
Краткое содержание работы 

Лучевая диагностика – является самой технологичной и быстро 

развивающейся дисциплиной и в тоже время остаётся важнейшей 

клинической специальностью. 

Активная модернизация системы здравоохранения РФ с применением 

IT-технологий сделала лучевую диагностику широкодоступной для 

населения, особенно в условиях пандемии COVID-19. Не смотря на ежегодный 

рост количества диагностических исследования, сохраняется кадровой 

дефицит врачей-диагностов, повышается рабочая нагрузка. 

Одним из решений, для оптимизации рабочей нагрузки врачей-

диагностов и сохранения качества оказываемой медицинской помощи, 

является внедрение в инновационных технологий. Одним из перспективных 

направлений является применение технологии распознавания речи для 

голосового заполнения электронных медицинских документов. 

В ходе нашей работы система голосового ввода Voice2Med была 

адаптирована для применения при подготовке диагностических 

(рентгенологических и ультразвуковых) описаний. На основе 2,6 млн. готовых 

описан был разработан специализированный словарь медицинской лексики, 

обеспечивающий качество распознавания 98%. 

Эффективность применения системы голосового ввода была 

подтверждения благодаря пилотному исследованию и проведению 

комплексной оценки, которая включала хронометражное исследование, 

оценка точности распознавания медицинской лексики и опрос, и сбор 

обратной связи от врачей-диагностов. Хронометражное исследование 

продемонстрировало, что система голосового ввода, при сравнении с 

клавиатурным вводом, позволяет сократить на 22% длительность подготовки 

медицинского документа. 

По результатам комплексной оценки было принято решение о 

крупномасштабном внедрении системы голосового ввода в медицинских 

организациях Департамента здравоохранения города Москвы. В период с 2019 



по 2021 гг, системой голосового ввода было оснащено 2255 

автоматизированных рабочих мест врачей-диагностов в 120 медицинских 

организациях, оказывающих амбулаторную и специализированную 

медицинскую помощь. В целях учебно-методического поддержки врачей 

были разработаны учебно-методическое-пособие, инструкции, памятки, 

записаны обучающие видео и вебинар, организовано очное обучение. Очное 

обучение прошли 584 врача. Для обеспечения помощи пользователям была 

организована служба технической поддержки и реализована система 

мониторинга применения системы голосового ввода. 

На сегодняшний день с помощью голосового ввода подготовлено более 

130 тыс. протоколов диагностических исследований, более 200 врачей 

применяют систему голосового ввода на регулярной основе. 

Благодаря адаптации и внедрению системы голосового ввода удалось 

сократить время подготовки электронной медицинской документации и 

повысить качество оказания медицинской помощи населению. 

Основная научно-техническая идея 

Адаптировать систему голосового ввода Voice2Med для применения при 

подготовки электронных медицинской документации. Разработать языковую 

модель и словарь медицинской лексики, обеспечивающий высокое качество 

подготовки протоколов диагностических исследований (КТ, МРТ, УЗИ). 

Обеспечить оснащение автоматизированных рабочих мест врачей-диагностов 

системой голосового ввода. Внедрить в работу отделений лучевой и 

инструментальной диагностики медицинских организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы инновационную технологию распознавания 

речи с целью подготовки описаний диагностических исследований. 

Значения результатов для практики и социальный эффект 

 Применение системы голосового ввода позволяет сократить 

длительность подготовки описаний диагностических исследований на 22% и 

повысить унификацию медицинских терминов, используемых в тексте 



протоколов, сократить количество орфографических ошибок. Социально-

значимый эффект для населения заключается в ускорении получения 

результатов диагностических исследований, что особенно актуально при 

ургентных состояниях здоровья или в условиях пандемии COVID-19. 

Повышение качества диагностики достигается за счёт сокращения времени, 

затрачиваемого врачом на заполнение медицинской документации, и 

высвобождении дополнительного времени для более тщательного сбора 

анамнеза заболевания, изучения диагностических изображений или истории 

болезни пациента. 

 Таким образом, внедрение и применение системы голосового 

ввода позволяет повысить эффективность работы как отдельно взятого 

медицинского специалиста, так и всей службы диагностики города Москвы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


