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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Отсутствие объективных данных об отношении к интеллектуальным
технологиям со стороны пациентов и врачебного сообщества,
а также стратегии внедрения для обеспечения их
востребованности в практическом здравоохранении
Причины опасения при использовании искусственного интеллекта
(ИИ) в здравоохранении:
• низкая осведомленность об ИИ-технологиях;
• недоверие к ИИ-технологиям;
• малое количество доступной профессиональной и научно-популярной
литературы об ИИ-технологиях в медицинской деятельности;
• предубеждение со стороны врачей о замене человека на ИИ.

Внедрение ИИ-технологий в здравоохранение требует определения четких критериев
и создания инструмента для объективной оценки со стороны пользователей и пациентов.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ:
выборочный опосредованный социологический опрос

Онлайнанкетирование
врачей
и пациентов

Оценка качества
обучения
взаимодействию
с ИИ-технологиями
для врачей

Оценка врачами
удовлетворенности
работой с ИИтехнологиями

По итогам внедрения ИИтехнологий в практику
Определение приверженности
врачей определенным ИИтехнологиям − NPS
(Net Promoter Score)

Сроки и место проведения исследования
Июль – декабрь 2020 года.
Аналитика и опросы продолжаются непрерывно.
Проспективное исследование на базе ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» в рамках Эксперимента
по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения.
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РАЗРАБОТАННАЯ БРОШЮРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ
ОБ ИХ ОТНОШЕНИИ К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ ОБ ИХ
ОТНОШЕНИИ К ИСКУССТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

8%
Положительно - 158

23 %

19 %

Нейтрально - 72
Настороженно - 61
Негативно - 24
50 %

Применение технологий искусственного интеллекта
в здравоохранении в целом приветствуется населением.
Опрос проводится mosgorzdrav.ru и ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ».
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ВРАЧЕЙ-РЕНТГЕНОЛОГОВ ПО ОКОНЧАНИИ
ОБУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИИ-ТЕХНОЛОГИЙ
Ваша оценка работы лектора
по содержанию материала

6% 5%

Ваша оценка работы лектора по оформлению
презентации, допустимости материала

6%

Оцените полноту и доступность
предоставляемой информации
Как Вы оцениваете практическую
значимость обучения

Ожидаете ли Вы, что ИИ сервис поможет сократить
количество пропущенных клинически значимых патологий

17 %

9%

9%

4%

6%

13 %

Ожидаете ли Вы, что ИИ сервис решит проблемы
увеличивающей рабочей нагрузки
Ожидаете ли Вы, что ИИ позволит больше сосредоточиться
на значимых областях изображений исследований
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• По каждому вопросу респондент мог выставить оценку от 0 до 10
• Вопросы 1-4: 0 баллов - плохо, 10 баллов - прекрасно
• Вопросы 5-7: 0 – абсолютно не ожидаю такого эффекта, 10 – полностью уверен, что так и будет.
Врачи-рентгенологи сразу по окончании отметили его необходимость и довольны его качеством, но скептически
относились к внедрению технологии на базе искусственного интеллекта в рутинную практику.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ВРАЧЕЙ ОБ ОЖИДАНИЯХ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
ИИ-ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТУ ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА
Ожидаете ли Вы, что ИИ-технологии
помогут сократить время интерпретации
исследований?

Какие опасения от внедрения ИИ
возникают у Вас?

Профессия рентгенолога
под угрозой исчезновения
будущем
35 %

Сократит

33 %
32 %

23 %

Ничего
не изменится

Увеличит

Увеличится время работы
13 %

32 %

13 %
19 %

Увеличится количество
ложноположительных находок
Риск пропуска патологий
Трудность использования
ИИ сервиса в работе

Врачи-рентгенологи относятся к ИИ-технологиям более настороженно и с большим опасением,
нежели население в целом, а профессиональный опыт и присущий врачам скептицизм делают ожидания
от внедрения ИИ-сервисов достаточно скромными.
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НОВИЗНА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Соцопросы для врачей и пациентов при оценке
отношения и ожиданий от внедрения новых технологий
в России не распространены.

Методики их объективной оценки еще не были разработаны.

Предлагаемая методика опросов является инновационной для
получения объективной обратной связи от населения и врачей.
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НОВИЗНА НАУЧНОЙ РАБОТЫ
ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Предложенная методика позволяет:
• провести оценку лояльности пациентов к ИИ-технологиям в здравоохранении;
• провести оценку доверия врачей к ИИ-технологиям в целом и определенным
программным продуктам;
• спрогнозировать востребованность разработки ИИ-технологий;
• повысить доступность достоверной информации для населения и уровень
экспертной осведомленности об ИИ-технологиях:

снижение искусственно
завышенных ожиданий
среди населения

уменьшение опасений
и предубеждений
со стороны
профессионального
сообщества
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ
Предлагаемая методика опросов в настоящее время проходит апробацию в отделениях лучевой
диагностики медицинских организаций ДЗМ.
Полученные данные указывают на возможность практического применения методики как для
других диагностических направлений, так и применения модифицированной методики для
клинических специальностей.
План проекта внедрения предлагаемой методики
Подготовка

Подготовка

Подготовка

Реализация

Реализация

Результаты

Определение
новых
направлений
в медицине,
предполагающих
внедрение ИИтехнологий

Определение
ключевых
показателей
для оценки
эффективности
применения ИИ
для решения
задач по
данному
направлению

Корректировка
перечня
вопросов
в анкете

Проведение
анкетирования

Аналитика
результатов
анкетирования

Выводы
о стратегии
внедрения
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ
Эффекты внедрения предлагаемой методики опросов могут включать:
• повышение лояльности пациентов к внедрению ИИ-технологий в практическое
здравоохранение;
• повышение доверия врачей к внедряемым в практику ИИ-технологиям и общей
востребованности врачей в ИИ-технологиях, а также привлечение к активному
участию в процессе их внедрения;
• достижение соответствий между ожиданиями пользователей и предлагаемыми им
продуктами;
• создание условий со стороны населения и профессионального сообщества для
успешного внедрения ИИ-технологий в здравоохранение.

ВЫВОД
Предлагаемая методика опроса :
1

реализуема и масштабируема;

2

позволяет получить объективную оценку как со стороны непосредственных
пользователей, так и со стороны населения.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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