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Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»

Кафедра №46

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ

Кафедра имеет более чем 10-летний опыт в области подготовки

специалистов широкого профиля в области разработки высокотехнологичных

программно-аппаратных, информационных и телекоммуникационных

комплексов для отраслевой и ядерной медицины.
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Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Валентин Григорьевич Никитаев



Основные направления внедрения высоких 
информационных технологий в медицину
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Диагностика 

Гематология 

Действующие Апробируемые 

Маммография 

Ядерная 
медицина 

СППР при 
чрезвычайных 

ситуациях

Терапия 

Электронные истории 
болезней

Обучение и повышение квалификации 

Телемедицина

Системы поддержки 
принятия решений (СППР) 

при ДТП 

Офтальмология 

Иммунология 

Дерматология 

Бактериология 

Гистология 

Цитология 

Нефроурология

Онкодиагностика

Отраслевая медицина



Предназначен  для поддержки принятия решений при онкологической (гистология, цитология, гематология) 
диагностике, в том числе во время проведения хирургических операций, дистанционного обучения и 
повышения квалификации врачей

Приоритет разработки подтвержден 11 патентами РФ, работа кафедры отмечена 15 медалями
ВДНХ, Почетной Грамотой Министра Образования РФ, Почетной Грамотой Министра
Здравоохранения и социального развития РФ, Почетной Грамотой ФМБА России.
Защищено 4 диссертации в области технических и 4 диссертации в области медицинских наук,
включая докторскую.
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Диагностика с 
помощью системы 

АТЛАНТ

Поддержка 
принятия решений 

дистанционная

Поддержка принятия 
решений на местах

Удаленное 
медицинское 

консультирование

Видеоконсилиум

Интерактивные 
системы поддержки 
принятия решений

Экспертные 
системы

Электронные 
атласы

Обучающие фильмы 
и мультимедийные 

комплексы
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Левадная Марина Георгиевна

Кандидат медицинских наук

Врач-патологоанатом ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА России

Интервью:

«…Система АТЛАНТ-Биопсия дает специалисту три возможности. Первая – это 

телемедицинские консультации, вторая – экспертные системы и системы 

поддержки принятия решений. И третья - Электронные атласы при различных 

заболеваниях...»



Автоматизированные рабочие места 
(АРМ) врачей на базе комплекса АТЛАНТ
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АРМ врача-
офтальмолога

АРМ врача-
реаниматолога

АРМ врача-
цитолога

АРМ врача-
гистолога

АРМ врача-
гематолога

АРМ врача-
оториноларинголога

АРМ врача-
иммунолога



ЕДИНАЯ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ РОСАТОМА-ФМБА– МИФИ  
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География созданной Единой консультативно-

диагностической сети Росатома-ФМБА-МИФИ

охватывает 4 крупных консультативных

медицинских центра в г. Москве, 14 удаленных

медсанчастей и клиник ФМБА с центром

управления на кафедре компьютерных

медицинских систем МИФИ.



МОСКОВСКИЙ СЕГМЕНТ СЕТИ РОСАТОМА-ФМБА– МИФИ  
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Телемедицинская конференция среди семи медсанчастей ФМБА при АЭС по подведению итогов 

эффективности работы сети Росатома-ФМБА-МИФИ в 2009 году. Ведущий конференции: 

заведующий кафедрой «Компьютерные медицинские системы» НИЯУ МИФИ д.т.н., профессор, 

Никитаев В.Г.
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«За счет применения комплекса АТЛАНТ … 

за последнее время повышена выявляемость 

онкологических заболеваний на ранней стадии

с 40 до 56% »

Руководитель Федерального 

медико-биологического агентства 

Владимир Викторович Уйба 

(отзыв 2010 г.)

Обсуждение совместных проектов для 

отраслевой медицины
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«Выявляемость онкологических 

заболеваний на ранней стадии 

(I стадия) с применением Единой 

диагностической сети РОСАТОМА-ФМБА-

МИФИ на базе комплексов АТЛАНТ 

возросла с 40  до 70 %. Это очень хорошо!»

