
ПОЛОЖЕНИЕ о IV Всероссийском рейтинге отделений лучевой и 

инструментальной диагностики медицинских учреждений 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения Всероссийского 

рейтинга отделений лучевой и инструментальный диагностики медицинских 

учреждений (далее по тексту – рейтинг). 

1.2. Организатор рейтинга – сообщество экспертов МРО. 

1.3. Рейтинг проводится ежегодно и является независимой оценкой деятельности 

отделений лучевой и инструментальной диагностики медицинских учреждений. 

1.4. В группу экспертов рейтинга входят практикующие специалисты лучевой и 

инструментальной диагностики российских медицинских учреждений. 

1.5. Рейтинг отделений лучевой диагностики составляется на основе результатов 

специализированного анкетирования участников и экспертной оценки качества 

исследований лучевой и инструментальной диагностики, представленных участниками 

в ходе прохождения. 

1.6. Практическое назначение рейтинга – определение наиболее успешных отделений 

лучевой и инструментальной диагностики. 

1.7. Для достижения поставленных целей методология рейтинга решает следующие 

задачи службы лучевой и инструментальной диагностики: 

– совершенствование деятельности отделений лучевой и инструментальной 

диагностики; 

– повышение пациентоориентированности в медицинских учреждениях. 

1.8. В рейтинге принимают участие государственные и частные медицинские 

организации из всех регионов Российской Федерации, оснащенные оборудованием для 

лучевой и инструментальной диагностики. 

1.9. Рейтинг проводится на официальном интернет-сайте Всероссийского рейтинга 

отделений лучевой и инструментальной диагностики http://topld.ru (далее – сайт). 

 

2. Правила проведения и условия участия 

2.1. Сроки проведения ежегодного рейтинга объявляются на сайте. 

2.2. Для участия в рейтинге необходимо в указанные на сайте даты пройти электронную 

регистрацию, путем заполнения формы регистрации. 

2.3. Своей регистрацией на сайте организация-участник рейтинга дает согласие на 

внешнюю, независимую экспертную оценку деятельности отделения лучевой и 

http://topld.ru/


инструментальной диагностики, а также дает согласие на обработку данных и 

публичное оглашение результатов рейтинговой оценки. 

2.4. Рейтинг проводится в два этапа.  

2.4.1. Первый этап предусматривает прохождение анкетирования по лучевой и 

инструментальной диагностике. 

2.4.2. На втором этапе участники предоставляют анонимизированные исследования по 

лучевой и инструментальной диагностике для экспертной оценки (аудита качества 

проведенных исследований). 

2.5. Вопросы анкетирования становятся доступными участникам в личном кабинете 

после завершения регистрации. 

2.6. Анкетирование проводится по следующим модальностям: 

– общие вопросы; 

– компьютерная томография; 

– магнитно-резонансная томография; 

– рентгенодиагностика; 

– маммография; 

– позитронно-эмиссионная томография; 

– ультразвуковая диагностика; 

– радиоизотопные диагностические исследования. 

2.7. Возможность участия во втором этапе рейтинга становится доступной после 

прохождения участником анкетирования при условии достижения порогового уровня 

набранных баллов. Необходимое количество баллов для прохождения во второй этап 

рейтинга определяется после завершения первого этапа и сообщается дополнительно. 

2.8. В рамках второго этапа участникам необходимо представить в личном кабинете 

обезличенные исследования с заключениями по каждой из заявленных модальностей. 

Направление данных исследований должно соответствовать сведениям, указанным 

участником при регистрации. 

2.9. Исследования принимаются по следующим модальностям: 

– магнитно-резонансная томография; 

– компьютерная томография; 

– рентгенография; 

– маммография; 

– ультразвуковая диагностика; 



– позитронно-эмиссионная томография. 

3. Система начисления баллов и награждение призеров 

3.1. Баллы за анкетирование начисляются автоматически в процессе заполнения 

анкеты. Максимальное количество баллов за успешное прохождение анкетирования – 

40 баллов. С целью отбора участников на второй этап по итогам первого этапа 

устанавливается агрегированный проходной балл.  

3.2. Организация-участник проходит во второй этап, если по результатам 

анкетирования преодолевает агрегированное пороговое значение баллов. 

3.3. Баллы за исследования начисляются после проведения экспертной оценки. 

Максимальное количество баллов за прохождение второго этапа – 100 баллов. 

