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Исследования в сфере искусственного интеллекта
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• ЗНАНИЯ

• РИД

• МЕТОДОЛОГИИ 

Соколов И.А. Теория и практика применения методов искусственного интеллекта. Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 4. С. 365-370.
Четверушкин Б.Н. Суперкомпьютерные технологии: проблемы и перспективы ближайшего будущего. Вестник Российской академии наук. 2018. Т. 88. № 12. С. 1083-1089.

• Независимая валидация 
алгоритмов на новых данных

• Разработка алгоритмов для 
отдельных научных задач

• ГОСТы (ПК01 ТК164)

• Методические руководства 
для практического 
здравоохранения

• Цифровые платформы

• Библиотеки наборов данных

• Московский Эксперимент по 
применению компьютерного 
зрения в лучевой диагностике

• Эталонные наборы данных



История Эксперимента

- Разработана
методология оценки
ИИ-сервиса

- Протестировано
16 алгоритмов из 10 
стран по 5 клиническим
направлениям

2019 (I полугодие)
- Приказ ДЗМ

- Эксперимент как
научный проект

- Обучение врачей
(38 встреч и вебинаров
для компаний и врачей, 
>4000 просмотров, 11 
инструктивных писем)

2020 (I квартал)
- Интеграция в ППАК –
18 сервисов

- Проанализировано
> 1 450 000 
исследований

- Выплата грантов

- Анализ
предварительных
результатов

2020 (III квартал)

- Первый в РФ 
открытый дата-сет

- Развитие ЕРИС

2015-2019

- Постановление
Правительства Москвы об
Эксперименте

- Рабочая группа ДЗМ-ДИТ

- Официальный сайт
mosmed.ai

- Разрабон дата-сетов
(размечено ~10 000 
исследований)

2019 (II полугодие)

- Интеграция в ППАК 
4 сервисов

- Проанализировано
142 267 исследований

- Расширение
Эксперимента в связи с 
пандемией

2020 (II квартал)

2021
• Постоянный

Эксперимент

• Платформа техничсеких
и клинических
испытаний

• Перевод сервисов в 
промышленную
эксплуатацию

• Вовлечение новых
сервисов

• Расширение видов
исследований

• Масштабирование на
иные сферы диагностики
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Эксперимент по применению компьютерного 
зрения в лучевой диагностике

ЦЕЛЬ: оценка возможности повышение качества и скорости работы службы лучевой диагностики
с помощью сервисов на основе технологий искусственного интеллекта / компьютерного зрения

ГИПОТЕЗА: автоматизация анализа результатов лучевых исследований не влияет на
длительность и качество работы врача-рентгенолога

ДИЗАЙН:
• Обсервационное исследование
• ID Clinical Trials NCT04489992
• Одобрение Независимого этического комитета МРО РОРР (протокол 2/2020 от 20.02.2020)
• Методические рекомендации по проведению клинических испытаний программного

обеспечения на основе интеллектуальных технологий в лучевой диагностике (утверждены
Экспертным советом ДЗМ за №43, протокол от 25.06.2019 №8)

МЕТОДОЛОГИЯ:
• Клиническое целеполагание и описание задач
• Процедуры функционального и калибровочного тестирования, технологического мониторинга
• Процедура экспертного аудита результатов работы ИИ
• Обратная связь от практикующих врачей
• Хронометраж подготовки описаний
• Система подготовки и вовлечения врачей
• Дашборд и средства автоматизации работы исследователей

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: рекомендации, способы и стандарты применения ИИ-сервисов в 
лучевой диагностике



Итоги Эксперимента 2020-2021 в цифрах
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13 видов исследований

7 в ППАК: КТ COVID, КТ РЛ, КТ ИБС ( коронарный кальций, паракардиальный жир), КТ аневризма 
аорты, КТ остеопороз, ММГ, РГ/ФЛГ
4 ТПАК: КТ эмфизема легких, КТ легочный ствол, КТ ГМ, РГ ОДА
2 дефицит: МРТ ГМ, МРТ ПКОП

21 компания

46 сервисов в ЕРИС

22 сервиса в ППАК ЕРИС ЕМИАС: 6 КТ COVID; 4 КТ РЛ; 1 КТ ИБС (паракардиальный жир); 1 КТ ИБС 
(коронарный кальций); 1 КТ аорта; 2 КТ остеопороз; 5 РГ/ФЛГ; 2 ММГ
21 сервис на этапе интеграции/тестирования: 5 КТ COVID; 3 КТ РЛ; 
1 КТ ИБС (коронарный кальций); 1 КТ эмфизема; 1 КТ легочный ствол; 1 КТ ГМ; 4 РГ/ФЛГ; 1 РГ ОДА; 
4 ММГ  
4 сервиса приостановлены

