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Информационные системы здравоохранения

Ваше здоровье — наша забота

Усовершенствование здравоохранения
с помощью новейших

информационных технологий

Корпорация Microsoft

Часть 2

(Продолжение. Начало в 2005. Т.2. №1.)

Примеры внедрения
ИТ"технологий
Корпорации Microsoft
в здравоохранение

Современные и проверенные информационные техноло�
гии способны привнести ощутимые улучшения в область здра�
воохранения. Благодаря их внедрению, можно значительно
усовершенствовать административные процессы лечебных
учреждений и повысить качество медицинских услуг. Корпо�
рация Microsoft и ее партнеры предлагают ряд информацион�
ных технологий, направленных на решение ключевых задач
здравоохранения. О сути этих технологий и их преимуществах
рассказывается в этом материале. Эффективность и жизнен�
ность решений от корпорации Microsoft и ее партнеров дока�
зана на практике, о чем свидетельствуют многочисленные
примеры успешных их реализаций в странах Европы и Со�
единенных Штатах Америки. Некоторые из этих примеров
детально описаны ниже. Надеемся, что предложенная Ваше�
му вниманию статья станет толчком в деле внедрения информа�
ционных технологий в украинскую систему здравоохранения.

Университет штата Огайо, США
Целью проекта было внедрение электронныех медицинс�

ких карт, создание информационной системы больницы, по�
вышение организационной эффективности.

Заказчиком явился расположенный в Колумбусе Медицин�
ский центр Университета штата Огайо (OSU), который вклю�

чает Колледж медицины и общественного здоровья, пять боль�
ниц, два научно�исследовательских института и больше 30
местных учреждений первой и специализированной меди�
цинской помощи.

В рамках проекта были поставлены следующие задачи.
Медицинский центр OSU изъявил желание усовершенство�
вать качество и доступность важных данных, которые генери�
руются на мониторах операционной, необходимо было соот�
нести их с лекарствами, которые применяются, и улучшить
наглядность представления данных относительно состояния
и местонахождения пациента.

В новом решении, которое базируется исключительно на
технологиях Microsoft, для усовершенствования потока клини�
ческой и другой информации, касающейся деятельности в опе�
рационной, используются веб�службы. Такое решение позво�
лило получить ряд преимуществ:
• лучшее согласование жизненно важных показателей, по�
высить качество данных и их доступность;
• большая организационная эффективность (запланирован�
ное улучшение — от 30 до 35 %);
• более краткий период от начала разработки до выхода на
рынок;
• стандартизация безопасности и процессов.

В этом проекте партнером Microsoft был Университет штата
Огайо. Полная информация о проекте представлена на:
www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=15381

Больница «Ингольштадт», ФРГ
Целью проекта было создание информационной системы

больницы, настольные ПК.
Заказчиком была больница «Ингольштадт», расположен�

ная в южной Баварии, Германия. Это медицинский центр, рас�
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считанный на 1100 коек, который обслуживает район в центре
Баварии с населением приблизительно 500 тысяч человек.

Персонал отделения интенсивной терапии больницы «Ин�
гольштадт» вручную собирал и вводил в системы больницы
данные о пациенте. Заполнение бумажных форм и повторное
введение данных занимало время, выделенное на лечение
пациентов, и ухудшало эффективность взаимодействия меж�
ду персоналом больницы, что приводило к возрастанию вре�
мени ожидания лечения пациентами.

Больница «Ингольштадт» внедрила решения на основе
Microsoft Office Professional Edition 2003 и Microsoft Windows
XP Tablet PC Edition. В результате бумажные документы заме�
нены XML�формами, которые создаются с помощью Microsoft
Office InfoPath™ и сохраняются с использованием Microsoft
Office SharePoint™ Portal Server 2003.

Такое решение позволило получить ряд преимуществ:
• цифровые данные — это важнейшая основа для статисти�
ческих расчетов и управления лечением;
• формат данных XML обеспечивает передачу медицинских
данных между разными гетерогенными системами;
• сокращение неявных дополнительных затрат за счет эф�
фективного направления потоков данных и сокращение вре�
мени ожидания для пациентов в течение всего лечения;
• ожидаемое сокращение времени, которое персонал тратит
на прием пациентов в палату интенсивной терапии, составля�
ет около 6000 часов в год;
• благодаря консолидации имеющихся служб на сервере
Windows 2000, больница значительно сократила общие зат�
раты на управление сетью. Вследствие консолидации, высво�
бодилось много квалифицированных ІТ�специалистов, кото�
рые сейчас могут заниматься проектами высшего уровня;
• улучшение ухода за пациентами за счет минимизации ин�
формационных пробелов.

В этом проекте партнером Microsoft был Siemens AG. Пол�
ная информация о проекте представлена на:
www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=14615

но подключить к магистрали, создание спецификации на ос�
нове технологий XML и веб�служб.

Предложение корпорации Microsoft, что разрабатывалось
совместно из Avanade, предусматривало построение магист�
рали, формирование команды проектировщиков и получе�
ние первых результатов интеграции. С этим проектом связан,
также, интернет�портал (CMS), через который должны предо�
ставляться услуги гражданам.

