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Аннотация. В 2017 г. «НПЦ медицинской радиологии ДЗМ» проведено 2678 экспертных телемедицинских кон-
сультаций (ТМК) по обращениям сотрудников отделений лучевой диагностики городских медицинских организаций 
г. Москвы. Системотехническая база для дистанционных консультаций –  Единый радиологический информацион-
ный сервис (ЕРИС). Экспертные ТМК проводились по модальностям: магнитно-резонансная томография –  52% 
(1386), компьютерная томография –  47% (1257), рентгенография –  1% (35). Подавляющее большинство (96,7%) 
всех запросов поступило из городских поликлиник, оказывающих помощь взрослому населению. В неотложном 
порядке проведено 3,2% ЭТМК. Впервые определено, что средняя потребность в экспертных ТМК результатов лу-
чевых исследований составляет: 4,8 телеконсультации на 1000 КТ, 17,42 –  на 1 компьютерный томограф, 8,9 –  на 
1000 МРТ, 26,98 –  на 1 магнитно-резонансный томограф.
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Abstract. In 2017 Moscow Research and Practical Center of Medical Radiology conducted 2678 expert telemedicine 
consultations (i. e., TMC) following the requests from the radiology departments in Moscow municipal hospitals. A sys-
tem-integrated base for distance consultations is called Unified Radiological Information Service (i. e., URIS). Expert TMCs 
were performed based on their modality, i. e. 52% (1386 cases) for MR imaging, 47% (1257 cases) for CT, 1% (35 
cases) for X-ray imaging. The vast majority (i. e., 96.7% cases) of all applications were received from municipal outpatient 
clinics, providing healthcare assistance to the adult population. 3.2% of cases of expert TMC were conducted on an 
urgent basis. For the first time we defined the average demand for expert TMC results of radiology studies to be equal 
to 4,8 teleconsultations for 1,000 CTs, 17,42 –  for 1 CT scanner, 8,9 –  for 1,000 MRI, 26,98 –  for 1 MRI scanner.

Keywords: radiology, telemedicine, teleradiology, primary care, out-patient hospital, URIS.

© С. П. Морозов, А. В. Владзимирский, Н. В. Ледихова, Е. С. Кузьмина, 2018 г.

48



Телемедицина
2018, октябрь

Распространенность применения теле-
медицинских технологий в лучевой ди-
агностике носит глобальный характер 

[1, 13, 14]. Посредством телемедицины дости-
гается значительная оптимизация ресурсов, 
устраняется кадровый дефицит, повышается 
качество и доступность медицинской помощи 
[8, 15, 17, 19]. Особую значимость телеради-
ология (как методология применения телеме-
дицинских технологий в лучевой диагностике) 
имеет для медицинского обслуживания терри-
торий с низкой плотностью населения [6, 18].

В последние годы телемедицина успешно 
применяется и в организационно-управлен-
ческих целях [11]; в частности, для контроля 
качества в лучевой диагностике нами разра-
ботана и успешно внедрена методика дистан-
ционного аудита (телеаудита) результатов ра-
диологических исследований [2–5]. Развитие 
новых методов автоматизированного анализа 
изображений (так называемого «искусствен-
ного интеллекта») привело к интенсивной эво-
люции телемедицинского скрининга в лучевой 
диагностике [12, 16]. Тем не менее базовой 
процедурой остается телемедицинское кон-
сультирование в виде дистанционной интер-
претации результатов лучевых исследований. 
Оно является основой для ряда моделей ор-
ганизации работы службы лучевой диагности-
ки. Например, телерадиология обеспечивает 
централизацию описаний или бесперебойную 
работу отделений за счет аутсорсинга кадров 
[3, 4, 7, 10, 13].

Распространенной моделью телерадиоло-
гии является «второе мнение». Обычно в таких 
случаях врач лучевой диагностики выполняет 
некое исследование и, при наличии показа-
ний или иной необходимости, отправляет его 
результаты для получения экспертного мне-
ния квалифицированного коллеги [1, 2, 9]. 
Достаточно часто такая модель применяет-
ся для поддержки принятия решений врача-
ми, осуществляющими свою профессиональ-
ную деятельность на территориях с низкой 

плотностью населения. Реже «второе мнение» 
применяется в процессе мультидисциплинар-
ных консилиумов или в рамках трансгранич-
ного сотрудничества врачей.