3,4 млн
исследований
обработано

1,1 млн. КТ COVID, 154 тыс. КТ/НДКТ РЛ, 89 тыс. КТ ОГК; 1,8 млн. РГ/ФЛГ, 
210 тыс. ММГ 

102

медицинских
организации (взрослая
сеть: апц, стационары, 
специализированные)

45 поликлиник с филиалами, 57 стационаров, 1011 диагностических устройств

103 датасета подготовлено для тестирования: 57 КТ/НДКТ; 32 РГ/ФЛГ; 6 ММГ; 8 МРТ; 

110 грантов 2021: на сумму 231 009 319 руб., 2020: на сумму 213 391 240 руб.

6 ИИ-сервисов зарегистрированы как медицинские изделия



Установили: диагностическая точность, клиническое
влияние

В 2020 г. реальная точность ИИ на данном уровне технологического
развития средняя:

• площадь под кривой (AUC) – 0,63-0,85

• точность выше у сервисов для КТ COVID и КТ РЛ

В 2021 г. – положительная динамика для ИИ-Сервисов по ММГ, ФЛГ, КТ 
Covid

Влияние ИИ: достоверно (p=0,03-0,05) снижает длительность
подготовки описаний результатов:

• ММГ в амбулаторном звене на 15,0% 

• ММГ в стационарном звене на 50,0%

• КТ COVID в стационарном звене на 55,3%

Искусственный интеллект не может заменить врача, но может в 
отдельных клинических сценариях : 

• достоверно ускорить работу врача-рентгенолога

• оптимизировать ресурсы за счет автоматизации двойных
просмотров результатов скринингов
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Работа с врачебным сообществом. Обучение врачей 
(2020 г.)

МЕРЫ РЕЗУЛЬТАТ

1

Конкурс среди активных
пользователей ИИ-сервисов: 

12 ценных призов
25.12.2020: врачей 299 / обратной связи 14092 раза

2
Совместные публикации. 
Научное соавторство

«Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой
диагностике: вовлеченность врачей-рентгенологов»*

3
Обучающие мероприятие для
врачей по работе с ИИ-
сервисами

6 вебинаров (10 ак.часов)

4 Подготовлено 22 видео-уроков 7500 просмотров

5
Разработаны онлайн анкеты по
оценке качества работы
тестируемых сервисов

366 заполненных анкет

6 Доплата врачам (от АНО) -

*Врач и информационные технологии - №4; 14-23; 2020.г
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Вовлеченность врачей-рентгенологов (2020)
3
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Июнь* Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь*

Активных врачей Дающих обратную связь
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Используемость Вовлеченность



Методология исследования

ЦЕЛЬ исследования: систематизировать отношение специалистов к применению технологий искусственного 
интеллекта (ТИИ) на разных этапах их внедрения.

ЗАДАЧИ исследования:

1. Оценить готовность врача-рентгенолога к практическому использованию ТИИ, проанализировать 
первичные ожидания от внедрения.

2. Оценить удовлетворенность и приверженность врачей-рентгенологов использованию ТИИ, в том числе в 
динамике.

ОБЪЕКТ исследования: врачи-рентгенологи медицинских организаций амбулаторно-поликлинического 
звена, давшие согласие на участие в исследовании и обработку персональных данных.

ПРЕДМЕТ исследования: применение новых ТИИ в профессиональной деятельности врачей-рентгенологов.

РАБОЧИЕ ГИПОТЕЗЫ исследования:

• первичные ожидания и уровень тревожности врачей-рентгенологов станут непреодолимым барьером 
при внедрении ТИИ;

• технологический уровень развития ТИИ не позволит сформироваться привычкам их устойчивого 
применения врачами-рентгенологами.

9tele-med.ai



Отношение врачей-рентгенологов

• Методология опроса – фокус на ожидания и оценку применимости

• Обучение и информирование

• Первый этап тестирования (n=125)

• Работа с ИИ-сервисами 

• Второй этап тестирования (n=229)

• Новая методология опроса – фокус на результативность и объемы использования

• Первый этап тестирования, октябрь (n=333)

• Второй этап тестирования, II квартал 2022

2021

10tele-med.ai
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32

33

35

Увеличит

Сократит

Ничего не изменится

19

20

61

Увеличит

Сократит

Ничего не изменится
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Анкетирование врачей-рентгенологов (два этапа в 2020 г.) 