Такое решение позволяет получить ряд преимуществ.
Полное ЕАІ решение могут повторить другие региональные
службы. Это решение отвечает ключевым требованиям здра�
воохранения к новым, хорошо ощутимым и политически�мо�
тивированным услугам, которые будут осуществляться в пользу
граждан. Работа была разделена на этапы. На начальном этапе
планировалось создание пилотного проекта на базе сервера
BizTalk для решения интеграционных проблем в сфере здра�
воохранения. (Пример: сохранение клинических исследова�
ний и анализов, безопасное управление результатами ана�
лизов, конфиденциальность и т.п. — одни из важнейших
проблем). Этот пилотный проект не только должен был зало�
жить основу для реального решения, а и стал наглядным при�
мером для других регионов с такими же проблемами.

Партнером Microsoft была фирма Accenture, которая зани�
мается разработка коммерческих аспектов и спецификаций
(безопасность / законодательство / определение схемы при�
менения и прикладные программы и т.п.) и фирма Avanade,
связанная с разработкой компонентов и интеграцией (моди�
фикацией) некоторых акселераторов Accenture, которые со�
здавались для предшествующих версий BizTalk.

Полная информация о проекте недоступна в Интернете. За
более подробной информацией необходимо обратится в пред�
ставительство Microsoft в своей стране или к Accenture Spain
(http://www.accenture.es).

Медицинское агентство
Comunidad de Madrid, Испания

Целью проекта  было создание информационной системы
больницы, серверной платформы, портала.

Заказчиком было Медицинское агентство Comunidad de
Madrid, которое предоставляет медицинские услуги прибли�
зительно 8 миллионам жителей.

Несколько лет назад 23 больших больницы и больше 300
медицинских учреждений первого уровня центрального пра�
вительства Испании были объединены в одно Агентство.
В результате была избрана стратегия работы с внешними под�
рядчиками. Сегодня Агентство по соглашениям подряда полу�
чает услуги связи, прокси�брандмауэры и услуги электронной
почты (Exchange 2000). В нем использовалось очень много
разных неинтегрированных прикладных программ. Каждая
больница автономна и зависит от программ, которые исполь�
зует. Новая администрация взяла на себя публичное обяза�
тельство сократить очереди на операции и к терапевтам.

Для реализации поставленных задач Корпорация Microsoft
предложила проект архитектуры EAI, которым должна зани�
маться общая группа проектировщиков MS�Avanade, и базо�
вую ЕAI�магистраль, которая дает возможность решить про�
блемы, связанные с отсутствием интеграции больниц,
в частности, проблему очередей на операции. Группа проек�
тировщиков запланировала для всех программ, которые нуж�

Онлайновые службы
e"Health

Проблемы и задачи
Все чаще медицинские службы предоставляют ряд услуг

через Интернет и прочие современные каналы связи, это —
интерактивное цифровое телевидение, центры обработки вы�
зовов и общественные киоски. Специальные средства, в час�
тности, электронное назначение лекарства, электронное лече�
ние и доступ к медицинской информации через электронные
медицинские карточки, должны быть введены на протяжении
следующих нескольких лет.

Предоставление услуг в онлайновом режиме важно с точ�
ки зрения сосредоточения обслуживания на потребностях па�
циентов; оно дает возможность пациентам взаимодейство�
вать с медицинскими службами в любое время, через любой
канал связи на свой выбор.

Относительно электронных медицинских карточек и элект�
ронных историй болезней, возникают предостережения, каса�
ющиеся таких вопросов, как конфиденциальность (в частно�
сти, в процессе обмена данными между разными отделениями
или больницами), забота о пожилых людях в специализиро�
ванных домах, приютах и их собственных помещениях, а так�
же безопасность общества.

Для успешной реализации упомянутых инициатив необхо�
димо внедрять технологии, которые делают возможным эф�
фективный обмен информацией между службами скорой
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помощи и другими учреждениями с целью концентрации ре�
сурсов и эффективного реагирования на проблемы общества.

Табл. 1. Онлайновые службы e"Health.

Проблемы и задачи. SanaCare AG нуждалась в повышении
производительности и усилении безопасности своей веб�плат�
формы, на которой работает критически�важная служба, ко�
торая предоставляет медикам из системы семейных врачей
доступ к высоко конфиденциальной информации о пациентах
и страховании. Компании также требовалась масштабирован�
ная платформа для интеграции бизнес�партнеров в собствен�
ную инфраструктуру.

Решение было реализовано путем перехода к Microsoft
Windows Server™ 2003 и Internet Information Services 6.0,
SanaCare усилила безопасность, повысила надежность и про�
изводительность своей веб�платформы.

Был получен ряд премуществ:
• повышение производительности веб�сервера на 35 %;
• усиление защиты данных о пациентах;
• повышение производительности ІТ�специалистов на 5 %;
• внедрение масштабированного решения с целью адапта�
ции к ожидаемому расширению SanaCare;
• закладка фундамента для будущего развития веб�системы
на базе платформы Microsoft .NET Framework.