3.4. По результатам прохождения этапов рейтинга каждый участник может суммарно 

набрать не более 140 баллов. 

3.5. Рейтинговое ранжирование организаций-участников проводится на основании 

общей суммы полученных баллов.  

3.6. По итогам ранжирования участники распределяются на три группы: победители, 

призеры и финалисты. Первые 5 участников, набравшие наибольшее количество 

баллов по сумме двух этапов рейтинга, становятся победителями рейтинга. Следующие 

5 участников - призерами, остальные участники, набравшие агрегированное пороговое 

значение баллов - финалистами.  

3.7. Учреждения, срок работы которых менее 1 года, не могут стать победителями, но 

могут стать призерами. 

3.8. Обязательным условием для включения в группы «победителей», «призеров» и 

«финалистов» является достижение участником порогового уровня набранных баллов. 

Проходной балл рассчитывается относительно максимального итогового балла, 

полученного участниками рейтинга.  

3.9. Награды и преимущества участия в рейтинге: 

3.9.1. Для победителей рейтинга – знак качества, сертификат, бесплатное участие в 

обучающем курсе для заведующих отделениями лучевой диагностики в 2023-2024 году.  

3.9.2. Для призеров рейтинга – знак качества, сертификат, бесплатный дистанционный 

курс повышения квалификации на выбор от Учебного центра ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» 

для сотрудников отделения в 2023-2024 году. 

3.9.3. Для финалистов – знак качества и сертификат, доступ к записям онлайн-

мероприятиям МРО в 2023 году.  

3.10. Награждение победителей рейтинга будет проходить на Российском 

диагностическом саммите 4-6 октября 2023 года. 

3.11. Для участников, не вошедших по итогам рейтинга в основные группы, на сайте 

https://tele-med.ai/zapisi-vebinarov/ доступны серии обучающих вебинаров. 



3.12. Участники рейтинга по желанию могут получить отчет по результатам экспертной 

оценки исследований.  

3.13. Участники, не вошедших в основные группы получают благодарственное письмо 

от организаторов рейтинга.  

3.14. На этапе подведения итогов при выявлении спорных вопросов организатором 

рейтинга возможно введение новых заданий с дополнительным балльным 

премированием. Соответствующая информация публикуется на сайте, участники 

извещаются организаторами рейтинга. 

3.15. По решению оргкомитета возможно введение дополнительных бонусов для 

участников. Соответствующая информация размещается на сайте. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Расчет рейтинга осуществляется на основе Методологии, в которую включены 

актуальные нормативные правовые акты санитарного законодательства, 

законодательства в области охраны здоровья граждан и другие, передовые разработки 

и рекомендации российских и зарубежных экспертов в области лучевой и 

инструментальной диагностики. 

4.2. Организатор рейтинга оставляет за собой право в любой момент потребовать 

подтверждение данных, указанных при регистрации и прохождении анкетирования, и 

запрашивать, в связи с этим подтверждающие документы, непредоставление которых 

может быть приравнено к предоставлению недостоверной информации. 

4.3. Организатор имеет право незамедлительно приостановить или прекратить 

действие прав участников рейтинга, уведомив их об этом, в случае нарушения ими 

настоящего Положения или правил выполнения отдельных заданий рейтинга, 

уточняющих Положение. Основаниями для исключения из рейтинга могут являться: 

– предоставление недостоверной информации при регистрации; 

– грубое нарушение рекомендаций Методологии; 

– предоставление на экспертную оценку не анонимизированных исследований; 

– предоставление подложных сведений при прохождении этапов рейтинга. 

4.4. В случае несогласия с результатами оценки задания участник имеет право подать 

апелляцию организаторам рейтинга. Апелляция подается в течение 3-х календарных 

дней после публикации на сайте итогов рейтинга. 

4.5. Указанная в настоящем Положении информация о порядке и правилах проведения 

рейтинга, а также Методология рейтинга размещаются на сайте. 

4.6. В случае внесения в Положение изменений они публикуются на сайте рейтинга. 

Если участник продолжает участие в рейтинге, он выражает согласие с внесенными в 

Положение изменениями. 



4.7. Обращения в техподдержку, запросы на изменение данных в личном кабинете 

участника, дополнительные вопросы о порядке проведения рейтинга, рекомендации и 

предложения принимаются по адресу электронной почты организаторов рейтинга: 

topld@zdrav.mos.ru 

 


