
Как качество описания снимков влияет
на правильность поставленного диагноза?

Почему в описаниях снимков бывают неточности и ошибки?

5 главных признаков плохого описания снимка

Как использовать «Второе мнение» врача-эксперта
для уточнения диагноза?

Содержание:

Как проверить точность
диагноза по вашим снимкам
МРТ, КТ, рентген и др.?
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* — Согласно данным США: https://www.thekleinlawgroup.com/blog/2015/07/us-doctors-grossly-underestimate-cancer-misdiagnosis-rates.shtml

** — статистика по г. Москва и СПб: http://doc.knigi-x.ru/22yuridicheskie/75861-1-federalnoe-agentstvo-zdravoohraneniyu-socialnomu-razvitiyu-go...

72%

28%

До 28% заболеваний раком
оказываются незамеченными*

80%

20%

Каждый пятый диагноз
оказывается ошибочным**

Тревожная статистика

http://doc.knigi-x.ru/22yuridicheskie/75861-1-federalnoe-agentstvo-zdravoohraneniyu-socialnomu-razvitiyu-gou-vpo-izhevskaya-gosudarstvennaya-medicinskaya-akademiya.php
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С помощью современной медицинской техники вы можете сделать очень информативные снимки для диагностики

заболеваний. Получившийся снимок — это большой и сложный массив данных, который вы можете получить на диске

или на флешке. В этой информации разбираются специализированные врачи: рентгенологи или радиологи. Именно

они описывают свои наблюдения по снимку и передают их лечащему врачу для постановки диагноза и назначения лечения.

Лечащему врачу очень важно получить полное и точное описание снимка, чтобы поставить правильный диагноз

и назначить корректное лечение. Это значительно снижает вероятность врачебной ошибки, но не исключает ее.

В В этом руководстве мы расскажем, как определить качество описания вашего снимка и вовремя проверить ваш диагноз.

НЕПРАВИЛЬНОЕ
заключение
врача

НЕПРАВИЛЬНОЕ
заключение
рентгенолога

Заключение
врача

Заключение
рентгенолога

Точность
аппарата

100% НЕПРАВИЛЬНО
ПОСТАВЛЕННЫЙ
ДИАГНОЗ

ПРАВИЛЬНО
ПОСТАВЛЕННЫЙ
ДИАГНОЗ

Как заключение рентгенолога влияет на точность диагноза?
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1 У врача рентгенолога низкий уровень квалификации и профессионализма.

Не существует единых стандартов описания снимков, а уровень подготовки

вашего врача может оказаться низким. Также, в связи с большим потоком

пациентов или плохой мотивацией врач может невнимательно отнестись

к изучению снимка.

Снимок описывает врач неподходящей специализации.

РентРентгенолог – врач узкой специализации. Он не может быть одинаково

компетентен в нескольких областях.

Если рентгенолог разбирается в головном мозге или в суставах, а пациенту

нужно сделать МРТ сердца – скорее всего врач сделает поверхностное

описание снимка, чтобы подстраховаться и не совершить ошибку.

Врачебная ошибка. От этого никто не застрахован. Даже очень опытный

и высококвалифицированный специалист может ошибиться.

Почему в описаниях снимков бывают неточности и ошибки?
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ВНИМАНИЕ!
Если хотя бы 1 из вышеперечисленных признаков присутствует в вашем

заключении — мы настоятельно рекомендуем выслушать мнение второго

узкопрофильного врача рентгенолога.

5

4

3

2

1 Непонятно или мало информативно для лечащего врача — у него остаются

вопросы после изучения.

Не содержит рекомендаций по дополнительным методам обследования — к какому

врачу обратиться, какие анализы сдать, нужно ли проводить контрольное

исследование и когда.

Содержит более двух возможных диагнозов — в идеале должен быть

определен определен один диагноз, в некоторых случаях два варианта. Не более.

Избыточно описывает малозначимые изменения. Это затрудняет выявление

основной патологии. Пример такого заключения вы можете найти на странице 8

Не соответствует возрасту пациента, симптомам, истории болезни,

данным других исследований и т.д. Пример такого описания

приведен на странице 6 и 7

5 главных признаков плохого описания снимка
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Основная патология не выявлена

Комментарий: пациент прошёл МРТ головного мозга, которое не

выявило серьёзных отклонений̆.

