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Results Cockpit
https://directpoll.com/c?XDVhEtidWntELJ5lFE1NuMX7PykzSnHx
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СПАСИБО ЗА ВАШЕ МНЕНИЕ!

«Мы станем лучше, если посмотрим на себя со стороны»

erisproblem@mail.ru

Напишите сейчас Ваши:

• Идеи

• Отзывы 

• Помощь

• Замечания

• Пожелания

• Комментарии 

• и Предложения
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НОВЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ 

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА НА КТ
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НОВЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ 

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА НА КТ
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Удаленное подключение 

рентгенолаборанта эксперта к МРТ



КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕНДЕРИНГ
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕНДЕРИНГ
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕНДЕРИНГ
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КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ РЕНДЕРИНГ
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
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ID рентгенолаборанта

ПРОБЛЕМА 
КАЧЕСТВА

ВНЕДРЕНИЕ 
ЛИЧНОГО ID

ПЕРСОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА



Схема работы АРИ



Рабочий процесс АРИ

Выбор 

исследования

экспертом

Анализ 

Заключения и 

изображения

Замечания к 

оформлению

исследования

Замечания к 

проведению

исследования

Классификация

расхождений

Итоговая 
оценка 



17

Да

Да

Нет Да

Нет

Подтверждение клинически значимых 

расхождений

в АРИ»
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Разметка радиологических исследований 

для АРИ

1 2 3

РАЗМЕТКА 
ДАННЫХ

ОБУЧЕНИЕ 
СИСТЕМЫ

ВНДЕРЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Сервис разметки решает первую задачу из трех этапов
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Подпроект:

RASP v0.9

НДКТ 

до 

шумоподавления

Толщина 1 мм

НДКТ 

после 

шумоподавления

Толщина 1 мм







22

ПРЕДЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ НА САЙТЕ

Анкета 
заполняет 
пациент 

(представитель) 
на сайте mos.ru 

или emias.ru

Пациент 
приходит на 

исследование

Анкета 
распечатывается 

и 
предоставляется 
гружданину на 

подпись при 
получении 
талончика

Подписанный 
документ имеет 

полную 
юридическую 

силу 

1 2 3 4

Экономия времени 

рентгенолаборанта
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ОТМЕТКА НАХОДОК 

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТОМ

Известный 
уровень 

качества в 
скрининговых 
исследованиях

Рентгенолабор
ант ставит 
отметки, 

которые видит 
врач-

рентгенолог

Сравнительная 
оценка «до» и 

«после»

Принятие 
решения о 

повышении 
качества 

заключений

1 2 3 4
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРИГЛАШЕНИ от ДИТ

Популяционный скрининг
Персональные приглашения

гражданам из группы риска.

.

Всего возможно отправить 120 000 приглашений в группе 

риска.

При поддержке ДИТ пациентам, прикреплённым к  

поликлиникам пилотного проекта будут рассылаться SMS и 

приглашения на почту и в личный кабинет mos.ru и 

emias.mos.ru

Возраст 

55+

24

24



КТ денситометрия



Анкета в 
ЕРИС перед

НДКТ для
скринига рака

легкого



Автоматическая
оценка учета

услуг
в ЕРИС



Автоматический 
учет доз лучевых 
нагрузок при КТ с 
формированием 

ежегодной 
отчетности



Eye-tracking



Взаимодействие ЕРИС и ЕМИАС

• Контроль качественных и количественных 
показателей 



НДКТ для детей

1. Шумоподавление в томографе (итеративные реконструкции)
2. Шумоподавление в PACS
3. Использование детских шаблонов от производителя
4. Настройка шаблонов в соответствии с рекомендациями из  
5. Использование шаблонов как в проекте НДКТ
6. Настройка своих новых КТ-шаблонов для детей
7. Настройка шаблонов под разных детей (по весу)
8. Занимать правильную позу во время сканирования (укладки, фиксаторы рук)
9. Начать правильно считать дозу



ЗДОРОВЬЕ РЕНТГЕНОЛАБОРАТА



Каждый может сделать

свою личную инвестицию
в рабочий процесс для
сохранения собственного
здоровья, повышение
продуктивности и
удовольствия от работы.

ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТОВ РЕНТГЕНОЛОГА 
НАЧИНАЕТСЯ СО ЗДОРОВЬЯ РЕНТГЕНОЛАБОРАНТА



СОДЕРЖАНИЕ

Рабочее положение тела
Полезные физические нагрузки
Синдром карпального запястья
Мышь
Клавиатура
Перерывы
Освещение
Зрение
Монитор
Внимание
Раздражители
Мобильные устройства
Принтеры
Многофункциональность
Ароматерапия



НАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ



РАБОЧЕЕ МЕСТО



•Поясничная поддержка

•Подлокотники.