Однако, вопрос целесообразности созда-
ния и функционирования сервисов «второго 
мнения» в условиях крупных сетей медицин-
ских организаций (например, в условиях сто-
личного здравоохранения) остается открытым. 
Определить значимость наличия экспертного 
телемедицинского консультирования для служ-
бы лучевой диагностики можно посредством 
анализа обращаемости за подобными услуга-
ми и ее динамики. Кроме того систематизация 
статистических данных о применении телеме-
дицинских технологий в лучевой диагностике 
создает основу для последующих сравнитель-
ных аналитических и научных исследований.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить потребность в экспертных те-

лемедицинских консультациях по результатам 
лучевых исследований в сети городских меди-
цинских организаций г. Москвы.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проанализированы результаты примене-

ния телемедицинских технологий для прове-
дения консультаций по результатам лучевых 
исследований в 2017 г. Экспертной органи-
зацией был ГБУЗ г. Москвы «Научно-практи-
ческий центр медицинской радиологии ДЗМ» 
(«НПЦМР ДЗМ»), за дистанционными консуль-
тациями обращались медицинские организа-
ции Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы (МО ДЗМ). Подобные телеконсультации 
квалифицированы как «экспертные», это по-
зволяет методически отделить их от телеме-
дицинских консультаций, проводимых между 
отделениями лучевой диагностики МО ДЗМ 
одного уровня или их филиалами. Также ста-
новится возможным вести отдельный учет об-
ращений за экспертным мнением по модаль-
ностям и областям исследований.
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Системотехнической базой для проведения 
телемедицинских консультаций был Единый 
радиологический информационный сервис 
(ЕРИС) –  информационная система в сфере 
здравоохранения, которая объединяет рабо-
чие места рентгенолаборантов, врачей-рент-
генологов и диагностическую аппаратуру, 
аккумулирует информацию о каждом исследо-
вании или серии исследований, проведенных 
на подключенных к нему устройствах, а так-
же обеспечивает возможность проведения 
телемедицинских процедур –  дистанционного 
консультирования и телеаудита. На момент 
проведения исследования к ЕРИС подключе-
ны «НПЦМР ДЗМ» и 75 городских поликлиник 
ДЗМ; всего около 200 единиц диагностической 
аппаратуры и 900 пользователей; в год нака-
пливается до 1 млн. изображений, подавляю-
щее большинство которых получены в услови-
ях амбулаторной медицинской помощи [5].

Необходимость проведения консультаций 
с применением телемедицинских технологий 
в целях вынесения заключения по результатам 
диагностических исследований устанавлива-
ли медицинские работники, осуществляющие 
диагностическое исследование (сотрудники 
отделений лучевой диагностики МО ДЗМ). 
Вместе с тем, с методологических позиций –  
особенно при выполнении исследований ам-
булаторно –  были рекомендованы следующие 
показания:

 y обеспечение доступности и качества ме-
дицинской помощи;

 y интерпретация результатов исследова-
ний в сложных (редких, атипичных) клинических 
случаях;

 y спорные или сомнительные результаты 
исследований, разрешение конфликтных си-
туаций;

 y исследования, вызвавшие у врача-рент-
генолога трудности с определением нали-
чия/отсутствия патологических изменений, 
оценкой и интерпретацией патологических 
изменений;

 y исследования, требующие дифференци-
альной диагностики выявленных патологиче-
ских изменений.

В процессе экспертных телемедицинских 
консультаций проводились: описание и интер-
претация результатов лучевых исследований; 
оценка эффективности программы лечебно-
диагностических мероприятий и проведенных 
лучевых исследований; экспертная оценка 
и аудит деятельности ОЛД.

Проведены систематизация и структу-
ризация обращаемости, сделан ее анализ 
по модальностям и областям исследований. 
Определен показатель производительности 
телемедицинской сети (для всей совокупности 
критичных и некритичных сбоев, приводящих 
к невозможности осуществить данный теле-
медицинский сеанс) [1]. Формула расчета по-
казателя: N-PAR = (1 – кол-во сбоев / кол-во 
сеансов) * 100%. Использована описатель-
ная статистика, определен показатель соот-
ношения.

Расчет потребности в экспертных телеме-
дицинских консультациях произведен путем 
анализа Формы 30 «Сведения о медицинской 
организации (годовая)» (приказ Росстата от 
14.01.2013 г. № 13).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В 2017 г. врачами-экспертами «НПЦМР 

ДЗМ» проведено 2678 экспертных телемеди-
цинских консультаций (ЭТМК) по обращениям 
сотрудников отделений лучевой диагностики 
городских медицинских организаций г. Москвы. 
Динамика числа телеконсультаций по сравне-
нию с иными годами представлена на рис. 1.