Клиническая картина пациента не соответствовала полученным

результатам (пациент жаловался на отсутствие слуха на левое ухо)

— и он решил привлечь независимого специалиста. Специалист

запзаподозрил наличие интраканальной невриномы левого

преддверно-улиткового нерва. Пациенту было назначено доп.

обследование с внутривенным контрастированием, которое

подтвердило выявленную независимым специалистом

патологию.

Итоговое заключение после оценки снимков независимым

специалистом: МР картина объёмного образования (невринома)

леволевого преддверно-улиткового нерва. Единичные сосудистые

очаги в веществе головного мозга.

Пациент направлен к нейрохирургу для выбора тактики лечения.

На полученных МР-томограммах головного мозга: Боковые желудочки

обычных размеров, не расширены, симметричны. III, IV желудочки,

базальные цистерны не расширены.

Периваскулярные пространства Вирхова-Робина кистовидно

расширены, преимущественно в базальных отделах теменных

долей.

ССубарахноидальные пространства больших полушарий

не расширены.

Селлярная область без особенностей. Структура гипофиза не

изменена, аденогипофиз в размерах не увеличен. Воронка

расположена по центру. Хиазма не изменена.

Миндалины мозжечка находятся на уровне большого

затылочного отверстия.

ООколоносовые пазухи симметричны, воздушны.

В лобных долях определяются единичные очаги демиелинизации,

размерами от 0,2см до 0,3см в диаметре

Заключение: МР картина сосудистой энцефалопатии. Расширение

периваскулярных пространств Вирхова-Робина.

Магнитно-Резонансная Томография Головного Мозга

Пример №1 ошибочного заключения рентгенолога по результатам мрт
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Основная патология выявлена, но неверно
интерпретирована.

Комментарий: пациент выполнил МРТ головного мозга по

назначению врача невролога. Выявленная патология не

укладывалась в молодой возраст пациента (29 лет)

и наличие неврологической симптоматики.

К описанию исследования был привлечён независимыК описанию исследования был привлечён независимый

специалист, который увидел более серьёзную патологию.

Назначенное по его совету доп.обследование с

применением дополнительных проекциий и введением

контрастного препарата, подтвердило его мнение.

Итоговое заключение после оценки снимков независимым

специалистом: МР картина демиелинизирующего заболевания

гоголовного мозга с признаками активности процесса.

Пациент направлен на лечение к неврологу.

На полученных МР томограммах головного мозга, взвешенных по Т2

и Т1 в трех проекциях, визуализированы структуры головного мозга.

Боковые желудочки обычной конфигурации, не расширены,

умеренно асимметричны.

III, IV желудочки не изменены.

Умеренно расширена супраселлярная цистерна; остальные

ббазальные цистерны не расширены. Хиазмально-селлярная область

без особенностей. Структура гипофиза не изменена, верхний край

аденогипофиза вогнут, максимальный вертикальныи размер до 0,35

см.

Субарахноидальные пространства не расширены.

Миндалины мозжечка расположены нормально.

В лобных и теменных долях определяются немногочисленные очаги

демидемиелинизации неправильной формы, размерами от 0,3х0,2см до

0,7х0,4см

Околоносовые пазухи симметричны, воздушны.

Заключение: МР картина очаговых изменений в веществе головного

мозга дисциркуляторного характера.

Магнитно-Резонансная Томография Головного Мозга

Пример №2 ошибочного заключения рентгенолога по результатам мрт
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Заключение избыточно подробно в описании малозначимых
изменений, это затрудняет выявление основной патологии

Комментарий: несмотря на то, что описание выполнено правильно и патология

выявлена, заключение избыточно подробно, изобилует описанием нормальной

анатомии и малозначимой патологии (в тоже время основная патология описана

скудно; не даны рекомендации), что затрудняет лечащему врачу поиск в заключении

описания основной паописания основной патологии; вносит путаницу в постановку правильного диагноза.

Независимый специалист скорректировал описание основной патологии и заключение.

Описание основной патологии, составленное независимым специалистом:

По конвекситальной поверхности правой лобной доли, парасагиттально, определяется

объёмное образование «линзовидной» формы, однородной структуры, с чёткими

ровными контурами, широким основанием прилежащее к ТМО, размерами до 25х14х19мм

(сагиттальный х вертикальный х фронтальный). Образование деформирует прилежащие

оотделы правой лобной доли. Признаков перифокального отёка не определяется.