•Регулировка по высоте

•Колесики

НАШЕ УВАЖАЕМОЕ КРЕСЛО



НАШ МЫШЕЧНЫЙ КОРСЕТ

• Мышцы брюшного пресса и позвоночника - «лодочка», «планка».

• Укрепление корсета вредными сгибаниями, разгибаниями,
скручиваниями недопустимо.

• Идеально – плаванье.



НАШ МЫШЕЧНЫЙ КОРСЕТ

«лодочка»«планка»

Неверно Неверно



Сдавление срединного нерва меж костями и сухожилиями мышц запястья.

СИНДРОМ КАРПАЛЬНОГО ЗАПЯСТЬЯ



СИНДРОМ КАРПАЛЬНОГО ЗАПЯСТЬЯ





ЭРГОНОМИЧНЫЕ МЫШИ?



САМАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ КЛАВИАТУРА?



Малые перерывы.

Рекомендации RSNA : 30 мин цикл = 20 сидеть + 8 стоять + 2 тянуться

Запланированные перерывы помогают «переключиться» и должны быть 
нацелены на психологический и ментальный отдых.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ.



Большие перерывы.

«Если Вы заботитесь о своем пищеварении, вот мой добрый совет –

не говорите за обедом о большевизме и о медицине»

(проф. Преображенский. «Собачье сердце» М.Булгаков).

• В течение 30-40 мин после обеда «царство парасимпатики» - наивысшая
вероятность ошибок, сонливости, заторможенности.

• Не откладывайте когнитивно сложные задачи на «после еды»

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ.



ПОПОЛНЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Свет в окружающей среде во время сна сокращает 

выработку мелатонина (ускоряются дегенеративные 

процессы).



ДНЕВНОЙ СОН

Всего 26 минут послеобеденной дремы повышают 

продуктивность на 34%, а внимательность — на 54%!

(исследования «NASA»)



ДНЕВНОЙ СОН



ТРУДОГОЛИКИ

Разбивайте свой отпуск: 
лучше 2 недели + 2 недели



• Светлые тона.

• Освещение должно быть равномерным

• Верхнее + местное освещение.

• Не располагайте лампу на уровне глаз.

• Прямой солнечный свет напрягает глаза.

• Отсутствие окон ведет к депрессии.

ОСВЕЩЕНИЕ



НАШЕ ЗРЕНИЕ



НАШЕ ЗРЕНИЕ

• Это является следствием эффекта МакКолла и связано с адаптацией 
нейронов коры головного мозга, ответственных за цвет и форму. 

• После продолжительного использования компьютера черные и 
белые объекты кажутся с цветными оттенками на период до 1 ч . 



• Через каждые 20 мин - 20 секунд поморгать. 

• Синдром «сухого глаза» - индивидуальные капли.

НАШЕ ЗРЕНИЕ



Глянцевому монитору

МОНИТОР



• Длительное созерцание холодных цветов (синий, фиолетовый) сокращают
выработку мелатонина (ускоряют дегенеративные процессы).

• Очки с желтыми линзами снижают напряжение и утомляемость,
повышают контрастность и четкость, снижают пропускание света холодного
спектра.

СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ ЭКРАНА



НАШИ ВРАЧИ



1. Закрывать глаза ладонями 30 сек

2. сделайте перерыв в работе вблизи

3. движение на расслабление

4. взгляд из окна

5. использование таблицы проверки зрения

6. фокусирование на квадратах.

7. «Близко/Далеко».

8. «Схождение в одной точке (Конвергенция)».

9. «Подъем и растяжение бровей».

10. Начните с движения глазами по большой дуге — снизу-слева, вверх и вниз-
направо. И обратно.

11. «Концентрические круги при астигматизме»

http://seeactive.by/methods/marilyn-roy.html

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ЗРЕНИЯ



1. Закрывать глаза ладонями 30 сек

2. сделайте перерыв в работе вблизи

3. движение на расслабление

4. взгляд из окна

5. использование таблицы проверки зрения

6. фокусирование на квадратах.

7. «Близко/Далеко».

8. «Схождение в одной точке (Конвергенция)».

9. «Подъем и растяжение бровей».