Фиксируется постоянный и достаточно вы-
раженный рост числа дистанционных интер-
претаций и обсуждений результатов лучевых 
исследований, что свидетельствует как о со-
вершенствовании методической базы телера-
диологии, так и реальной высокой их востребо-
ванности в повседневной работе медицинских 
учреждений первичного звена. Дополнительно 
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укажем, что в I квартале 2018 г. уже прове-
дено 670 телеконсультаций (25% от предыду-
щего периода). Вместе с тем уровень ЭТМК, 
проводимых в неотложном порядке, снижает-
ся с 10,7% в 2015 г. до 3,2% в 2017 г.

Востребованность телемедицинских кон-
сультаций экспертного уровня в г. Москве со-
ставляет не менее 7 обращений в сутки. Фик-
сируется ежегодный прирост общего числа 
подобных телеконсультаций примерно на 35% 
в 2016 г. и на 60% в 2017 г. Такая динамика 
свидетельствует о целесообразности и вос-
требованности телерадиологической модели 
«второе мнение» даже в условиях столичного 
здравоохранения.

При более детальном анализе числа ЭТМК 
в 2017 г. (рис. 2) видно постепенное нараста-
ние в течение года количества дистанционных 
консультаций (с небольшим, вероятно сезон-
ным, снижением в июле). В целом, подобная 
тенденция характерна и для обеих основных 
модальностей (КТ и МРТ) с незначительными 
колебаниями. Укажем, что телемедицинские 
консультации проводились по модальностям: 

магнитно-резонансная томография –  52% 
(1386), компьютерная томография –  47% 
(1257), рентгенография –  1% (35).

Если конкретизировать, то наиболее часто 
на дистанционное консультирование направля-
ли такие результаты исследований: МРТ голов-
ного мозга –  21,2%, органов малого таза –  
13,1%, коленного сустава –  10,4% (от всех 
МРТ); КТ органов брюшной полости с кон-
трастным усилением –  29,0%, органов грудной 
клетки –  28,4%, органов грудной клетки с кон-
трастным усилением –  6,5% (от всех КТ).

Наиболее востребованными для дистанци-
онной интерпретации были МРТ головного моз-
га –  274 исследования и КТ органов брюшной 
полости с контрастным усилением –  353 ис-
следования, соответственно –  10,2% и 13,2% 
от общего числа телеконсультаций. Обращае-
мость по указанным видам исследований оста-
ется стабильной в течение всего года.

Подавляющее большинство (96,7%) всех 
запросов поступило из городских поликли-
ник, оказывающих помощь взрослому на-
селению. Проведен анализ обращений за 
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Рис. 1. Динамика количества экспертных телемедицинских консультаций, 
проведенных ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» посредством ЕРИС, по годам
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Рис. 2. Динамика количества экспертных телемедицинских консультаций, 
проводимых экспертами ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» посредством ЕРИС,  

по месяцам в 2017 г.: а –  всего, б –  по модальностям
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Рис. 3. Территориальное распределение городских поликлиник, 
оказывающих помощь взрослому населению, обратившихся за экспертными 

телемедицинскими консультациями в ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» в 2017 г.
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телемедицинскими консультациями из таких 
МО, с учетом их принадлежности администра-
тивным округам Москвы (рис. 3). В результате 
установлено, что наиболее часто дистанци-
онные интерпретации выполнялись для учреж-
дений Юго-Восточного (44,6%), Восточного 
(15,0%), Юго-Западного (14,4%) и Южного 
(13,8%) административного округов.

Безусловно, столь выраженные различия 
между МО различных округов обращают на 
себя внимание. Полагаем, что уровень обра-
щаемости во многом связан с «человеческим 
фактором», в т. ч. с опытом и уровнем под-
готовки персонала, субъективным отноше-
нием к телемедицинским технологиям, степе-
нью личной мотивации на профессиональный 
рост и развитие. Для объективизации влия-
ния «человеческого фактора» мы планируем 
проведение специальных исследований: ан-
кетирования врачей, сопоставления уровня 
обращаемости с результатами телеаудита 
и т.  д. Вместе с тем должны быть оценены ис-
пользуемость оборудования, кадровые и иные 
ресурсы в изучаемый период времени.

Если оценивать ситуацию помесячно, то 
значительных колебаний в числе обращений 
из округов не зафиксировано. Также единич-
ные МО, лидирующие в целом по числу об-
ращений, демонстрировали скачкообразную 
динамику (с примерным 50%-м уровнем коле-
баний числа запросов).

Из городских поликлиник, оказывающих 
помощь детскому населению, в течение года 
было всего 14 обращений (больше всего для 
дистанционной интерпретации КТ головы/го-
ловного мозга –  50% и КТ органов грудной 
клетки –  21,4%).