После в/в усиления определяется выраженное равномерное накопление контраста

выявленным образованием и прилежащими мозговыми оболочками (симптом «хвоста»).

Других зон патологического накопления контраста не определяется.

Итоговое заключение после оценки снимков независимым специалистом:

МР картина демиелинизирующего заболевания головного мозга

с признаками активности процесса.

РеРекомендовано: консультация нейрохирурга для выбора тактики лечения.

На серии МР сканов головного мозга, взвешенных по Т2 и Т1 в трёх
проекциях, а также FLAIR, DWI и ADC; с применением контрастного
усиления.
Боковые желудочки мозга не расширены (до 4мм на уровне передних
рогов), симметричны, анатомически правильной формы.
Межжелудочковая перегородка расщеплена, формирует кисту,
рразмерами 56х14мм.
III –й желудочек не расширен (до 5мм). IV-й желудочек не расширен.
Базальные цистерны не изменены.
Хиазмально-селлярная область без особенностей. Гипофиз
анатомически правильной формы, расположен обычно. Размеры
гипофиза: вертикальный – 6мм, фронтальный – 14мм, сагиттальный
– 12мм. Воронка расположена симметрично, расстояние от верхнего
кконтура гипофиза до хиазмы – 8мм. Хиазма не изменена.
Субарахноидальные пространства равномерно расширены в проекции
лобных и теменных долей.
Миндалины мозжечка пролабируют ниже уровня БЗО в позвоночный
канал на 4мм.
В правой лобной области, парасагиттально, определяется
объёмное образование, изоинтенсивное по Т2 и Т1, размерами
до 25х14мм. Обрдо 25х14мм. Образование интенсивно накапливает контраст.
В лобных и теменных долях определяются единичные очаги 
емиелинизации, гиперинтенсивные по Т2, FLAIR, размерами до 0,25см.
Верхнечелюстные, лобные, основная пазухи развиты, достаточно
пневматизированы. В правой верхнечелюстной пазухе, по нижней
стенке, определяется кистовидное образование с  содержимым
жидкостной плотности, размерами до 21х16х19мм. Слизистая основной
ппазухи неравномерно утолщена.

Заключение: МР картина объёмного образования в правой лобной
области. Проявления  сосудистой энцефалопатии. Наружная
заместительная гидроцефалия. Низкое стояние миндалин 
мозжечка. Киста прозрачной перегородки. Киста в правой
верхнечелюстной пазухе. Этмоидит.

Магнитно-Резонансная Томография Головного Мозга

Пример №3 ошибочного заключения рентгенолога по результатам мрт
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Изображения наглядно поясняют ситуацию пациенту и лечащему врачу. 

Описание выполнил рентгенолог к.м.н.

со специализацией в данной области

Даны рекомендации

по дальнейшим шагам

Дано однозначное и понятное заключение,

отвечающее на вопрос врача и пациента

Указаны основные размеры

и степень изменений

в соответствии

с международной

классификацией 

Дано подробное и точное

описание  по расширенному

протоколу описания  

Пример правильного заключения врача–рентгенолога по результатам МРТ
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Услуга «Второе мнение» — это возможность получить независимое мнение второго

специалиста по вашей проблеме.

Она может оказываться врачами диагностами (рентгенолог/радиолог), лечащими

врачами, например онкологами, неврологами или отоларингологами или врачами

любых других специальностей.

Второе мнение рентгенолога/радиолога состоит в том, что врач тщательно изучает

ваши снимки, саваши снимки, самостоятельно их описывает и выдает заключение. Пациент может

сравнить результат с имеющимся описанием снимка от другого врача и предоставить

его для информации лечащему врачу.

Второе мнение лечащего врача состоит в том, что врач изучает снимки, описания

снимков, результаты анализов, историю болезни, жалобы пациента и на их основании

формулирует свое мнение о диагнозе, предлагает дополнительные методы

диагностики и лечения.

ЭЭтой услугой активно пользуются пациенты и врачи в странах Европы и США

с 2000 года, в т.ч. во многих крупных медицинских центрах, таких как: Stanford,

Harward, Duke, MGH, MAYO Clinic. При этом во всем мире дистанционное второе

мнение врача не является окончательным диагнозом, но оно помогает принять

правильное решение пациенту и лечащему врачу.