Партнером Microsoft был Delec AG, Швейцария.
Полная информация о проекте находится:

www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=14401

Организационные и экономические
вопросы

К вопросам, связанным с предоставлением услуг в онлай�
новом режиме, относятся:
• интеграция и совместимость с наследованными система�
ми, где помещается большая часть важной информации
и бизнес�логики;
• вопрос относительно собственника данных о пациентах свя�
зан с такими процессами, как аутентификация и авторизация
пациентов, которые дают возможность убедиться в предостав�
лении услуг именно тому, для кого они предназначены;
• защищенный обмен информацией и защищенные трансак�
ции, которые гарантируют, что информация не попадет к не�
авторизованным посторонним лицам;
• использование Интернета как базовой инфраструктуры —
от использования ее как базы для системы e�Health во всех
сферах здравоохранения к усиленным мероприятиям безо�
пасности;
• многоканальное предоставление услуг (скажем, через ПК,
планшетные ПК, киоски, центры обработки вызовов) и в иде�
але возможность для всех участников рынка медицинских услуг
избирать эти каналы по собственному усмотрению;
• доступность услуг для всех пациентов;
• упрощение интерфейсов, при помощи которых предостав�
ляются медицинские услуги — формирование целостного пред�
ставления услуг, которые часто являются разрозненными
и непонятными, даже если эти услуги сами по себе еще
не интегрированы;
• целенаправленность и рационализация внутренних бизнес�
процессов в больницах, страховых компаниях и более широ�
ком медицинском сообществе;
• информационная поддержка процессов разработки поли�
тики и принятия решений, что позволит объединять инфор�
мацию так, чтобы получать более адекватную модель реаль�
ности и будущего;
• предоставление услуг через большее количество техничес�
ких и бизнес�каналов, наподобие коммерческих порталов
e�Health, точек доступа в больницах, страховых компаниях,
супермаркетах, на почте и через другие ключевые контактные
точки между гражданами и бизнесом.

Примером реализации такого подхода является проект
SanaCare, Швейцария

Целевыми объектами проекта были: предоставление услуг
e�Health, управление медицинским обслуживанием, порта�
лы, серверная платформа.

Заказчиком выступила расположенная в Винтертуре, Швей�
цария, компания SanaCare AG, которая разрабатывает и вне�
дряет для своих базовых страховых компаний, Concordia и
Wincare, альтернативные модели страхования на базе прин�
ципов управления медицинским обслуживанием. В системе
SanaCare работает шесть медицинских центров на основе мо�
дели управления медицинским обслуживанием и около 30
систем семейных врачей, в состав которых входят приблизи�
тельно 1500 врачей и 160 000 застрахованных лиц. В соответ�
ствии с данными SanaCare, модель управления медицинским
обслуживанием и системой семейных врачей разрешает сни�
зить средние затраты на страхование до 15 %. В SanaCare ра�
ботает 180 человек, а доходы компании в 2002 году составля�
ли 60 миллионов швейцарских франков.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и ее
партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Онлайновые
службы e�Health

Интегрированное
управление уходом

SQL сервер
(VPN, SSL, HL7)

SanaCare,
Швейцария

Программы помощи
хроническим
больным

Сервер
Exchange

Проект Karma 2,
Италия

Служба
курирования
пациентов

Порталы

Санитарное
управление
провинции
Реджо Эмилия,
Италия

Интеграция
наследованных
(имеющихся в
госпитале) систем

Онлайновые
сообщества

Clalit Health
Services Group,
Израиль

Центры обработки
вызовов

Электронные
истории болезней

Совместимость
(интероперабельность)

Защищенные
трансакции

Открытые стандарты
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Проект Karma 2, Европейский Союз

Целевыми объектами проекта являлись: домашний уход,
служба курирования пациентов.

Karma 2 (Knowledge and Augmented Reality Management
Assistance — Знание и содействие в расширенном управле�
нии реальностью) — исследовательский проект, который
частично финансировался Европейским Союзом в рамках про�
граммы «Технологии информационного общества»
(1998–2002) и был начат в сентябре 2001 года.

Заказчиком проекта являлась группа Air Liquide — мировой
лидер в области промышленных и медицинских газов; ее ра�
ботниками являются свыше 30 тысяч человек в 65 странах мира
в сельскохозяйственной и пищевой области, а также в эколо�
гическом секторе, космической, металлургической, химичес�
кой промышленности и в сфере здравоохранения. Подраздел
Air Liquide Health активно работает в сфере больниц и домаш�
ней медицины, продавая медицинские газы, вырабатывая
материалы и предоставляя вспомогательные услуги, в частно�
сти, установления и технической поддержки, подготовки
пользователей, ведения технической и медицинской докумен�
тации. В более чем 40 странах Air Liquide Health повышает
качество жизни пациентов, как в больницах, так и в их соб�
ственных домах. В Итали Air Liquide Health имеет около 600
работников. В сфере стационарной медицины компания об�
служивает более 500 больниц и центров центров медицинс�
кого обслуживания, тогда как в домашнем секторе она помо�
гает приблизительно 25 тысячам пациентов. Компании
принадлежит структура, расположенная на всей территории
Италии, с операционными станциями экранной помощи
и телемедицины, а также центрами интегрированного домаш�
него обслуживания.