Помимо поликлинической сети запросы на 
ЭТМК направляли специализированные меди-
цинские организации –  противотуберкулезные 
и онкологические диспансеры. Из онкологиче-
ских МО было всего 2 обращения, в то время 
как врачи-радиологи, работающие в сфере 
фтизиатрии, направили 73 случая (КТ органов 

грудной клетки) для дистанционной интерпре-
тации. Стоит отметить, что 1 обращение из 
онкологической МО и 2 из противотуберку-
лезной были в неотложном порядке.

Всего же в неотложном порядке (в сред-
нем, в течение 3 часов) проведены 85 теле-
консультаций (3,2%); по модальностям: КТ –  
58,8% (50), МРТ –  41,2% (35). Наиболее часто 
требовались дистанционные интерпретации: 
КТ органов брюшной полости (в т. ч. с кон-
трастным усилением) –  21, КТ или МРТ го-
ловы/головного мозга –  по 13 исследований, 
МРТ органов малого таза –  11, КТ органов 
грудной клетки –  10.

Если проанализировать ситуацию ретро-
спективно (рис. 4), то обращает на себя вни-
мание общее снижение обращаемости в не-
отложном порядке, а также «выравнивание» 
соотношения между модальностями. Безус-
ловно, признавая необходимость многосто-
роннего анализа такой динамики, полагаем 
одним из ключевых ее факторов положитель-
ное влияние образовательной деятельности 
и мероприятий по дистанционному аудиту 
ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ».
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Рис. 4. Динамика количества 
экспертных телемедицинских 
консультаций, проведенных 

в неотложном порядке ГБУЗ «НПЦМР 
ДЗМ» посредством ЕРИС, по годам
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При анализе обращений за ЭТМК в неот-
ложном порядке в 2017 г. из медицинских ор-
ганизаций, с учетом их принадлежности адми-
нистративным округам Москвы, следует, что 
наибольшее число таких дистанционных ин-
терпретаций было выполнено для учреждений 
Северо-Восточного, Юго-Западного и Вос-
точного административного округов (рис. 5).

Помесячная динамика телеконсультаций 
в неотложном порядке нестабильна –  число 
обращений колеблется от 1 до 12 (в сред-
нем –  7+3,6); более 10 таких телеконсультаций 
проведено в мае, июле, ноябре и декабре.

Как уже было сказано выше, системотехни-
ческой базой для проведения телемедицинских 
консультаций был Единый радиологический 
информационный сервис (ЕРИС). Показатель 
производительности телемедицинской сети 
на основе ЕРИС определен по формуле:  
N-PAR = (1–4 / 2678) * 100% = 99,9%.

Данный показатель характеризует отказо-
устойчивость телемедицинской сети, ее на-
дежность с технологической точки зрения [1]. 
Таким образом, телерадиологическая сеть на 

основе ЕРИС обеспечивает бесперебойное 
проведение телемедицинских консультаций по 
результатам лучевых исследований в 99,9% 
случаев.

На основе приведенных выше данных 
определены зависимости между уровнем 
ЭТМК, оснащенностью и количеством прово-
димых исследований по двум модальностям по 
округам г. Москвы; расчет показателей соот-
ношения представлен в таблице.

Полученные данные отличаются сильной 
вариацией, вся совокупность приближается 
к грани неоднородности. Обязательно учи-
тывая эту особенность можно, тем не менее, 
сказать, что в среднем в административных 
округах г. Москвы потребность в экспертных 
телемедицинских консультациях составляет:

 - 4,8 на 1000 КТ;
 - 17,42 на 1 компьютерный томограф;
 - 8,9 на 1000 МРТ;
 - 26,98 на 1 магнитно-резонансный томо-

граф.
Полученные данные можно использовать 

для краткосрочного планирования будущей 
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Рис. 5. Территориальное распределение городских поликлиник,  
обратившихся за экспертными телемедицинскими консультациями 

в неотложном порядке в ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» в 2017 г.
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потребности в экспертных дистанционных ин-
терпретациях, а степень вариации необходимо 
оценивать в динамике (за 3х-летний период).

Тем не менее, обращаем внимание, что 
определение потребности в экспертных теле-
медицинских консультациях результатов луче-
вых исследований для административно-терри-
ториальной единицы в Российской Федерации 
произведено впервые.

Применение телемедицинских технологий 
в службе лучевой диагностики г. Москвы обе-
спечило эффективную поддержку принятия ре-
шения в сложных и дискуссионных ситуациях, 
повысило качество и безопасность радиоло-
гических исследований.