Решение проблемы загрузки врача

Уменьшит количество клинически 
значимых расхождений

Решение проблемы загрузки врача *

Уменьшит количество клинически 
значимых расхождений

Время подготовки протокола

*По данным хронометража длительность подготовки описаний с применением ИИ снижается:
• КТ COVID-19 – на 30%
• Профилактической ММГ– на 15%

ОЖИДАНИЯОЖИДАНИЯ

РЕАЛЬНОСТЬРЕАЛЬНОСТЬ



tele-med.ai
1
2

По результатам анкетирования в 2020 г.:

• не оправдались субъективные ожидания снижения длительности описаний 

результатов лучевых исследований*;

• вместе с тем, не оправдались и опасения относительно увеличения такого времени;

• увеличились опасения генерации искусственным интеллектом значительного числа 

ложноположительных находок;

• возросло число врачей-рентгенологов, опасающихся за свою профессию в будущем.

* Объективно – есть снижение на КТ COVID-19 и ММГ

tele-med.ai
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Гипотезы

tele-med.ai

первичные ожидания и уровень тревожности врачей-рентгенологов 
станут непреодолимым барьером при внедрении ТИИ 

технологический уровень развития ТИИ не позволит сформироваться 
привычкам их устойчивого применения врачами-рентгенологами

ОТКЛОНЕНА

ОТКЛОНЕНА
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Анкетирование врачей-рентгенологов 
(первый этап в 2021 г.) 
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2,7%

Знаете ли Вы об эксперименте по применению ИИ-сервисов в лучевой диагностике? 

333 ответа
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Результаты опроса врачей-рентгенологов

15

Обрабатываются ли рентгенологические исследования, которые Вы описываете, ИИ-сервисами?

333 ответа
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Результаты опроса врачей-рентгенологов
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*По литературным данным – 20-30%

Используете ли Вы результаты работы ИИ-сервисов при подготовке протоколов исследований?

285 ответов
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Результаты опроса врачей-рентгенологов

17

Ответ 1 соответствует «Ни в коем случае не буду рекомендовать», а 10 — «Обязательно рекомендую»

Порекомендуете ли Вы своим коллегам использовать результаты работы ИИ-сервисов при 
подготовке протоколов исследований?

285 ответов
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Отношение пациентов

18

ЦЕЛЬ: Выяснить отношение общественности к ИИ-технологиям в медицине

МЕТОДОЛОГИЯ: Разработана анкета-опросник для оценки отношения пациента к ИИ-технологиям

РЕЗУЛЬТАТЫ: Получено 638 заполненных анкет.
Опрос пациентов показал, что пациенты в большинстве положительно оценивают применение ИИ-технологий в медицине и 
ожидают что итоговое заключение по исследованию будет сформировано врачом и ИИ.
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Отношение пациентов к ИИ: данные социологического 
опроса

19
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Отношение пациентов к ИИ: данные социологического 
опроса

20



info@npcmr.ru
+7 (495) 276 - 04 - 36

https://tele-med.ai/
http://mrororr.ru/

https://mosmed.ai/
http://ndkt.ru/
http://скрининграка.рф
http://pet-omc.ru/
https://edu.tele-med.ai/catalog/

Наши соц.сети:

Facebook: Радиология Москвы
YouTube: Радиология Москвы/Radiology of Moscow
ВК: НПЦ Медицинской радиологии ДЗМ
Instagram: medradiology.Moscow
Telegram: MoscowRadiology
Одноклассники: Радиология Москвы 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ

a.vladzimirsky@npcmr.ru

https://tele-med.ai/
http://mrororr.ru/
https://mosmed.ai/
http://ndkt.ru/
http://скрининграка.рф/
http://медрадиология.москва/
http://www.pet-omc.ru/
https://edu.tele-med.ai/catalog/
https://www.facebook.com/medradiology.moscow/
https://www.youtube.com/channel/UCu5ER1JrdPILCaM9OD792tA
https://vk.com/npcmr
https://www.instagram.com/medradiology.moscow/
https://t.me/MoscowRadiology
https://ok.ru/group/53492896301187