Говорит начальник 

медсанчасти №125 ФМБА 

при  Смоленской АЭС 

Губин Иван Леонидович: 



На снимке вверху демонстрация комплекса 
АТЛАНТ Высшему руководству: справа от 

Президента РФ Д.А.Медведева гендиректор 
госкорпорации РОСАТОМ С.В.Кириенко и 

ректор МИФИ М.Н.Стриханов, слева –
заведующий кафедрой Компьютерных 

медицинских систем В.Г.Никитаев
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Обсуждение перспектив развития 
дистанционного образования с помощью 

комплексов АТЛАНТ: Министр Образования РФ 
А.А.Фурсенко и заведующий кафедрой 

компьютерных медицинских систем МИФИ 
В.Г.Никитаев
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Цека Олег Сергеевич

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук

Главный врач клинической больницы №85

Интервью:

«… Современную больницу невозможно представить без 

компьютерных медицинских систем. Последние семь лет мы очень 

тесно сотрудничаем с инженерно-физическим институтом по 

внедрению как раз этой темы. Это в первую очередь помощь нашим 

пациентам, это дает возможность качественно и быстро провести 

диагностику, и, соответственно, принимать решения в лечении наших 

пациентов…»
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Объективизация макроскопического описания опухолей с 
применением цветового и морфометрического анализа

Выделенный объект

Исходное 
изображение

(ЩЖ, папиллярный 
рак)

Метрические 
характеристики 

выделенного 
объекта

Опорный цвет

Рабочая 
область
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1. Выбор мест 
нанесения разрезов

2. Выбор зоны детализации

3. Указание 
информативного участка 
для микроскопирования

4. Проведение измерений
17

Удаленное управление вырезкой операционного материала с целью определения 

информативной зоны для изготовления микропрепарата



Электронный атлас макропрепаратов молочной железы

более 300 изображений макропрепаратов опухолей с формализованными 

описаниями 18



Дистанционное 

управление 

системой со 

стороны 

консультанта для 

анализа областей 

микропрепарата, 

подлежащих более 

детальному 

изучению

Система АТЛАНТ-МИКРО позволяет получать панорамные 

изображений микроскопических препаратов на различных 

увеличениях микроскопа с целью определения 

информативных зон, их анализа и постановки диагноза



Состав уникальных экспертных систем

Гистология

орган случаи

Изобра-

жения

1 Поджелудочная железа 305 823

2 Щитовидная железа 324 813

3 Пищевод 323 1573

4 Желудок 290 1328

5 Толстая кишка 303 1057

6 Лимфатические узлы 351 848

7 Молочная железа 496 1028

8 Почка 223 518

Всего 2615 7988

Цитология

орган

случа

и

Изобра

-жения

1 Поджелудочная железа 20 192

2 Щитовидная железа 100 655

3 Пищевод 13 145

4 Желудок 142 1508

5 Кишечник 33 390

6 Печень 44 347

7 Молочная железа 74 550

8 Мокрота (нативная) 25 219

9 Мокрота (окрашенная) 37 313

10 Шейка матки 111 715

Всего 522 5034
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Петровичев Николай Николаевич
Доктор медицинских наук, профессор

Заведующий отделом патологической анатомии опухолей человека
РОНЦ им. Блохина Н.Н. РАМН

Интервью:
«…Молодые врачи, которые проводили диагностику, поставили правильный 

диагноз в 70% случаев. Когда они использовали АТЛАНТ, то сам АТЛАНТ 
предложил им правильный диагноз в 95% случаев…»
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Интегрированная система поддержки принятия решений при инструментально-
морфологической диагностике заболеваний молочной железы
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Паклина Оксана Владимировна

Доктор медицинских наук,

главный эксперт по патологической анатомии ФМБА России

Заведующая патологоанатомическим отделением 

клинической больницы №119

Интервью (о системе АТЛАНТ):

«…Это оперативная связь, это помощь в постановке правильного диагноза, 

это самый удобный и надежный архив, который будет хранить информацию в 

течение многих лет, который защитит врача, а также больного от лишних 

ошибок, к которому можно обратиться в любое время для установления 

истины…»



Обучение врачей 

Очное Дистанционное

Средства обучения с применением 
мультимедиа-технологий

Учебные пособия
Печатные
(издано 12 
пособий)

Электронные
учебники 
(разработано 9 эл. 
учебников)

Лекции
(свыше 80

дистанционных  
лекций 

(2008- октябрь 
2010))

Проведено 10 
школ для 
диагностов

Лабораторные 
Практикумы 
(создано 17 
практикумов)

Формы обучения

Проводится с 2000г. и 
охватывает 14 удаленных 
клиник и медсанчастей 

Экспертные 
Системы 
(создано 23 
системы)Системы

поддержки 
принятия 
решений 
(создано 53 
системы)

консультации
(свыше 20 000 с 

2000г.)

Направления обучения

Профессиональное
(медицина)

Новые 
информационные 
технологии
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Дистанционное 

обучение
Широкое внедрение комплекса 

АТЛАНТ в каждодневную практику 

врачей-гистологов, цитологов и 

гематологов. 