Задачей проекта была разработка организационной моде�
ли домашнего ухода за конкретной группой пациентов (дети,
которые страдают когнитивными и/или функциональными
расстройствами), что оценивается по критериям эффективно�
сти, производительности и компетентности.

В рамках проекта Karma 2 удалось не только определить
жизнеспособную организационную модель для домашнего ухо�
да, но и воплотить ее в конкретном решении, которое предус�
матривает создание координированного сообщества опера�
торов, которые работают через веб�портал, предоставляя
пациентам наилучшую помощь.

Реализация проекта позволила благодаря организацион�
ной модели Karma 2, которая использует инновационные тех�
нологии и инструментальные средства, повысить качество
жизни пациентов, предоставляя действенную поддержку
семьям, одновременно снижая затраты на госпитализацию и
медицинскую помощь.

Партнерами Microsoft в этом проекте был H&S, Microsoft
Gold Certified Partner.

Полная информация о проекте находится:
www.karma!project.net

Заказчиком является санитарное управление провинции
Реджо Эмилия. Оно было создано в январе 1995 года на базе
объединения шести местных санитарных управлений этой про�
винции. Управление действует более чем в 45 муниципали�
тетах и обслуживает приблизительно 500 тысяч граждан.
В управлении около 3000 служащих — из них более 450 вра�
чей, которые работают в шести медицинских районах и в од�
ной больнице, состоящей из 5 предприятий, имеющих 2000
компьютеров, подключенных к Интернету. Санитарное управ�
ление провинции Реджо Эмилия всегда уделяет большое вни�
мание современным ІТ�технологиям.

Проблемы и задачи. Согласно приказу № 2439/2000 вла�
сти региона Эмилия Романья поручили санитарному управ�
лению провинции Реджо Эмилия осуществить планирование
и испытание информационной системы, которая может по�
мочь быстрее и точнее диагностировать психические забо�
левания. Эта система должна обеспечить организационную
поддержку процессов выявления заболеваний и управления
пациентами, которые страдают умственной отсталостью, а так�
же диагностики и терапии этого заболевания. Она является
частью Проекта по лечению психических расстройств, кото�
рый координируется доктором Сержио Сесчелла на местном
уровне.

Решение этих задач было осуществлено следующим обра�
зом. Информационная веб�система по психическим заболе�
ваниям SIDe (Sistema Informativo Demenze sul Web) разрабо�
тана по технологии Microsoft.NET. Она объединяет несколько
разных баз данных с доступом через Интернет, Интранет и
мобильные устройства.

Реализация этого проекта позволила получить ряд преиму!
ществ. Система предоставляет местной общине доступ к реги�
ональной информационной системе с привлечением всех
участников процесса (врачей, районных центров, вспомога�
тельных служб для пожилых людей) и улучшает коммуника�
цию между пользователями. Она также унифицирует языки,
средства и процедуры.

Партнерами Microsoft являлись Eurosoft Informatica Medica
Srl, сертифицированный партнер Microsoft.

Полная информация о проекте находится на:
www.microsoft.com/italy/casi/Scheda.asp?IDCaso=334

Санитарное управление провинции Реджо Эмилия, Италия

Целевыми объектами проекта являлись: программы помо�
щи хроническим больным, порталы SIDeW новой информа�
ционной веб�системы по психическим расстройствам, создан�
ной санитарным управлением провинции Реджо Эмилия для
общего использования личных и диагностических данных
умственно отсталых пациентов и для управления процессами
социально�санитарной помощи. Эту услугу можно расширить
до регионального уровня, благодаря принятию стандартов
совместимости (интероперабельности). Система была раз�
работана компанией Eurosoft Informatica Medica в среде
Microsoft.NET.

Проект Clalit Health Services Group, Израиль

Целевыми объектами являлись: базы данных SQL, сервер�
ная платформа.

Заказчиком была Clalit Health Services Group — наибольшая
в Израиле и вторая по величине в мире медицинская органи�
зация. Созданная 90 лет назад, сегодня она обслуживает
3,7 миллионов застрахованных членов через сеть из 14 боль�
ниц и 1400 медпунктов и аптек.

Проблемы, которые послужили причиной разработки дан�
ного проекта, возникли из�за того, что 25 000 рабочих станций
и 2200 серверов этой организации, соединены более чем из
1000 региональных сетей и 200 спутниковых подключений. Два
мейнфрейма S/390 обслуживают центральные регистрацион�
ные и финансовые ресурсы. Базы данных для поддержки до�
кументации клиентов, в частности все данные, которые каса�
ются госпитализации, лабораторных анализов, записей об
употреблении медицинских препаратов, статистики рецептов
и демографических данных, обслуживались UNIX�серверами
Sun Solaris Enterprise 10000 и 6000 и серверами с программ�
ным обеспечением баз данных IBM Informix. Четыре года на�
зад Clalit приняла стратегическую программу отношения к па�
циентам как к клиентам, то есть к потребителям, которые могут
выбирать поставщика медицинских услуг, и чью лояльность
следует заслужить. Часть этой стратегии требовала предос�
тавления руководителям и медицинским работникам децен�



Клиническая информатика и Телемедицина  2006. T.3. Вып.4.

