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Система управления базами данных
 (СУБД) Cache – мировой стандарт базового

 программного обеспечения медицинских систем

На протяжении последних лет для большинства специа�
листов стало очевидным, что традиционные реляционные
базы данных не обладают достаточным быстродействием,
надежностью и масштабируемостью в случаях, когда требу�
ется быстрая обработка больших объемов разнородной и сла�
боструктурированной информации. Медицинские автома�
тизированные системы, призванные обеспечивать не только
управление деятельностью персонала, но и управляющие
медицинским оборудованием, предъявляют к СУБД именно
такие требования, ведь от их безотказной работы зависит
жизнь и здоровье пациентов. Сегодня, когда одной из важ�
нейших задач для любого медицинского учреждения стано�
вится построение эффективной, надежной и быстродей�
ствующей автоматизированной системы, корпорация
InterSystems,  предлагает одно из самых оптимальных ре�
шений в этой области — СУБД CACHE.

Технология, лежащая в основе постреляционной СУБД
CACHE с момента ее возникновения и до 90�х годов позици�
онировалась как технология, ориентированная именно на
медицинские приложения. С использованием данной тех�
нологии было построено более половины всех автоматизи�
рованных медицинских систем в мире и до 80% в США.

Несомненным достоинством СУБД CACHE именно для ме�
дицинских приложений является то, что она является пост�
реляционной и совмещает эффективную реализацию объек�
тной модели с классическими реляционной и иерархической
моделями. В медицине, как в никакой другой области, часто
приходится иметь дело с неструктуированными данными —
снимками, данными, снятыми с датчиков и т.д. для хране�
ния и обработки таких данных именно объектная модель

является наиболее предпочтительной с точки зрения адек�
ватного представления предметной области.

Кроме этого СУБД CACHE отличает целый ряд качеств, по�
зволяющих говорить о ней как об оптимальной платформе
для построения медицинских автоматизированных систем.
К таким качествам относятся:

♦ Надежность и безотказность — это позволяет рабо�
тать медицинским системам, построенным на базе СУБД
CACHE устойчиво в режиме 24*7, не опасаясь «зависания»
сервера и/или рабочих станций на рабочем месте, отказа
оборудования и пр.

♦ Быстродействие — это бесспорное отличие СУБД
CACHE от других промышленных реляционных СУБД, которое
обеспечивает безусловную своевременность выполнения
всех действий медицинского персонала и оборудования, ра�
ботающего под управлением системы.

♦ Уникальная масштабируемость, что обеспечивает до�
статочно простое наращивание функциональных возмож�
ностей, изменение числа рабочих мест пользователей
и подключение новых подразделений в общую сеть меди�
цинского учреждения.

♦ Действительно низкие, особенно по сравнению с дру�
гими СУБД, требования к аппаратной части. Это позволяет
использовать, в большинстве случаев, те сервера и рабо�
чие станции, которые уже есть в медицинских учреждени�
ях. Тем самым обеспечивается существенное снижение зат�
рат на внедрение и поддержку медицинских систем,
построенных на базе CACHE.

♦ Возможность реализовать информационную систе�
му с минимальными требования к администрированию за
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счет надежности СУБД, устойчивости к внешним воздей�
ствиям, простоты ее настройки и администрирования.

♦ Наличие средств быстрой разработки, что обеспе�
чивает быстрое реагирование поставщиков на запросы ме�
дицинских учреждений, связанные с изменением в мето�
диках работы, нормативной базы и др.

♦ Многоплатформенность и переносимость приклад�
ных решений, за счет чего медицинские учреждения могут
не только использовать те операционные системы и аппа�
ратные платформы, к которым они привыкли и/или кото�
рые уже используются в учреждении, но и безболезненно
менять их в случае необходимости.

Во многом благодаря наличию таких качеств СУБД
CACHE корпорация InterSystems является лидером в
области систем управления базами данных для учреж�
дений здравоохранения. Продукты корпорации исполь�
зуются в большинстве крупных лечебных учреждений
и лабораторий мира, в том числе в 10 лучших клиниках
Америки (по рейтингу газеты U.S. News and World
Report). Наиболее показательными в этом плане явля�
ются следующие факты:

♦ Более 3 000 000 лицензированных пользовате�
лей по всему миру используют CACHE, и это только в
здравоохранении, что составляет более половины ав�
томатизированных рабочих мест в этой отрасли.