Услуга соответствует закону о телемедицине Российской Федерации

(https://telemedicina.ru/news/law/zakon-o-telemedicine-2018)

Как использовать «Второе мнение» врача-эксперта для уточнения диагноза?



* — Согласно данным США: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/04/170404084442.htm

21%

В 21% полностью
меняет диагноз*

11

66%

Уточняет диагноз
в 66% случаев*

Согласно статистике услуга «Второе мнение»
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8

7

6

5

4

3

2

1Почему врачи заинтересованы оказывать эту услугу?

Если загрузка врача позволяет, то он может без вреда для основной работы оказывать эту услугу, получая

дополнительный доход за профессиональную деятельность. За Вторым мнением часто обращаются пациенты

в сложных случаях. Это вызывает профессиональный интерес у врачей высокого уровня, любящих свою профессию.

Придется ли мне переделывать анализы, чтобы получить Второе мнение?

Нет. Вам достаточно просто прислать ваши снимки или другие анализы, которые у вас уже есть на руках.

НасНасколько безопасно отправлять свои снимки/анализы сторонней организации?

Наш сервис гарантирует 100% конфиденциальность ваших данных и соблюдение врачебной тайны — ваши данные

передаются для изучения врачам в обезличенном виде.

Что делать, если у меня нет диска с записью исследования?

Вам нужно обратиться в клинику, где проводилось исследование. В кабинетах диагностики можно

записать снимок на CD- или DVD-диск в формате DICOM.

Должен ли пациент следовать вашим рекомендация в обязательном порядке?

ННет. Окончательное решение всегда остается за лечащим врачом и пациентом.

Я переживаю, что мой врач негативно отреагирует на мнение стороннего специалиста.

Для хорошего специалиста второе мнение — это всегда возможность иначе взглянуть на ситуацию

или подтвердить правильность своих предположений. В случае, если ваш врач не согласен с результатами

второго мнения, попросите его объяснить причину и ситуация для вас во многом прояснится.

Что нужно сделать, чтобы получить эту услугу?

Все очень просто. Нужно загрузить результаты ваших анализов и исследований в нашу систему на сайте,

оплатить оплатить услугу и мы пришлем результат на вашу электронную почту.

Сколько по времени занимает получение услуги?

Мы предоставим описание вашего снимка в течение 24 часов или второе мнение врача

в течение 24-48 часов

Частые вопросы по услуге «Второе мнение»
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…удалось избежать ненужной операции…

МНЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ

НЕНУЖНОЙ ОПЕРАЦИИ

И ВЕРНУТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ

СПОРТОМ. СПАСИБО КОМАНДЕ

ЧЕСТНАЯ МЕДИЦИНА

”
“

Александр, 34 года

Александр повредил коленный сустав и обратился в крупную частную клинику

г. Якутска, где был выполнен рентген, КТ и МРТ колена. 

В результате, хирургом-травматологом был поставлен диагноз «Оскольчатый

перелом надколенника со смещением» и обозначена острая необходимость

в операции на колене.

Хирургическое вмешательство в коленный сустав является крайне нежелательным

ввиду слввиду сложности анатомии сустава, может повлечь за собой проблемы

с функционированием колена, которые растянутся на всю жизнь. 

Конечно, пациент очень расстроился и, для верности, перед операцией обратился

за вторым мнением. Тщательно ознакомившись со снимками, наши специалисты

опровергли первоначальный диагноз, выявив незавершенный перелом (трещину)

переднего края надколенника левого коленного сустава, который позволяет

не проводить операцию.

В иВ итоге, пациент отказался от операции, лечился консервативно. Сейчас пациент

свободно ходит и занимается спортом. Все функции коленного сустава восстановлены.

Он очень рад результату и тому, что удалось избежать ненужной операции.

История №1Истории пациентов, которые получили «Второе мнение»
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…Отказалась от неверного лечения после 2-ого мнения…

ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ВАМ

ЗА ВАШУ РАБОТУ. Я УСПОКОИЛАСЬ!

ХОТЯ ЛЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ

ПРОДОЛЖАЮ. СПАСИБО.

