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Предпосылки
1.

Наличие большего кол-ва разрозненных номенклатур методик.

2.

Федеральная номенклатура неполноценна (Приказ 804 н от 13.10.17).

3.

Приказ №132 от 02.08.91г устарел, ограничивая количество исследований в смену.

4.

Необходимость планирования нагрузки рентгенолаборанта и врача-рентгенолога
отдельно.

5.

Необходимость одновременного учета медицинских услуг (для оплаты) и
выполненных исследований (для нагрузки на кабинет), связанных с интервалами
времени.

6.

Некорректный учёт услуг влияет на сокращение финансовых возможностей фонда.

7.

Ограничение ФОМС (4 в день + 1 КУ или 8 в мес + 2 КУ – для амбулаторных МО)

http://medradiology.moscow/
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Номенклатура КТ-исследований
Учет для
оплаты ОМС

Код ОМС (без
контрастирования)

Федеральная
номенклатура
НМУ На основании
Тарифного соглашения
на
оплату медицинской
помощи, оказываемой
по территориальной
программе
обязательного
медицинского
страхования города
Москвы на 2016 год от
25.12.2015 года
и Приказа МЗиСР РФ от
27.12.11 № 1664н

Учет
нагрузки

Количество
исследований

ЕРИС,
ЕМИАС

Наименование методики

Ежегодн.
отчетность

Форма 30

Запись в
расписании

Рекомендуемые
интервалы записи,
регламентирующие
работу
рентгенолаборанта

КТ одной анатомической области у взрослых и у детей (без контрастирования)
37.043 /

137.043

A06.03.002

http://medradiology.moscow/
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Компьютерная томография
головного мозга
головы;

15 минут
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Номенклатура КТ-исследований
устанавливает единые правила (посещение, исследование,
методика, анатомическая область) и
помогает учитывать учитывает:
1.
2.
3.
4.
5.

Оплату медицинских услуг.
Нагрузку врача-рентгенолога.
Нагрузку рентгенолаборанта.
Количество пациентов и расходные средства.
Статистическую отчетность.
http://medradiology.moscow/
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Стандартизация протоколов
КТ-сканирования
1) Протоколы используются >90% исследований (допустимы исключения).
2) Стандартизация устанавливает обязательные минимальные требования
(дополнительно можно выполнять любые реконструкции).
3) Единые протяженности сканирования (КТ-брюшной полости)
4) Единые правила реконструкции (плоскость, толщина, шаг)
Предложение:
Мягкотканная серия = 3 мм, шаг 1,5 мм
Костная /легочная /сосудистая серия = 1 мм, шаг 0,5 мм
Височная кость = самый тонкий срез с минимальным шагом
http://medradiology.moscow/
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Пример единых анатомических областей и
названий КТ-протоколов сканирования
HEAD
HEAD BRAIN+BONE
HEAD SINUSES
HEAD TEMPORAL
HEAD DUCTUS
HEAD ANGIO
HEAD PERFUSION
HEAD TEMP-MANDIBUL

NECK
NECK
NECK VOICE

CHEST
CHEST
СHEST LOW DOSE (3 вида)
CHEST PE
CHEST CaSCORING
CHEST CARDIAC
CHEST BIOPSY
CHEST PE + ABD4-PHASES

http://medradiology.moscow/

ABD
ABD 4-PHASES
ABD 5-PHASES
ABD ADRENAL
ABD ANGIO
ABD PRONE
ABD SUPINE SCREENING
ABD RENAL
ABD BIOPSY
ABD4-PHASES XXL

EXTREMITY
EXTREMITY LARGE
EXTREMITY SMALL

SPINE
SPINE C
SPINE TH
SPINE L-Cx
SPINE DENSITO

7

Пример единых правил протяженности сканирования, понятные
направляющему врачу, рентгенолаборанту и врачу-рентгенологу.

http://medradiology.moscow/
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Предпосылки
Пилотный проект скрининга рака легкого.
Старт: 2017г. Сегодня более 13’500 НДКТ.

