
специалистов, начинающих  

работу в структуре ДЗМ 
Обучение клиницистов 

современным подходам и 
стандартам в лучевой  

диагностике заболеваний   



ЕРИС мониторинг 

Активность службы ЛД города в режиме реального времени 

  Dashboard на базе Microsoft PowerBI 



 
 

ЕРИС аналитика 01.2015 – 09.2016  

88 тыс.  
МРТ 

44 тыс. 
ФГ 

  
>380 тыс.  

иссл. 

162 тыс. 
 КТ 

48 тыс.  
РГ 

4,6 тыс.  
ПЭТ/КТ 

36 тыс.  
ММГ 

Проверено 

Выявлен
о  
 3340  описаний с 

ошибками 

30 000 описаний 



Отчеты и рейтинги 

НПЦМР разработал критерии 
оценки эффективности  
работы отделений ЛД 

Количество рабочих дней 
Ср. количество смен 

Ср. количество 
исследований за смену 
Ср. время подготовки 

заключения 
Ср. количество 
исследований  

за рабочий день 
Количество 

исследований с 
контрастированием 

МО Баллы 
1 15 
2 12 
3 11 
4 10 
5 7 

Рейтинги отделений ЛД 



 

  
  

    

  
  

    

    45:05:33 3:42:39 -92%
    10:56:43 4:18:41 -61%
    16:38:09 4:49:22 -71%

    11:04:48 5:10:39 -53%
    14:27:09 5:13:03 -64%
    43:40:12 5:27:24 -88%

   49:44:37 5:48:51 -88%
    49:55:08 6:01:18 -88%
    153:25:49 6:09:00 -96%

    11:09:40 6:32:19 -41%
    18:16:03 6:42:30 -63%
    186:35:22 6:43:39 -96%

    27:54:57 6:56:57 -75%
    12:10:38 7:03:17 -42%
    20:11:36 7:21:43 -64%
    
    

    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    

    
 

МО 
Ср. время 
описания 
КТ иссл.  

в IV кв. 2015  

Дина- 
мика 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

ЕРИС для 

Главных врачей 
Зав. отделений ЛД 

ДЗМ 

Результат: 
Сокращение времени 

описания КТ/МРТ на 80%  
(с 53 до 8 часов) 

Отчеты и рейтинги 
Ср. время 
описания 
КТ иссл.  

в I кв. 2016  



Таким образом,  
у заведующих 

отделениями и главных 
врачей появляется 

соревновательный 
интерес 

 
  

Достижение отличных результатов 



ЕРИС ЕМИАС 
Интеграция 

Данные пациента 

Назначения 
клинициста 

Изображения  
и описания 

Единая медицинская информационная система 
- Единая амбулаторная медицинская карта 
- Управление потоками пациентов  
- Управленческий учет 

Подключены все 
поликлиники, женские 

консультации и 
стоматологии Москвы 

 

Следующие шаги 

ЕМИАС 



120 МО 

НПЦМР 
ЕРИС – проект 2017 г. 

Консультации экспертов 
Аудит и 

обучение 

Изображения, 
описания, 

заключения 

320 КТ и МРТ 190 РГ 558 врачей 

29 ММГ 3 ПЭТ/КТ 



ЕРИС  НПЦМР ДЗМ 
анализ данных, 

обучение врачей 

КТ и МРТ   Рентген-
аппараты  

ПЭТ КТ Маммографы  

Врач-клиницист 
стационара/ 
поликлиники Врач-рентгенолог 

поликлиники Врач-рентгенолог 
поликлиники филиал X 

Врач-рентгенолог стационара 

Проект ЕРИС 2017-2020 гг. 
Поликлиники* Стационары* 

КТ и МРТ, 
ОФЭКТ   

Маммографы  Рентген-
аппараты  

*Розовый цвет иконок – планируемое подключение, синий цвет иконок – текущее подключение 

ЕМИАС 



Количество необоснованных назначений  
на исследования  

Количество повторных исследований в случае 
утери или порчи результатов 

Время ожидания исследования  
для пациента 

Время простоя диагностического оборудования 
по всем типам 

 100% 

 25% 

 30% 
 27% 

Финансовые затраты на проведение  
повторных исследований  70% 

Количество ошибок при проведении  
и описании исследований  44% 

Планируемые результаты  



Масштабирование ЕРИС 
Подключение федеральных мед. организаций (МО) к ЕРИС: 
• Объединение данных различных ведомств 
• Объединение всей информации о пациенте 
• Снижение затрат на повторные исследования (КТ, МРТ, ПЭТ) 
 
Для федеральных МО: 
 Облачный PACS 
 Автоматизированные рабочие места для рентгенологов 
 Интеграция с ПУМП ОМС 
 
* Финансирование за счет средств МЗ РФ 
** Подключение к ЕРИС как условие получения полного тарифа 
ОМС за услуги 

 



Один из самых впечатляющих 
результатов в мире! 

 

77  МО 
 
147 ед. оборуд. 
 
> 12 млн. чел. 



Проект НДКТ 

 Цели:  
• Повышение выявления онкозаболеваний 

на 1-2 стадиях 
• Увеличение продолжительности жизни 

пациентов 
• Разработка эффективной маршрутизации 

I. Ретроспективный анализ: 
• 8 000 КТ-исследований гр.кл. 
• Возраст: > 55 лет 
• Некальцифицированные очаги> 6 mm 

 II. Пилотный проект 
III.  Анализ и заключение 

ЕРИС 

IV.  Масштабирование 

 
T category, Moscow 2015 

I 

II 

III + IV  



НДКТ 

Норма 

Повтор через 3-12 мес. 