Полученные аналитические данные позво-
ляют разработать практические управленче-
ские рекомендации:

1. Для дальнейшего развития и функциони-
рования ЕРИС (включая необходимый кадро-
вый ресурс) следует планировать проведение 
порядка 4300 экспертных телемедицинских 
консультаций в 2018 г., обеспечив должное 
количество и постоянную доступность вра-

чей-консультантов со субспециализациями по 
нейровизуализации, визуализации органов 
брюшной (включая малый таз) и грудной по-
лостей.

2. С учетом динамики показателей осна-
щенности и используемости уровень потреб-
ности в экспертных телемедицинских консуль-
тациях в г. Москве следует определять из 
расчета 4,8 ЭТМК на 1000 КТ и 8,9 ЭТМК на 
1000 МРТ.

3. Следует планировать образовательные 
мероприятия по вопросам интерпретации 
и описания результатов КТ органов брюшной 
и грудной полости с контрастным усилением, 
МРТ органов малого таза, нейровизуализа-
ции, исследований крупных суставов с ак-
центом на целевую аудиторию из округов 
с наиболее высокой обращаемостью за экс-
пертными телемедицинскими консультациями.

Ограничения. В статье учитывались 
только данные медицинских организаций сети 
Департамента здравоохранения г. Москвы. 
Вариативность потребности в ЭТМК должна 
быть изучена в период 3х-летней рутинной 

Таблица
Потребность в экспертных телемедицинских консультациях результатов 

лучевых исследований в г. Москве (по результатам 2017 г.)

Округ 
г. Москвы

КТ МРТ

Число 
исследований

ЭТМК
на 1000 

исследований

На 
1 аппарат

Число 
исследований

ЭТМК
на 1000 

исследований

На 
1 аппарат

СЗАО 9085 0,99 4,5 3749 2,94 11

САО 18003 0,83 2,2 18990 1,37 5,2

СВАО 19889 3,62 12 10835 5,17 18,67

ЗАО 19538 0,72 2 16169 1,42 3,83

ЦАО 13587 0 0 14885 0,07 0,167

ВАО 20793 18,95 65,67 6123 12,41 38

ЮЗАО 33795 10,83 45,75 15271 1,38 5,25

ЮАО 29149 6,14 25,57 16856 10,56 35,6

ЮВАО 25040 5,95 16,56 17145 53,19 152

Зеленоград 21055 0 0 11402 0 0

Среднее 
значение

20993,4 4,8 17,42 13142,5 8,9 26,98
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работы ЕРИС (период 2015–2016 гг. можно 
трактовать как стартовый). Различия в обра-
щаемости за ЭТМК из разных МО и округов 
требуют отдельного исследования, мульти-
факторного анализа.

Перспективы дальнейших 
исследований. Вслед за количествен-
ным планируется провести качественный 
анализ: конкретизировать и изучить причины 
обращений, установить релевантность реко-
мендаций экспертов запросам консультиру-
емых врачей, оценить влияние экспертного 
телемедицинского консультирования на каче-
ство работы отделений лучевой диагностики 
медицинских организаций.

ВЫВОДЫ
В 2017 г. врачами-экспертами «НПЦ ме-

дицинской радиологии ДЗМ» проведено 2678 
экспертных телемедицинских консультаций по 
обращениям сотрудников отделений лучевой 
диагностики городских медицинских органи-
заций г. Москвы. Системотехнической базой 
для проведения дистанционных консультаций 
служил Единый радиологический информаци-
онный сервис (ЕРИС).

Экспертные телемедицинские консультации 
проводились по модальностям: магнитно-ре-
зонансная томография –  52% (1386), компью-
терная томография –  47% (1257), рентгено-
графия –  1% (35). Подавляющее большинство 
(96,7%) всех запросов поступило из городских 
поликлиник, оказывающих помощь взрослому 
населению. В неотложном порядке проведено 
3,2% ЭТМК.

Фиксируется ежегодный прирост общего 
числа экспертных телемедицинских консульта-
ций примерно на 35–60%. Это свидетельству-
ет о целесообразности и востребованности 
телерадиологической модели «второе мне-
ние» даже в условиях столичного здравоох-
ранения.

Средняя потребность в экспертных теле-
медицинских консультациях результатов лу-
чевых исследований составляет: 4,8 ЭТМК на 
1000 КТ, 17,42 на 1 компьютерный томограф, 
8,9 на 1000 МРТ, 26,98 на 1 магнитно-ре-
зонансный томограф. Представленные анали-
тические данные могут служить основой для 
последующих сравнительных исследований, 
а также –  для решения практических управ-
ленческих задач.
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