Лектор: д.т.н., профессор 

В.Г.Никитаев.

23.04.2008

Дистанционное 

обучение
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Темы лекций:
• Функциональное состояние эндометрия
• Основы клинической генетики и наследственные формы рака
• Миеломная болезнь
• Геморрагические синдромы
• Рак щитовидной железы
• Геморрагические синдромы часть 2
• Структурные изменения эндометрия при дисфункциональных маточных кровотечениях
• Артериальная гипертония: новые рекомендации – новые цели
• Сепсис
• Классификация рака молочных желез. Патологоанатомические и молекулярно-генетические 
перспективы.
• Эндометриоз
• Комплексное лечение фиброзно-кистозной болезни
• Онкоурология
• Неопухолевая патология яичников
• Рак желудка
• Профилактика онкогинекологических заболеваний
• Рак ободочной кишки
• Трофобластические болезни 
• Стандарты оказания помощи больным с черепно-мозговой травмой в учреждениях ФМБА России
• Рак прямой кишки
• Рак тела матки
• Контрактура Дюпюитрена
• Меланома
• Современная рациональная антибиотиковая терапия
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В дистанционных лекциях принимают участие следующие 
удаленные медсанчасти и клиники ФМБА России:

•МСЧ №33 г. Нововоронеж (Нововоронежская АЭС)
•ЦМСЧ №38 г. Сосновый Бор (Ленинградская АЭС)
•МСЧ №118 г. Полярные Зори (Кольская АЭС)
•МСЧ №125 г. Курчатов (Курская АЭС)
•МСЧ №135 г. Десногорск (Смоленская АЭС)
•ЦМСЧ №141 г. Удомля (Калининская АЭС) 
•ЦМСЧ №156 г. Балаково (Балаковская АЭС)
•КБ №50 г. Саров (Нижегородская обл.)
•КБ №81 г. Северск (Томская обл.)
•ЦМСЧ 71 г. Озерск (Челябинская обл.)
•ЦМСЧ №15 г. Снежинск (Челябинская обл.)
•КБ №42 г. Зеленогорск (Красноярский край)
•КБ №51 г.Железногорск (Красноярский край)
•КБ №72 г.Димитровград (Ульяновская обл.)



Дистанционная лекция главного врача РОНЦ им. Н.Н.Блохина 

РАМН д.м.н., профессора Сельчука Владимира Юрьевича.

Тема:”Рак желудка”. 21.05.09г.
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Дистанционное совещание  по актуальным проблемам детского здравоохранения. Участники –

главные врачи медсанчастей ФМБА, ведущие  – заместитель руководителя ФМБА  Л.Н. Бежина и 

главный педиатр ФМБА В.И. Широкова. По окончанию информация была передана министру 

здравоохранения и социального развития 

Голиковой Т.А. (24.01.08г.). В.И. Широкова 04.08.08г. назначена директором Департамента 

развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздравсоцразвития России



Дистанционная научно-обучающая телеконференция “Стандарты оказания медицинской помощи 

больным с черепно-мозговой травмой после дорожно-транспортных происшествий” в телемедицинском

центре дистанционной диагностики и обучения РОСАТОМА-ФМБА-МИФИ. 18.06.09г. 

Среди ее организаторов –

к а ф е д р а “ К о м п ь ю т е р н ы е

медицинские системы” МИФИ,

клиническая больница № 85 ФМБА

России, кафедры травматологии и

ортопедии ИПК ФМБА России и

РГМУ им. Н.И.Пирогова. В работе

конфере нции пр инял и участие

медицинские подразделения ФМБА

России – медсанчасти и клинические

больницы из разных регионов страны.
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Дистанционное обучение

Цикл лекций по актуальным проблемам 

гистологической диагностики гинекологических 

заболеваний

Лектор: заведующий патологоанатомическим 

отделением Кб № 83 ФМБА Степанов Владимир 

Александрович Лектор: Левадная Марина 

Георгиевна, к.м.н., врач-патологоанатом КБ №6  

им. А.И.Бурназяна ФМБА . 

