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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Основная научно-техническая идея: Единая цифровая платформа 

диагностики и система обеспечения жизненного цикла технологий искусственного 

интеллекта (ТИИ) позволяют реализовать новую модель организации медицинской 

помощи: референс-центр и способ диагностики социально-значимых заболеваний на 

основе автоматизированного анализа радиомических маркеров. 

В основе разработки лежат результаты целого ряда научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ коллектива авторов, выполненных за последние 6 

лет (2015-2020 гг.). В итоге этой деятельности сформированы единое цифровое 

пространство лучевой диагностики, система управления диагностикой на основе 

данных, непрерывное практико-ориентированное дистанционное обучение, 

непрерывный контроль качества, оказание медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий и технологий искусственного интеллекта. 

Единая цифровая платформа диагностики – это разработанный авторским 

коллективом комплекс методологий и аппаратно-программных решений для 

управления на основе данных и оказания медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий.  

Система обеспечения жизненного цикла технологий искусственного 

интеллекта – это разработанный авторским коллективом комплекс стандартов, 

методологий и программных решений для:  

 обеспечения жизненного цикла эталонных наборов данных, включая 

целеполагание, требования к структуре и составу, классификацию, унифицированные 

способы сбора и разметки данных, правила применения, хранения и выведения из 

эксплуатации; 

 реализации контроля эксплуатационных параметров, включая 

клиническое целеполагание при разработке, правила интеграции в информационные 

системы в сфере здравоохранения, этапное тестирование, технические и клинические 

испытания, пострегистрационный мониторинг медицинского программного 

обеспечения, созданного на основе технологий искусственного интеллекта. 
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В основе новой модели организации медицинской помощи:  

 метод клинической диагностики, основанный на мультимодальном 

подходе и автоматизированном анализе совокупности измеримых радиомических 

биомаркеров социально-значимых заболеваний; 

 референс-центр, обеспечивающий бесперебойную высококачественную 

лучевую диагностику в первичном звене здравоохранения за счет комплекса 

методологий, информационных технологий для аналитики и управления, 

телемедицинских технологий, технологий искусственного интеллекта. 

Далее приведены детальные сведения о разработке, внедрении и оценки 

эффективности единой цифровой платформы диагностики, системы обеспечения 

жизненного цикла технологий искусственного интеллекта, модели референс-центра 

лучевой диагностики, а также – о многократно возросшем значении этих разработок 

в условиях пандемии. 

Экономический и социальный эффект от внедрения 

Экономический эффект от внедрения состоит в оптимизации и экономии 

ресурсов, создании благоприятных условий для развития рынка, роста предложения 

конкурентоспособных в мире российских продуктов на основе технологий 

искусственного интеллекта: 

1. Централизация лучевой диагностики на основе телемедицинских 

технологий обеспечивает сокращение финансовых затрат одной медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на 23 млн. руб. 

в год.  

2. Обеспечены развитие рынка и поддержка разработчиков технологий 

искусственного интеллекта, в том числе путем создания 11 национальных стандартов, 

из которых 4 вступают в силу с 01.03.2022. 

3. В условиях референс-центра производительность труда врачей-

рентгенологов возросла на 72%; в том числе, благодаря технологиям искусственного 

интеллекта, длительность описаний профилактических маммографий для выявления 

рака молочной железы снижается на 15,0%, компьютерных томографий для 

определения тяжести поражения легких при COVID-19 – на 29,4%. 
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4. В созданных условиях 11 программных решений вышли на рынок, пройдя 

предусмотренные законодательством регистрационные процедуры и получив статус 

медицинского изделия. 

Социальный эффект от внедрения состоит в повышении доступности и качества 

медицинской помощи: 

1. Впервые в мире полностью ликвидирован дефицит врачей-рентгенологов 

в первичном звене здравоохранения. 

2. Впервые в мире реализовано массовое описание результатов лучевых 

исследований, выполненных в первичном звене здравоохранения, по 

субспециализациям (прим. описание по субспециализациям – это «золотой стандарт» 

качества современной лучевой диагностики, доступный в крупных медицинских 

организациях и университетских клиниках). 

3. На 41% увеличена выявляемость ЗНО легкого на ранних стадиях. 

4. Дистанционный контроль качества лучевых исследований обеспечивает 

ежегодное сокращение количества клинически значимых расхождений на 40-50% (в 

показателях наглядности). 

5. Обеспечен доступ к результатам лучевых исследований через «Портал 

государственных услуг MOS.RU» для свыше 660 000 пациентов. 

6. Сроки ожидания пациентом результатов лучевых исследований 

сокращены на 75%. 

7. Впервые в Российской Федерации реализована библиотека наборов 

данных для сферы здравоохранения. 

 

Таким образом, в результате многолетних исследований созданы 

принципиально новые научные результаты, внесшие существенный вклад в 

достижение национальных задач в сфере здравоохранения и выполнение 

положений Национальной стратегии развития искусственного интеллекта в 

Российской Федерации до 2035 г. 
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