10. Начните с движения глазами по большой дуге — снизу-слева, вверх и вниз-
направо. И обратно.

11. «Концентрические круги при астигматизме»

http://seeactive.by/methods/marilyn-roy.html

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРЕНИНГ ЗРЕНИЯ



ВНИМАНИЕ – ЭТО РЕСУРС

+МЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕГРУЗКА

• Учитесь отсеивать 

информацию;

• Чётко определять цели 

активности;

• Использовать только 

необходимую 

информацию;

• Формируйте высокую 

информационную 

культуру.



НАЙДИТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ АГРЕГАТОРЫ ИНФОРМАЦИИ

Univadis.com



ЗВУКОВАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ



ЗВУКОВАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ



ЗВУКОВАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ



ЗВУКОВАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ



ЗАПАХИ

Не пускайте посторонние запахи. 

Не приносите еду на рабочее место.



ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

Ограничивайте отвлекающие визуальные образы



ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ

Ограничивайте отвлекающие ЦВЕТА

Желтый Красный



• Вcе беспроводные устройства нагревают кожу и внутренние органы.

• Коэффициент SAR (Specific Absorption Rate), энергия поглощается тканями
человека и выделяется в виде тепла в 1 сек.

• Изменение температуры мозга больше чем на 1⁰С может являться причиной
возникновения заболеваний.

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА?



• В мае 2011 г., по данным Международного агентства
по изучению рака (МАИР), на основании результатов
длительных эпидемиологических исследований
INTERPHONE, мобильные телефоны получили статус
«2b», т.е. были отнесены к категории «факторов и
веществ, вероятно канцерогенных для человека».

• Эпидемиологическое исследование [Hardell,2003].
Если дети начали пользоваться мобильными
телефонами, с 8–10 лет до 21 года, то риск развития
опухоли головного мозга возрастает в 5 раз.

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА?



Проанализировано 34080 заболевших раком мозга

с 1987 по 2012 года. 

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА?

Chapman et al., Has the incidence of brain cancer risen in Australia since the 

introduction of mobile phones 29 years ago? // Cancer Epidemiology, 2016;

За 29 лет так и не удалось 

найти новых доказательств 

гипотезы о канцерогенности

излучения мобильных 

телефонов

2016 May 4  



Когда  телефон имеет максимальный уровень мощности сигнала? 

• Соединение с абонентом до первого гудка.

• В закрытом помещении. 

• Под землей.

• Вдали от цивилизации (от вышек).

• GSM + 3G/4G + Bluetooth + WiFi

• Чем антенна устройства ближе к голове (используйте Hands free)

• При отсутствии нейтрализатора («Гамма-7, H-РТ»).

БЕСПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА?



• Держите принтер вдали от рабочих мест и проветривайте помещение

• Заменяйте картридж вне рабочих мест

НАШИ ПРИНТЕРЫ

Немецкий стандарт экологической безопасности «Голубой

ангел»:

«Чистый» принтер не более 350 млрд. частиц за 10 мин

печати



Многорукий многоног = плохой врач.

Разделение функций:

• Кто первично общается с пациентами? Кто перед/после исследования?

• Кто записывает пациентов в расписание? Кто проверяет их?

• Кто отвечает на звонки внешние и внутренние?

• Кто и когда разбирает случаи с клиницистами? и т.д.

Желаемое                                                                                      Реальность

МНОГОРУКИЙ МНОГОНОГ



• Корица – против сна. 

• Мяту – поднять настроение. 

• Лаванда - снять стресс.

• Цитрус – концентрация. 

АРОМАТЕРАПИЯ 



Пусть в вашем кабинете/кухне будут «инструменты для креативности»:
доска или флипчарт с фломастерами, магниты, бумага для записей и
цветные карандаши.

ЛУЧЕВАЯ НАГРУЗКА (1)

Дозиметры рентгенолаборантов КТ показывают до 1,23 мЗв/год (до 5 мЗв/год 

РНД). 



Уменьшение ошибок: стандартизация рабочего дня, распределения
ролей и функций в коллективе, шаблоны проведения исследований,
настроек и выбора протоколов в зависимости от клинических ситуаций,
шаблонов описаний, используемых терминов в словесных оборотах,
«второе мнение», случайная перепроверка, постоянное обучение,
тренинги и т.д.

ОШИБКИ



ГБУЗ «НПЦ МР ДЗМ»                                  к.м.н. Гомболевский Виктор Александрович
Руководитель развития качества лучевой диагностики

gombolevskiy@rpcmr.org.ru