Имеют многолетний уникальный опыт работы 

в телемедицинской консультационной сети 

АТЛАНТ 31



Дистанционное обучение

Лекция посвящена промышленному здравоохранению. Ведущие – главный врач КБ№85 

д.м.н. О.С. Цека, заведующий кафедрой компьютерных медицинских систем МИФИ 

д.т.н., проф. В.Г.Никитаев, главный специалист ФМБА по функциональной диагностике, 

заведующий отделением функциональной диагностики КБ№85 д.м.н. П.В. Стручков.
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Компьютерные технологии в системе АТЛАНТ, как 
основа для образования и повышения квалификации 

врачей

Операционные системы
Текстовые редакторы
Графические редакторы
Электронные таблицы
Электронные презентации

Базы данных
Базы знаний
Экспертные системы
Системы поддержки принятия 
решений

Компьютерные сети
Телекоммуникационные технологии
Интернет-технологии
Электронная почта
WEB-технологии

Дистанционные видео и аудиоконференции
Дистанционный макроскопический и микроскопический анализ
Дистанционные консультации в реальном (on-line) и отложенном времени 
(off-line)
Системы технической поддержки  для врачей

Цифровая обработка изображений
Цветовой анализ
Текстурный анализ
Вейвлет-анализ
Морфологический анализ

33



Точечная карта (по адресам) Поверхность (равные интервалы)
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Автоматизированная система контроля заболеваемости детей сотрудников атомной 
отрасли
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ: 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

ДЛЯ ДКБ №38 ЦЭП ФМБА РОССИИ

Разработчики:

Кафедра Компьютерных медицинских 

систем и Центр экологической педиатрии
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Мультимедийный обучающий комплекс 

«Создание баз данных в гематологии»

Разработчик:

Кафедра Компьютерных медицинских систем



Направления учебной деятельности кафедры 
Компьютерные медицинские системы НИЯУ МИФИ 

(очной и дистанционной)
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• современные компьютерные технологии в течение всего периода 

обучения

• экспертные системы поддержки принятия лечебных решений

• методы и средства ядерной медицины

• информационно-измерительные и управляющие медицинские 

системы

• нанотехнологии в медицине

• системы искусственного интеллекта в медицине

• информационно-аналитические системы

• углубленное системное и прикладное программирование

• системы управления базами данных в медицине

• мультимедиа- и интернет технологии

• системы видеонаблюдения

• цифровое видео: техническое, коммерческое, рекламное

• компьютерная обработка изображений и распознавание образов

• телемедицинские технологии

• компьютерные технологии в судебно-генетической экспертизе



38

Созданные кафедрой медицинские комплексы успешно 

демонстрировались на выставках в Государственной Думе 

России, Совете Федерации России, на Всероссийском съезде 

ректоров вузов, на Международных конференциях и выставках в 

США, Китае, Словении, Словакии, ОАЭ, отмечены приказами 

Министра по атомной энергии РФ, Министра образования РФ, 

Грамотой Министра здравоохранения и социального развития 

Российской федерации, Грамотами ФМБА России, Дипломами 

Научных Сессий МИФИ. 

VIII Международный  форум 

“Высокие технологии XXI века”, 

Экспоцентр. Видеофильм о 

результатах совместных 

научных разработок ФМБА-

МИФИ-РОНЦ демонстрируют 

преподаватель кафедры В.В. 

Комаров и аспирант В. А. Хоркин.
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Заключение

Из отзывов руководителя ФМБА России В.В.Уйбы:

«Лечебно-профилактические учреждения ФМБА России – участники данного проекта

в своих отзывах (май 2008) отмечают высокий научный уровень проводимых кафедрой

компьютерных медицинских систем МИФИ работ и подчеркивают их исключительную

значимость для атомной отрасли в плане оказания высококвалифицированной консультативно-

диагностической помощи работникам ядерно- и радиационно-опасных объектов.»

«Целесообразно внедрение таких комплексов АТЛАНТ в клиники Федерального

медико-биологического агентства, это позволит поднять на новый качественный уровень

государственно важную работу по организации медицинской помощи работникам

промышленных предприятий атомной отрасли.»

«Эффективность использования комплекса АТЛАНТ обусловлена:

•Оперативностью анализа операционного материала и диагностических биопсий с

использованием атласов опухолей и экспертных систем, входящих в Комплекс, что

повышает достоверность постановки диагноза;

•Проведением дистанционных лекций и семинаров для врачей с разбором случаев из

практики, что повышает качество медицинской помощи в условиях дефицита кадров

За счет применения комплекса АТЛАНТ наряду с другими мероприятиями за

последнее время повышена выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии с 40%

до 56%»

Из коллективного отзыва врачей удаленных медсанчастей ФМБА России, прошедших в

ноябре 2008г. обучение на кафедре компьютерных медицинских систем МИФИ методикам

использования системы АТЛАНТ в клинической практике:

Заложенные в системе АТЛАНТ высокие технологии позволят вывести онкологическую

диагностику в регионах на новый уровень.