”
“
Елена

Очень приятно, что вы интересуетесь своими клиентами, здоровье

моё значительно лучше.

Ваша квалифицированная помощь оказалась очень своевременной и полезной.

История моя такова: В начале прошлого года мне поставили диагноз: асептический

некроз правого бедра (на основании МРТ и клиники). Естественно я сразу же

принялась за лечение и записалась в московский центр лечения асептического

некроза на декабрь месяц 2016г.некроза на декабрь месяц 2016г.

Лечение, предлагаемое в этом центре, довольно дорогостоящее и что самое

главное, мне в течении 3-х месяцев надо было сидеть дома.

Работа же моя не хотела меня ждать. Но до поездки в Москву я решила сделать еще

снимки (контрольные) в МРТ центре, где мне сказали, что некроза у меня нет, есть

бурсит. киста и т.д., а некроза нет.

Я оказалась на распутье и решила обратиться в ваш центр на заключительную

кконсультацию.

Ваши специалисты подтвердили диагноз наших специалистов, от лечения

в московском центре я отказалась, работаю, живу полноценной жизнью. Очень

благодарна Вам за Вашу работу, я успокоилась! Хотя лечение профилактическое

продолжаю. Спасибо.

История №2Истории пациентов, которые получили «Второе мнение»
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…это просто день и ночь, так сказал нейрохирург

кандидат медицинских наук…

СЕЙЧАС Я НА НОГАХ

И ЧУВСТВУЮ СЕБЯ УВЕРЕННО,

ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ

ВАШЕМУ КОЛЛЕКТИВУ

”
“

Владимир Негодяев

Вы мне очень помогли, по сравнению с расшифровкой, где я делал снимок

на позвоночнике, это просто день и ночь , так сказал нейрохирург

кандидат мед. наук, который сам делал мне две операции на одной

неделе, потому что сказал медлить нельзя, операции прошли тяжело, но

успешно. До вас, расшифровка была сделана некорректно, так он мне сказал.

Сейчас я на ногах и чувствую себя уверенно, во многом благодаря

вашему вашему коллективу.

История №3Истории пациентов, которые получили «Второе мнение»
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…Врачи не обратили внимание на микро-образование…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО МРТ ПОМОГЛО

ВРАЧАМ ПОСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ

ДИАГНОЗ И ИСКЛЮЧИТЬ ПСИХИАТРИЮ.

А ТАК ЖЕ НАКОНЕЦ-ТО ПОДОБРАТЬ

ПОДХОДЯЩИЕ ЛЕКАРСТВА

”
“

Анастасия

Больше историй пациентов

Ваше заключение очень помогло, потому что специалисты из клиники, где я

делала МРТ гипофиза, вообще не обратили внимание на микрообразование.

Они так же описали неравномерность контрастирования, но не дали

понятных комментариев.

Заключение по МРТ помогло врачам поставить правильный диагноз

и исключить психиатрию, а также наконец-то подобрать подходящие

лекарлекарства, убирающие эмоциональную лабильность и биполярные

проявления.

Спасибо большое!

История №4Истории пациентов, которые получили «Второе мнение»
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Если у вас возникли вопросы по вашему диагнозу или качеству расшифровок снимков, то вы можете смело

обращаться к нам, наши специалисты с радостью вам помогут. Будьте здоровы!

Абрамов Александр
Сергеевич
Рентгенолог

Бабкова Анна
Анатольевна
Рентгенолог

Власов Евгений
Александрович
Рентгенолог, кмн

Коваленкова
Валентина Николаевна

Рентгенолог

Болотина Екатерина
Дмитриевна
Невролог

Лесков Иван
Васильевич
Отоларинголог

Ефимцев Александр
Юрьевич

Рентгенолог, кмн

Боклин
Андрей Кузьмич
оториноларинголог-

хирург, кмн

Самуйлов
Юрий Юрьевич

оториноларинголог, кмн

Пузакин Евгений
Владимирович

Рентгенолог-радиолог

Галян Татьяна
Николаевна

Рентгенолог, кмн

Понкратова
Юлия Анатольевна
Онколог, кмн

Ибатуллин
Мурат Масгутович
Врач-нейрохирург,

Рентгенолог, дмн,

профессор

В создании этого материала участвовали специалисты, доктора наук, кандидаты наук, авторы научных работ.

Об авторах
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