
  

Основная научно-техническая идея: созданная система обеспечения 

жизненного цикла технологий искусственного интеллекта позволила научно 

обосновать и внедрить новое направление клинической диагностики, тем самым 

оптимизировать ресурсы системы здравоохранения, повысить доступность и 

качество медицинской помощи, создать условия для роста предложения 

конкурентоспособных в мире российских продуктов на основе технологий 

искусственного интеллекта.  

В результате целого ряда научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ коллектива авторов, выполненных за последние 6 лет (2017-

2022 гг.), создана система обеспечения жизненного цикла технологий искусственного 

интеллекта в лучевой диагностике. Наличие системы, в свою очередь, позволило 

научно обосновать и внедрить в практику новое направление клинической 

диагностики, основанное на мультимодальном подходе, радиомике, 

автоматизированном анализе совокупности измеримых маркеров социально-

значимых и иных заболеваний. 

 

В период 2017-2019 гг. авторским коллективом проведен ряд поисковых 

научных исследований в сфере применения и эффективности технологий 

искусственного интеллекта (ТИИ) в здравоохранении. Созданы теоретическая и 

базовая методологическая составляющие системы обеспечения жизненного цикла 

технологий искусственного интеллекта, сформированы предпосылки для развития 

принципиально нового направления диагностики. 

В период 2020-2021 гг. авторским коллективом выполнено крупнейшее в мире 

многоцентровое проспективное клиническое исследование применимости и качества 

технологий искусственного интеллекта в условиях практического здравоохранения – 
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«Эксперимент по использованию инновационных технологий в области 

компьютерного зрения для анализа медицинских изображений и дальнейшего 

применения в системе здравоохранения города Москвы» (mosmed.ai). Вклад 

авторского коллектива носит принципиальный характер: разработана концепция и 

дизайн данного научного исследования; созданы полностью оригинальные 

методологии отбора, внедрения и изучения ТИИ; организовано проведение 

эксперимента с участием десятков медицинских организаций и компаний-

разработчиков; обеспечен сбор первичных данных; выполнена систематизация и 

комплексный научный анализ результатов. 

В информационную систему в сфере здравоохранения субъекта РФ (г. Москвы) 

интегрированы 74 сервиса на основе ТИИ. По состоянию на 01.01.2022 выполнен 

автоматизированный анализ результатов 4386754 лучевых исследований (на 

01.01.2023 – 8491259). ТИИ доступны на 1650 рабочих местах врачей-рентгенологов 

153 медицинских организаций. В настоящее время Эксперимент масштабирован в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

На основе результатов собственных исследований научно обоснована, 

апробирована и внедрена система обеспечения жизненного цикла технологий 

искусственного интеллекта в лучевой диагностике – оригинальный комплекс научно 

обоснованных методологий, стандартов и программных решений для: а) обеспечения 

жизненного цикла эталонных наборов данных, б) реализации единой системы оценки 

соответствия и стандартизации технологических решений на основе искусственного 

интеллекта для сферы лучевой диагностики.  
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Созданы способы и модели организации и оказания медицинской помощи: 

автоматизированный оппортунистический скрининг; автоматизированная 

морфометрия анатомических объектов и патологических образований; 

автоматизированный (автономный) первый просмотр результатов массовых 

профилактических лучевых исследований. 

Экономический и социальный эффект от внедрения 

Проведенные авторским коллективом многолетние научные исследования 

позволили создать и внедрить новое научное направление в клинической 

диагностике, основанное на мультимодальном подходе, радиомике, 

автоматизированном анализе совокупности новых измеримых маркеров социально-

значимых заболеваний.  

Внедрение научных результатов осуществлено в системе здравоохранения г. 

Москвы (в 2020-2021 гг.)1. 

Основной эффект и значимость внедрения – это выполнение задач 

Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года 

(утв. Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490) применительно к сфере 

здравоохранения: 

1. Обеспечено опережающее развитие искусственного интеллекта в 

Российской Федерации благодаря организации и проведению крупнейшего в мире 

проспективного научного исследования искусственного интеллекта в лучевой 

диагностике (74 сервиса на основе ТИИ проанализировали 8,5 миллионов лучевых 

исследований, выполненных на 1242 диагностических устройствах в 153 

медицинских организациях). 

2. Разработаны и внедрены оригинальные унифицированные и 

обновляемые методологии описания, сбора и разметки данных. На основе 

методологий подготовлено свыше 230 эталонных наборов данных «MosMedData», в 

том числе – один из первых в мире набор данных с результатами компьютерной 

томографии пациентов с ПЦР-подтвержденной новой коронавирусной инфекцией.  

                                           
1 В 2022 г. – в медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа. 
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3. Создана общедоступная платформа для хранения наборов данных, 

соответствующих методологиям описания, сбора и разметки данных - первая в 

Российской Федерации официальная библиотека наборов данных для сферы 

здравоохранения (https://mosmed.ai/datasets/). 

4. Внесен существенный вклад в создание комплексной системы 

регулирования общественных отношений, возникающих в связи с развитием и 

использованием ТИИ. На основе собственных научных исследований разработаны, 

утверждены и вступили в силу 11 национальных стандартов (ГОСТ-Р) в сфере 

применения искусственного интеллекта в здравоохранении.  

5. Материалы и отдельные положения исследований внедрены в практику в 

составе:  

 Правил проведения рентгенологических исследований (утв. Приказом 

Минздрава России от 9 июня 2020 г. N 560н); 

 Временных методических рекомендаций Минздрава России 

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» (2020); 

 Клинического протокола диагностики новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) Департамента здравоохранения города Москвы (2021); 

 примерной дополнительной профессиональной программы по 

специальности 31.08.09 Рентгенология; 

 ряда методических рекомендаций, утвержденных органом 

исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ – Департаментом 

здравоохранения г. Москвы. 



 5 

6. Обеспечено повышение качества услуг в сфере здравоохранения 

(включая профилактические обследования, диагностику, основанную на анализе 

изображений):  

 в государственную информационную систему в сфере здравоохранения г. 

Москвы интегрирован ряд сервисов на основе ТИИ, благодаря чему 

автоматизированный анализ диагностических изображений доступен на 1650 рабочих 

местах врачей-рентгенологов 153 медицинских организаций. Таким образом, 

реализовано массовое применение ТИИ для поддержки принятия врачебных 

решений в лучевой диагностике; 

 модель управления потоками пациентов на основе автоматизированной 

морфометрии в условиях пандемии COVID-19 обеспечила сокращение 

длительности описаний результатов компьютерных томографий для 

определения тяжести поражения легких на 29,4%; 

 модель организации массовых профилактических исследований на 

основе полуавтономной медицинской услуги обеспечивает снижение сроков 

ожидания гражданином результатов профилактической маммографии на 

88,1%2. 

7. Создан рынок технологий искусственного интеллекта для 

здравоохранения: из числа участников научного Московского Эксперимента 22 

сервиса на основе ТИИ получили государственную регистрацию как медицинское 

изделие. 

Таким образом, в результате многолетних исследований получены 

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. 

 

                                           
2 Кроме того, научно обоснована и создана первая в Российской Федерации медицинская услуга, оказываемая с 

применением ТИИ в системе обязательного медицинского страхования - «Описание и интерпретация данных 

маммографического исследования с использованием искусственного интеллекта» (включена в программу 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи г. Москвы).  

 