Солидные образования > 8 мм 

ПЭТ/КТ 

Онколог 

Биопсия/Сектор. резекция 

 «-»  «+» 

Гистология 

ПЭТ/КТ  

хирург 
радиотерапевт 
химиотерапевт 

Онколог 

Поликлиники 

Анализ  
КТ-изображений 

Схема проекта НКДТ 

ЕРИС: 



Автоматический анализ данных ЕРИС 

НПЦМР ДЗМ  
Разработка технических заданий 

Анализ результатов 

Врач-рентгенолог поликлиники  
филиал X 

Врач-рентгенолог стационара 

КТ 

КТ грудной клетки 

МРТ Маммо-
графия 

Коронарный 
кальцинтоз 

КТ денсито- 
метрия 

Рак легких Высокий риск 
кардио- 

васкулярных 
событий 

Жировой 
гепатоз /  

накопление 
тяж металлов 

 

Остеопороз 
 

Оценка опухоли 
головного мозга 

до операции* 

Рак 
молочной 
железы 

Ранние 
признаки 
рецидива 

Диф. 
Дигностика 
Опухолей 

Рак коло-
ректаль 

ный 
 

 
КТ-колоно-

графия 
Плотность 

печени 

Истинное 
накопление 
контраста* 

Очаги в  
молоч. ж.  

Очаги  
в легких 

Рентгенография 
Флюорография 

Очаговые 
образования в 

легких 

Рак легких, 
туберкулез 

Скрининг рака 



CAD 

Скрининг 

НДКТ (рак легкого) 
 
Маммография (рак груди)  
 
КТ-колонография (колоректальный рак) 
 
 
  

Диагнос- 
тика 

МРТ предстательной железы (рак предстательной железы) 
 
КТ печени (гепатоз) 
 
КТ позвоночника и костей (остеопороз, переломы) 
 
КТ головного мозга (инсульт) 
 
МРТ и КТ при стадировании и контроле эффективности терапии 
онкологических заболеваний 
 
 РГ органов грудной клетки (очаговые образования) 
 
 

Перспективные направления 



Автоматический анализ  
КТ-изображений и выявление  

очагов в легких размерами 2-12 мм 

Автоматическая сегментация и 
анализ очагов  

(объем, время удвоения объема 
опухолевой ткани и т.д.) 

Автоматическое составление 
структурированных отчетов  

Проект Lung VCAR GE 
– установка 

программы в рабочую 
станцию AW 

КТ 

Модальности 

Анализ очагов в легких  



Комплексный анализ изображений 

МРТ 
КТ  

ПЭТ 
Рентген 

Модальности 
Выявление конкретных 

заболеваний при помощи 
анализа изображений на 

наличие биомаркеров 
Биомаркеры – точные 

индикаторы существующего 
патологического процесса 

(структурные/функциональные/
биологические свойства ткани)    

Проект QUIBIM – полностью 
автоматизированная 

платформа в облаке или 
интегрированная в местный 

PACS ЛПУ 

Исследования головного мозга, 
костей, легких, печени +  

все основные локализации 
злокачественных 
новообразований 

Автоматическое составление 
структурированных отчетов  



Помощь в скрининге, 
стадировании и контроле 
эффективности терапии  

онкологических заболеваний 

CAD и СППР в онкологии 

Автоматическое составление 
структурированных отчетов со всей 

необходимой для клиницистов информацией  

МРТ 
КТ  

Модальности 

Скрининг Стадирование Контроль 

Простата Легкие 
Печень 
Почки 

Толстая кишка 

Международные 
критерии и 
гайдлайны  

(RECIST, irRC,  
Cheson, WHO) 

Проект Mint Medical  – 
полная интеграция в 
локальную RIS / PACS     



РАЗВИТИЕ: центр тестирования 

Создание массива анонимизированных 
медицинских данных для тестирования 

новых алгоритмов PACS/RIS/CAD/AI 
систем. 

 
"Открытая" архитектура лаборатории 

для испытаний.   



ОБУЧЕНИЕ: лабораторные задачи 

Подключение медицинского устройства в PACS 
архив. 

Конфигурация PACS. Диагностика коммуникации 
между устройством и архивом.  

Создание и пересылка исследования 
(исследований)   

Типы исследований, работа над различными 
типами исследований 

Базовые функции просмотра исследований. 
Базовые измерение (длина, угол, измерение 

области)   

Работа над CT и МР типами исследований.  
Подготовка мультипланарных реконструкций и 

сложные измерения.   

Работа над исследованиями в архиве (1).  
Поиск исследований по заданными критериями.  

Работа над исследованиями в архиве (2).  
Удаление и корректировка исследований.   

Маршрутизация исследований. Ручная 
пересылка. Конфигурация автоматической 
пересылки по заданным критериям.   

Modality Worklist функция, создание задачи.  
Конфигурация MWL функций оборудования.  

Права пользователей, создание пользователей 
разных уровней.   

Работа с резервными копиями.  
Создание и восстановление PACS архива 



Спасибо за внимание! 
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