1 4

Информационные системы здравоохранения

трализованного предприятия более качественной
и широкой информации, чтобы они могли быстрее прини�
мать бизнес�решения и решения относительно лечения
пациентов. Clalit была нужна единая комплексная среда базы
данных, к которой могли бы подключиться все пользователи
из любой точки предприятия.

Clalit выяснила, что программное обеспечение Informix на
базе UNIX является дорогим и устаревшим. Поскольку им
пользовалось или его поддерживало очень мало компаний,
Clalit решила, что подготовка персонала к пользованию этих
программ и проведение частых обновлений бизнесов�объек�
тов, требующихся этим программам, является дорогой и слож�
ной задачей. Выплачивая больше 300 000 долларов США за
лицензию на программное обеспечение, Clalit должна была
содержать персонал из 10 лиц только лишь для поддержания
программного обеспечения и платить этим работникам боль�
шее 650 000 долларов США в год.

«Ради наших клиентов, наших конечных потребителей
и нашего ІТ�бюджета, настало время перейти к лучшему,
экономически более выгодному решению, — говорит Гаде
Гилон, главный информационный директор компании Clalit.
— Мы рассматривали Linux, но отклонили его, поскольку, по
нашему мнению, это программное обеспечение не гаранти�
ровало необходимой безопасности и не разрешило бы нам
работать с многочисленными и недорогими программными
средствами посторонних производителей».

Было принято решение о переходе Clalit Health Services
на 64�разрядную версию Microsoft Windows Server 2003
Datacenter Edition и 64�разрядную версию SQL Server 2000
Enterprise Edition, которая работает на серверах Unisys ES7000.
«Нам было нужное универсальное решение уровня мейн�
фреймов с открытостью, гибкостью и экономической эффек�
тивностью программного обеспечения Windows, которое
работает на процессорах Intel, — говорит Гилон. — Именно по�
этому, мы избрали Windows Server 2003 Datacenter Edition
и Unisys ES7000».

Clalit внедряло это решение поэтапно. На первом этапе
она перевела решения по бизнес�аналитике Unisys и
ProClarity на Windows Server 2003 и SQL Server 2000, раз�
вернутые на ES7000, воспользовавшись преимуществом
служб OLAP, интегрированных в SQL Server. Часть этого ре�
шения работает на 8�процессорном сервере ES7000, обес�
печивая производительность, которой, по словам Гилона,
не могла достичь Informix на 32�процессорном сервере под
управлением системы Sun E10000.

На первом этапе миграции Windows Server 2003 и анали�
тические службы SQL Server были введены в среду UNIX/
Informix, что значительно повысило способность реагировать
на запросы пользователей.

Были достигнуты существенные преимущества. Была полу�
чена производительность и надежность «уровня мейнфрей�
ма» со снижением общей стоимости владения на 67 %. Кроме
того, Clalit сейчас завершает замену своего мейнфрейма
и 1400 серверов в клиниках на решение на базе Windows.

Партнерами проекта Microsoft была Clalit,которая внедряла
новую инфраструктуру данных с помощью Microsoft Consulting
Services (MCS) и Windows Datacenter Program, что предо�
ставляет ряд служб, разработанных для ускорения разверты�
вания решений на базе Windows Server Datacenter Edition.
Консультанты MCS разработали проект и осуществили его
мониторинг, внедряя его вместе с консультантами Unisys
и местным разработчиком решений, компанией Ness.

Полная информация о проекте находится на:
www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=14040
и www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=13951

Мобильная
обработка данных

Проблемы и задачи
Недавно людям рекомендовали обращаться к конкретным

медицинским учреждениям и врачам, независимо от рассто�
яний и обстоятельств заболевания. Кроме незначительных
исключений, лечение предоставлялось лишь в больницах или
кабинетах врачей. Тогда мы наблюдали тенденцию к повыше�
нию мобильности в двух направлениях: со стороны медиков
и со стороны пациентов. Эта мобильность может быть как внут�
ренней, так и внешней. Внутренняя мобильность состоит в том,
что мобильные устройства для сбора данных и информацион�
ные системы больниц используются непосредственно возле
койки больного во время ежедневного контрольного обхода.
Внешняя мобильность связана с дистанционным доступом
к данным о пациентах, например, в дороге или если практику�
ющий врач может под паролем зайти в виртуальную частную
сеть во время визита на дому.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и ее
партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Мобильная
обработка данных

Мобильный
мониторинг данных

Kарманный
ПK

Больница
Ингольштадт,
Германия

Информационные
системы в точке
медицинского
обслуживания

Планшетный
ПK

Проект Karma 2

Амбулаторное
лечение

SQL сервер
(VPN, SSL, HL7)

Лечение на дому
Сервер
Exchange

Табл. 2. Мобильная обработка данных при
помощи  ИТ"технологий Корпорации Microsoft .