♦ Практически каждый крупный госпиталь в наи�
более критичных приложениях использует именно тех�
нологию компании Intersystems.

♦ 70% всех клинических лабораторий США рабо�
тают на CACHE.

♦ Большинство ведущих поставщиков ПО для
здравоохранения также используют технологию
Intersystems.

♦ С помощью СУБД CACHE создано уникальное
Internet�приложение — крупнейшая медицинская сис�
тема, с которой работают более 8 000 пользователей.

♦ 10 из 10 лучших клиник США работают на CACHE.
♦ InterSystems Corporation входит в топ списка

«25 самых влиятельных Компаний/ Организаций в здра�
воохранении».

Наиболее эффектным примером реализации медицин�
ской системы на технологиях СУБД CACHE может служить
госпиталь Boston’s Brigham and Women’s, в котором уста�
новлена одна из самых больших, на сегодняшний день, ре�
ально эксплуатируемая клиент�серверная система в мире.
Система, построенная на CACHE обслуживает около 30 тысяч

рабочих мест и уже несколько лет работает без существен�
ных сбоев в режиме 24*7.

Среди других примеров можно назвать ряд самых прес�
тижных медицинских организаций в мире, использующих
автоматизированные системы, построенные на базе CACHE:

♦ Johns Hopkins Hospital, Балтимор, США
♦ Mayo Clinic, Рочестер, США
♦ Massachusetts General Hospital, Бостон, США
♦ Cleveland Clinic, Кливленд, США
♦ UCLA Medical Center, Лос�Анджелес, California
♦ Duke University Medical Center, Дарем, США
♦ Barnes�Jewish Hospital, St. Louis, США
♦ Stanford University Hospital, Стенфорд, США
♦ Brigham and Women’s Hospital, Бостон, США
♦ Hospital of the University of Pennsylvania,

Филадельфия, США
♦ South Cleveland Hospital, UK
♦ Imas Hospital, Испания
♦ DOH, Объединенные Арабские Эмираты
♦ Torku University Hospital, Финляндия и ряд других.
Благодаря столь успешному применению технологий

InterSystems  в медицине основатель корпорации
InterSystems и ее президент — Терри Рейгон — победил в
конкурсе «Предприниматель года — 2003», проводимом
компанией Ernst & Young, в престижной номинации: «Ин�
формационные технологии в медицине».

В настоящее время СУБД CACHE, помимо медицины, ис�
пользуется практически во всех областях современного мира
— в финансах и банках, в промышленности и торговле, на
транспорте и в связи, в энергетике и телекоммуникациях и
т.д. На базе CACHE построено очень много встроенных сис�
тем (в т.ч. медицинских) и поэтому показателю СУБД CACHE
в 2003 году стала первой в мире. Тем не менее, все досто�
инства и преимущества CACHE для медицины сохранены и
очень многие медицинские системы, как давно известные,
так и вновь разработанные, используют именно СУБД CACHE
в качестве своего базового программного обеспечения.

Здесь мы не будем рассматривать конкретные примеры
реализации медицинских информационных систем на базе
СУБД CACHE. Это будет нами сделано в серии последующих
статей в журнале «Клиническая информатика и Телемедици�
на». Однако, уже на основании вышеприведенных примеров
можно утверждать, что традиции использования СУБД CACHE в
медицине за прошедшие 25 лет только усилились, а существу�
ющая реализация постреляционной СУБД CACHE позволяет стро�
ить медицинские системы любой сложности и назначения.

И в заключение: мы понимаем, что бюджетное финансирование государственных медицинских учреждений в Украине
ограничивает их возможности по широкому использованию современных информационных технологий. В связи с чем
КОРПОРАЦИЯ INTERSYSTEMS ПРЕДЛАГАЕТ СУБД CACHE НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ организациям здравоохра�
нения и разработчикам медицинских информационных систем.

Более подробно с СУБД CACHE можно познакомиться на сайтах InterSystems Corporation:

сайт представительства корпорации
по странам СНГ и Балтии:
www.intersystems.ru,
сайт штаб�квартиры корпорации в США:
www.intersystems.com.
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