NDKT.RU
http://medradiology.moscow
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Предпосылки (2)
Lung-RADS - это рекомендации о тактике ведения пациентов в скрининге рака легкого
по данным НДКТ в зависимости от характеристик очага (размер, тип, новый, рост).

http://medradiology.moscow
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Цель и задачи
Цель:
Оценить
значимость
системы
обработки
естественного языка (NLP) для анализа качества
текстов протоколов НДКТ-исследований.
Задачи:
1. Выявление несоответствий между описаниями и заключениями.
2. Оценка приверженности врачей-рентгенологов к Lung-RADS.

http://medradiology.moscow
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Материалы и методы
ОБУЧАЮЩАЯ ВЫБОРКА:

395 протоколов описания НДКТ

ТЕСТОВАЯ ВЫБОРКА:

5047 протоколов описания НДКТ
(3052 + 1995)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Анализ текстов НДКТ протоколов

Ai- NLP ИНСТРУМЕНТ:

Watson Explorer (IBM)

Задача №1
Техническое задание ч.1
Извлечение сущностей

Техническое задание ч.2
Выявление несоответствий
описания и заключения
протокола

Сущности

Значение сущностей

Триггеры

очаг, очаговое, образование…

Состав

мягкотканный, кальцинированный, жировой…

Локализация

легкое, правое, верхний, субплевральный, S1…

Тип

солидный, полусолидный, «матовое стекло»…

Контуры

ровный, четкий, неровный, нечеткий…

Структура

однородный, неоднородный…

Форма

овальный, круглый, неправильный, вытянутый…

Количество

1, один, несколько, множество…

Размеры

мм, см…

Варианты

Значение

В Описании и Заключении отсутствует триггер

Норма (не найдено нужных соотношений)

В Описании и Заключении присутствует триггер

Есть находки в Описании и Заключении

В Описании указан триггер, в Заключении – нет

Выявлено расхождение

В Заключении указан триггер, в Описании - нет

Выявлено расхождение

Задача №2: проверка рекомендаций Lung-RADS
тип

размер

LungRADS

Проверка рекомендации

14

Обучение Ai - NLP
ВАРИАНТЫ

ЗНАЧЕНИЕ

Извлечение лемм из текста (с весами)

очаговый, очаговое – «очаг»

Построение семантического графа текста

Разбиение на предложение слова

Сравнение семантических графов текстов

Поиск аналогов в разных протоколах

Извлечение сущностей (NER), feeling extraction

В соответствии с ТЗ (очаг,
образование в легком)

Определение связи между объектами

«очаг» – «солидный» - «размерами»

Поиск ранее не поставленных в ТЗ сущностей

Полусолидный - «субсолидный»

Исключение отрицаний

«В легких без очаговых изменений»

Поиск в словах, отличающийся на один символ «Очаговыз»
http://medradiology.moscw
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Процесс
Задача №1
Первичное обучение
~400 (8%)

Валидация
~400 (8%)

Тестирование
~3000 (60%)

Валидация и
дообучение
~3000 (60%)

Валидация
~400 (8%)

Тестирование
~2000 (40%)

Валидация и
дообучение
~2000 (40%)

Те же данные

Задача №2
Первичное обучение
~400 (8%)

Тестирование
Тестирование задач №1+ №2
новые ~2000 (40%)

Оценка

k=0.95

Задача №1: Выявление несоответствий
7,7 0,6
Триггеры отсутствуют
21,8
Одинаковые триггеры в описании и заключении
Триггер только в описании
k=0.95
n=3052

69,9

Триггер только в заключении

Триггер только в описании НДКТ

Сводные результаты
настройки когнитивной системы обработки естественного языка
для НДКТ протоколов скрининга рака легкого
Тип сущности

Количество
уникальных значений

Количество протоколов,
в которых выявлены
сущности

Потенциальные очаги
Новый контекст
Узелки в легких
Свойства очагов
Рекомендации
Нерелевантные узелки
LungRADS классы 3, 4А, 4B

7
72
7
429
43
33
3

4799 (95,08 %)
5027 (99,06 %)
1690 (33,48 %)
1690 (33,48 %)
3936 (77,99 %)
4144 (82,11 %)
350 (6,93 %)

Выявление несоответствий
описания и заключения

4

4830 (95,70%)

Общее кол-во протоколов НДКТ

-

5047 (100%)