Организационные и экономические
вопросы

Мобильность — это краеугольный камень решений e�Health.
Требования к мобильным решениям выше, чем к автоном�
ным решениям, в частности, к ПК в больничной палате. В боль�
шинстве случаев мобильность связана с такими устройства�
ми, как портативные органайзеры, лэп�топы или приборы для
надомного обслуживания, подобные электрокардиографам,
весам или измерителям уровня глюкозы в крови. Таким обра�
зом, решения должны быть совместимыми с различными плат�
формами и обеспечивать взаимодействие мобильных
устройств, как с другой мобильной аппаратурой, так и с цент�
рализованными базами данных.
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Централизованные базы, в которых сохраняются медицин�
ские данные, должны быть открытыми для отдаленных под�
ключений. Потребность в безопасной передаче данных и про�
токолировании повышает требования к решению относительно
сохранения данных. Еще одной возможностью есть реплика�
ция данных на мобильные устройства, которые разрешают
пользователям работать в автономном режиме, а потом син�
хронизировать данные во время следующего соединения
с сетью.

Мобильная обработка данных создает новые проблемы
в области информационной безопасности и конфиденциаль�
ности данных. Идентификационные системы должны быть
мобильными и защищенными от неправильного использо�
вания. Во многих случаях следует принимать во внимание пра�
вовые аспекты сохранения и использования личных данных.
Это касается не только информации о пациенте, но и инфор�
мации о получателях мобильных услуг e�health, а также о ме�
стах и обстоятельствах их предоставления.

Надежность мобильных устройств и служб жизненно необ�
ходима для успеха реформ в системе здравоохранения. Но это
касается и таких характеристик, как легкость доступа и обра�
ботка записей, которые необходимо обеспечить для восприя�
тия и повышения значимости усовершенствованных решений
в сфере медицины. Корпорация Microsoft вместе с партнера�
ми разработала подходы, которые помогают соединить по�
лезность с безопасностью и конфиденциальностью.

Примерами использования мобильных устройств яв-
ляются проекты «Karma 2» и «Больница «Ингольштадт».

Электронные
истории болезней

Проблемы и задачи
Электронные истории болезней (Electronic patient records —

EPR) — это революция в системе здравоохранения. В прошлом
человек нередко терял свою медицинскую карту несколько раз
на протяжении жизни. Обычные события, наподобие переезда
из одного города в другой или в другую страну, часто означали,
что человек оставляет компанию, в которой сохраняется история
его болезни. Копии было сложно получить, и с ними было не�
удобно работать. С электронными историями болезней выбор
одного медика для контроля и ведения истории болезни больше
не представляет проблемы. Пациенты могут получать доступ к
своим медицинским данным и передавать права доступа лю�
бым лицам, которым они доверяют. Медицинское учреждение
может сохранять данные EPR — документ ведется на протяжении
всей жизни, от рождения до смерти пациента. Отметим, что по�
теря монополии на медицинскую информацию для медицинско�
го персонала не означает потери профессиональных качеств. Рас�
ширение возможностей для сотрудничества с помощью
информационной системы врача или больницы (как это описа�
но выше) открывает новые пути для оптимизации процессов ме�
дицинского ухода.

Табл. 3. Примеры внедрения
электронной истории болезни

с помощью ИТ"технологий Корпорации Microsoft.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и ее
партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Электронные истории
болезней

Среда для масштабных
проектов

SQL сервер
(VPN, SSl, HL7)

Университет
штата Огайо,
США

Совместимость
(интероперабельность)

Exchange
Server

Управление
здравоохранения
Райтингтона,
Вигана и Лея,
Великобритания

Защищенные
трансакции

Веб�службы

Открытые стандарты

Права и роли
пациентов

Неизменность данных
и услуг

медицинской истории пациента, например одной болезни.
Тем не менее, большинство EPR отображают полную меди�
цинскую историю пациента. Как и любая медицинская про�
грамма, EPR должна удовлетворять высочайшим стандартам
безопасности. Это предусматривает использование систем баз
данных, которые поддерживают конфиденциальные трансак�
ции и дистанционный доступ к хранилищу.

Еще одним важным вопросом является изменение роли
пациентов: именно пациент становится полным собственни�
ком своих медицинских записей, что позволяет ему выбирать
наилучшее обслуживание. Доступ к записям и спектр услуг
должен быть гибким и отвечать всем возможным ситуациям
в человеческой жизни.

Залогом успеха есть соответствие открытым стандартам. Это
касается не только сохранения медицинских данных в универ�
сальном формате, которое становится в особенности важным,
если речь идет о передаче медицинских данных на разные
уровни медицинского обслуживания (в клинику или кабинет
врача). Без соответствия открытым стандартам EPR не будут
нести для пациентов никакой пользы, и общественность
не одобрит этот проект.

Электронные данные обязательно должны сохраняться
на протяжении многих десятилетий, что связано с серьезны�
ми техническими проблемами. Многие люди не могут открыть
документы десятилетней давности, поскольку программы,
в которых они были созданы, давно не используются, а новые
программы не открывают файлы старых форматов. Ресурс хра�
нилища данных — это еще одна проблема, ведь большинство
электронных данных могут безопасно сохраняться лишь на про�
тяжении нескольких лет. Для решения этих вопросов следует
обратиться к особым мероприятиям, и их нужно детально
разъяснить всем заинтересованным лицам.

