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Телерадиология
• Определение: Телерадиология это – обмен
диагностическими изображениями и иными
данными, относящимися к пациенту и
исследованию между географически удаленными
объектами по каналам связи,
в целях:
- удаленного создания радиологического заключения,
- получения экспертного (второго) мнения,
- предоставления удаленного клинического доступа
к радиологическим результатам.
• Европейские определения и рекомендации:
«ESR white paper on teleradiology»
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13244-013-0307-z#page-1

Телерадиология-> Shared Diagnostic Workflow
Больница 1

Больница 2

Клиника 1

Task Requestors
Создатели изображений
Task Manager / Watcher

Интерпретаторы
изображений

оркестровка
Task Performers
Просмотровый центр

Удаленный просмотр
и описание на дому
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Финальное
заключение
и оплата
услуг
участников

Больница 3,
предлагающая сервисы
удаленного просмотра

Рост актуальности телерадиологии
 Фокус на телемедицину!
 Телерадиология – важная составляющая ТМ
 Ждем принятия нового закона
 Тем временем, частные сети уже организуют





просмотровые центры.
Появляются стартапы
На сегодня – нет стандартизации рабочих процессов
Драфт профиля IHE RRR опубликован в 2015 г.
Сейчас – в статусе Trial Implementation

Напомним о важности профилей IHE для
стандартизации рабочих процессов в медицине.
В частности, в Радиологии
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IHE Technical Framework – поваренная книга
Стандарты – ингредиенты

Инградиенты == Стандарты
(HL7 v 2.x, DICOM 3. 0, SOAP, ebXML,…)
Рецепт == IHE Profiles
(SWF, CPI, XDS,…)
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Профиль IHE RRR - Trial Implementation
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Профиль применим к множеству
сценариев удаленного описания
исследований
Профиль регламентирует
транзакции для управления
процессом на основе RESTful
сервиса формирования рабочего
листа, описываемого DICOM UPSRS
Транзакции добавления данных к
заданиям просмотра и выгрузки
результатов этих заданий.
Второй профиль для
телерадиологии – разработке: XDW
(Cross-Enterprise Document
Workflow) вместо RESTful Worklist.
Trial Impementation позволяет
проводить испытания на
Connectathone

Роли и транзакции









Workitem - задача
UPS – Unified Procedure Step
Task Requestor
Task Manager
Task Performer
Watcher
Data exchange Options:
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XDS
DICOMWeb
DICOM

Рабочее пространство радиолога

Телерадиология должна обеспечить работу радиологов с общим списком заданий
и доступ к необходимым изображениям, там, где это нужно,
не выходя из интегрированного рабочего пространства
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Примеры телерадиологических проектов на
платформе Agfa Healthcare Enterprise Imaging
 Московский проект ЕРИС:
 Удаленные консультации экспертов НПЦ/второе мнение
 Выборочный контроль качества диагностики
 Онлайн коммуникация
 Конференции, Обучение

 Проект Инвитро-Эксперт:
 Исследования, выполненные в Нальчике описываются в Москве
 Повышение числа заключений на одного радиолога (> 10 000 в год)
 Удвоение числа выполненных исследований за 1 год эксплуатации
 Интеграция просмотрового веб-интерфейса с собственным порталом
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Запрос других сетей на создание интегрированного
рабочего телерадиологического процесса
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Что входит в понятие телерадиологии
•

Теледиагностика: Удаленный просмотр, и описание исследования

•

Телеэкспертиза/рецензирование: Первичное заключение создается локальным радиологом
и запрашивается второе мнение удаленного радиолога-эксперта

•

Телеконсультация: Привлечение мнения удаленного профильного специалиста

Общий Результат – создание качественного радиологического заключения с участием
удаленных специалистов
•

Телеобучение, научные конференции: Интерактивные или записанные семинары с
применением коллекций анонимизированных исследований.

•

Веб-доступ к результатам: широкому кругу авторизованных пользователей в любой МО
региона (клинический просмотр, портал врача, портал пациента, дистанционное обучение,
научная работа)

Для создания финального заключения локальный и удаленный специалисты должны иметь в
своем рабочем пространстве:






Визуализацию текущих и исторических изображений в полном диагностическом качестве и с
нужными инструментами обработки
Доступ к клиническим данным, связанным с исследованием
Средства онлайн коммуникации с возможностью совместного просмотра изображений
Средства создания заключений
Средства автоматизации процесса - от запроса до дистрибуции результатов
Дополнительно – средства ВКС (во Франции – обязательно)

Какие задачи приходится решать
•

Передача исследований в диагностическом качестве. (фактор QoS каналов)
–
–
–
–

•

DICOM - нужен хороший канал (VPN)
Proxy-клиент облачного PACS (VPN)
Гарантированная доставка по Интернет (https over public Internet)
WADO (https over VPN or public Internet)

Предоставление средств коммуникации врачам
RIS/PACS/Enterprise Viewer:
–
–

Онлайн коммуникация внутри приложений, совместный просмотр
Инструменты междисциплинарных конференций
Опционально – ВКС (видеть пациента, действия лаборанта, дополнительные материалы)

•

Предоставление инструментов оркестровки рабочего процесса:
–
–
–
–
–
–
–

•

Защита персональных данных
–
–
–
–

•

Формирование и маршрутизация запроса удаленного просмотра
Появление заданий на просмотр и уведомлений в интерфейсе эксперта
Приоритеты, эскалация и переадресация задания в случае задержки
Предоставление средств создания заключений
Сценарии совместного создания заключения
Дистрибуция подписанных заключений (источнику, пациенту, клиницистам, …)
Биллинг с учетом КТУ участников процесса
Анонимизация при запросе удаленного просмотра, при использовании в обучении
Криптозащита при обмене данными
Авторизация и аутентификация пользователей в интеграции с политиками домена.
Механизмы тикеттеинга

Коммуникация пациента с врачами (доступ к собственным данным)
–

Портал пациента / портал врача ( портальный доступ к данным ЭМК)