Результаты работы системы:
поиск и классификация по критериям LungRADS
Параметр
Всего проколов, загруженных в систему
Количество протоколов с рекомендациями
(НДКТ, консультация специалиста и пр.)
Количество протоколов с узелками в легких. Из них:

Количество протоколов, классифицированных как LUNGRADS 3, 4А или 4В. Из них:
Количество протоколов, классифицированных как LUNGRADS 3
Количество протоколов, классифицированных как LUNGRADS 4А
Количество протоколов, классифицированных как LUNGRADS 4В

Количество
5047 (100 %)
3936 (77,98 %)
1690 (33,48 %)

350 (6,93 %)
100 (1,98 %)
161 (3,19 %)
89 (1,76 %)

Точность определения классов
LungRADS 3, 4А, 4В
1-

14 (ошибочно определено системой)
350 (всего определено системой)

=

95%

Взаимный анализ LungRADS и рекомендаций
Параметры

Неклассифицированные
протоколы с узелками

LungRADS 3

LungRADS 4A

LungRADS 4B

Всего протоколов найденной категории. Из них:

1340 (26,55 %)

100 (1,98 %)

161 (3,19 %)

89 (1,76 %)

Всего протоколов с рекомендациями

1164 (23,06 %)

90 (1,78 %)

148 (2,93 %)

75 (1,49 %)

НДКТ через 12 месяцев*

521 (10,32 %)

15 (0,3 %)

8 (0,16 %)

2 (0,04 %)

НДКТ через интервал, включающий 12 месяцев*

18 (0,35 %)

1 (0,02%)

0

0

НДКТ через 6 месяцев*

275 (5,45 %)

45 (0,89 %)

48 (0,95 %)

6 (0,12 %)

НДКТ через интервал, включающий 6 месяцев*

42 (0,83 %)

4 (0,08 %)

12 (0,24 %)

1 (0,02%)

НДКТ через 3 месяца*

30 (0,59%)

3 (0,06 %)

19 (0,38 %)

3 (0,06 %)

НДКТ через интервал, включающий 3 месяца*

26 (0,51 %)

3 (0,06 %)

14 (0,28 %)

1 (0,02%)

НДКТ через другой срок*

19 (0,37 %)

2 (0,04 %)

6 (0,12 %)

2 (0,04 %)

ПЭТ-КТ*

53 (1,05 %)

6 (0,12 %)

12 (0,24 %)

18 (0,35 %)

Консультация онколога*

150 (2,97 %)

12 (0,24 %)

38 (0,75 %)

46 (0,91 %)

Протоколов с направлением к другим специалистам и прочими
рекомендациями*

919 (18,2 %)

59 (1,17 %)

110 (2,18 %)

64 (1,27 %)

Полное соответствие рекомендациям

515 для LungRADS 0,1,2 (10,2 %)

43 (0,85 %)

55 (1,09 %)

44 (0,87 %)

Частичное соответствие рекомендациям

18 для LungRADS 0,1,2 (0,35 %)

3 (0,06 %)

12 (0,24 %)

0

Несоответствие рекомендациям заключение

807 для LungRADS 0,1,2 (15,98 %)

54 (1,07 %)

94

45 (0,89 %)

* В одном протоколе может одновременно встречаться несколько типов рекомендаций – НДКТ, ПЭТ-КТ, специалист и пр.

Приверженность врачей-рентгенологов к LungRADS
Несоответствие рекомендациям

180
160
140
120

94

100
80
60
40
20

54

3
43

12
55

45

Несоответствие рекомендациям
44

0
LungRADS 3

LungRADS 4А LungRADS 4B

Несоответствие рекомендациям
Частичное соответствие рекомендациям
Полное соответствие рекомендациям

n=5047

Публикация результатов работы:

Выводы:
•

Контроль качества интерпретации радиологических исследований –
актуальная проблема современного здравоохранения, эффективно
решаемая, прежде всего, путем применения автоматизированных
информационных технологий.

•

Показаны возможности систем NLP в лучевой диагностике.
Согласованность решений при использовании системы 95-96%.

•

Можно констатировать факт применимости системы обработки
естественного языка в качестве инструмента для аудита
радиологических исследований в скрининге рака легкого.

•

Представленные результаты являются одним из шагов к развитию
более сложных когнитивных систем в здравоохранении.
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