Организационные и экономические
вопросы

Проекты по введению электронных историй болезней мо�
гут быть маломасштабными, если EPR касаются лишь части
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Рассмотрим примеры применения электронной истории
болезни.

Управление здравоохранения Райтингтона, Вигана
и Лея (Wrightington, Wigan and Leigh NHS Trust),
Великобритания

Целевой объект проекта: электронные истории болез�
ней.

Для выполнения требований правительства Великобри�
тании, относительно систем e�Health, управление здраво�
охранения Райтингтона, Вигана и Лея (WWLNT) должно
было внедрить систему электронных историй болезней. Из�
брав среду Microsoft.NET Framework и внедрив Case Notes,
веб�систему от компании CSW, партнера Microsoft, пред�
назначенную для получения целостной клинической карти�
ны, управление сегодня может быстро строить новые меди�
цинские программы, улучшая обслуживание пациентов,
снижая затраты и сложность, повышая качество данных и
скорость доступа к ним.

Заказчиком выступило Управление здравоохранения Рай�
тингтона, Вигана и Лея (WWLNT) — большой больничный де�
партамент. Он обслуживает 350 000 человек местного населе�
ния; персонал компании насчитывает 5 тысяч человек.
Ежегодно врачи этого учреждения обслуживают 25 тысяч вы�
зовов домой, 54 тысячи пациентов лечатся стационарно и 289
тысяч — амбулаторно.

Проблемы и задачи. WWLNT стремился интегрировать свои
разрозненные ІТ�системы и создать новую медицинскую про�
грамму для внедрения EPR, а также снизить затраты и умень�
шить сложность систем.

Было реализовано следующее решение. WWLNT внедрил
веб�систему EPR под названием «Case Notes» от компании
CSW. WWLNT также использовал Microsoft.NET Framework,
в частности Microsoft ASP.NET для создания медицинских при�
менений на базе веб�служб.

Реализация проекта дала следующие преимущества:
• быстрое создание медицинских приложений;
• достижение целей EPR;
• отсутствие потребности в замене;
• получение целостной клинической картины;
• простота использования;
• надежность.

 Партнером Microsoft была компания CSW, Великобритания.
Полная информация о проекте представлена на:

www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=14855

Смотрите также рассмотренный выше пример Универси-
тета штата Огайо.

Порталы

Организационные и экономические
аспекты

По своей природе сама сфера здоровья и медицинских услуг
имеет много разновидностей информации, которая  обрабатывает�
ся всем спектром медицинских приложений. В этом контексте про�
стой доступ означает не только беспрепятственное или быстрое по�
лучения информации — это базовые требования. Он также
предусматривает интеллектуальный поиск и расположение инфор�
мации. Много пациентов могут точно не знать, что они ищут. Напри�
мер, кашель может быть симптомом астмы, воспаления легких, ал�
лергии, сердечной недостаточности или простой простуды.

Поддержка портала означает обработку больших объемов ме�
дицинской информации из разнообразных источников. Без на�
дежной системы управления содержанием (Content Management
System — CMS), потенциальные возможности портала останутся
не использованными. Безопасность потоков данных, аутентифи�
кация, авторизация и конфиденциальность являются не менее
важными вопросами. Точно так же совместимость в границах
портала разных подсистем, например медицинского словаря или
EPR, является жизненно важной для достижения простоты ис�
пользования и удовлетворения заказчика.

Примерами использования порталов являются следующие
проекты.

Проблемы и задачи
Порталы — это интерфейс, который играет важную роль

в предоставлении услуг e�health. Они могут охватывать от�
дельные аспекты, наподобие предоставления информации
об отдельной болезни, или через них может обеспечивать�
ся полный спектр услуг по здравоохранению. Объем меди�
цинских услуг, которые предоставляются с помощью порта�
лов, практически неограничен — от виртуальных сообществ,
электронных историй болезней и медицинского содержа�
ния до электронных рецептов, он�лайновых аптек и т.п..

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и
ее партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Порталы

Простой доступ
к информации
и ее поиск

Kомбиниро�
ванные
решения
на базе
HTML и XML

Университет
штата Огайо,
США

Совместимость
(интероперабельность)

Exchange
Server

Управление
здравоохранения
Райтингтона,
Вигана и Лея,
Великобритания

Защищенные
трансакции

Веб�службы

Медицинская
страховая
компания OKK,
Швейцария

Управление
контентом

SQL сервер
(VPN, SSL,
HL7)

Портал по
психическим
заболеваниям,
пров. Реджо
Эмилия, Италия

Безопасность,
шифрование

Exchange
Server

Интероперабельность Шифрование

Табл. 4. Порталы.

Швейцарская медицинская страховая компания OKK

Целевые объекты: порталы, медицинское страхование, уп�
равление отношениями с заказчиками.
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Медицинская страховая компания OKK (Offentliche Kranken�
kassen Schweiz) имеет новый веб�сайт, что дает возможность
клиентам общаться со страховой компанией в интерактивном
режиме через компьютер. Кроме того, веб�администраторы те�
перь пользуются более современной CMS, что базируется исклю�
чительно на Microsoft .NET. Этот новый сайт составляет фунда�
мент для постепенной реализации долгосрочной стратегии OKK
в области электронного бизнеса — дать возможность клиентам и
партнерам компании легко и удобно проводить все страховые
операции через Интернет.

Заказчик проекта — OKK — одна из наибольших медицинских
страховых компаний Швейцарии, которая осуществляет полное
страхование, как физических лиц, так и корпораций. Компания
имеет развитую региональную сеть, но в 2002 году она решила
объединить свои шесть региональных филиалов под единым
корпоративным управлением. Действует централизованный ком�
пьютерный центр в Солотерне, который осуществляет выставле�
ние счетов за услуги и др.

Проблемы и задачи проекта. Сайт OKK был устаревшим
и вызвал у посетителей впечатления чего�то статического
и далекого от интерактивности — он напоминал веб�сайты, кото�
рые существовали в начале эры Интернета. Поэтому, разрабаты�
вая свой новый сайт, компания решила кардинально изменить
концепцию и сделать его не только более привлекательным для
посетителей, но и, по возможности, более удобным в использо�
вании. Лозунг компании — «young and uncomplicated» — теперь
отображается в идентичности идеологии корпорации и содер�
жимого его веб�сайта, а также в его неординарном дизайне,
который создает у клиентов впечатления компании с современ�
ным, перспективным имиджем.

Веб�сайт должен был быть технически современным и, вме�
сте с тем, предоставлять доступ к системе управления содержа�
нием, которая создала бы для OKK гибкие возможности в дис�
танционной работе с веб�страницами. OKK также хотела заложить
фундамент для постепенной реализации стратегии электронного
ведения дел, создавая таким способом почву для будущего вне�
дрения eBusiness�компонентов и повышения интерактивности
сайта. Это создало достаточно серьезную проблему выбора тех�
нологии. Платформа должна была предоставлять возможность
для продолжительного расширения, а бизнес�процесс и интер�
нет�службы должны были быть тесно связанными с серверной
частью системы.

Для обеспечения продолжительной актуальности сайта, тре�
бования к продукту были определены до выполнения наиболее
очевидных задач: разработка дизайна, информационной архи�
тектуры и общей концепции информационного содержания. Пол�
ную техническую и визуальную переработку сайта OKK выпол�
нила компания 4screen из Люцерны, которая специализируется
на разработке eBusiness�приложений и издательских систем на
основе баз данных. Этот партнер Microsoft предложил построить
новую интернет�платформу на базе своего решения High Impact
4.0, разработанного компанией собственноручно. Это стандарт�
ное решение базируется на Microsoft. NET и разрешает полнос�
тью персонифицировать содержание и функции веб�портала.

Инженеры компании 4screen начали построение «с нуля»
комплексной базовой структуры сайта OKK. В конце концов, они
разработали не только веб�сайт, а и систему управления содер�
жанием и компоненты, которые позволяли интегрировать име�
ющиеся приложения. Чтобы клиенты могли безопасно вводить
на сайте свои реквизиты (например, адреса), была создана спе�
циальная база данных OKK. Из стратегических соображений, веб�
сайт к тому времени еще не был соединен с серверной системой
компании. Была проведена подготовительная работа, но все из�
менения на протяжении определенного времени передавались
на серверную систему по электронной почте.

В сайт также было нужно интегрировать имеющуюся программу
для онлайнового создания приложений. Продолжительность

разработки, вместе с полным введением содержания, составля�
ла около четырех месяцев. После этого, на протяжении трех ме�
сяцев происходило усовершенствование содержания, вместе с
разработкой веб�форм для онлайновых сообщений заказчиков
об изменении дат, что оказалось особенно сложной задачей.
Веб�сайт заработал в сентябре 2002 года, абсолютно своевре�
менно, осенью, поскольку именно в это время происходит сезон�
ный бум посещаемостей веб�страниц медицинских страховых
компаний, потому что многие клиенты желают исследовать пред�
ложения относительно стартовых взносов задолго до начала но�
вого года.

Преимущества, полученные в результате реализации этого
проекта. Тщательное планирование и разработка решения дали
результат — сайт работал очень стабильно с момента его введе�
ния, не создавая ни единой проблемы. Только в декабре на глав�
ной странице было зарегистрировано более 17 тысяч посеще�
ний. Клиенты уже получают преимущества от улучшенных
интерактивных возможностей сайта — например, сейчас они могут
безопасно сообщать свои административные реквизиты через
Интернет без единых проблем. Создав одну зону для компаний, а
другую — для частных лиц, OKK предоставила людям возмож�
ность быстрее и легче находить нужную информацию.

Были также созданы значительные преимущества для тех, кто
работает «за кулисами» сайта. Веб�администраторы теперь пользу�
ются CMS, с помощью которой они могут редактировать все содер�
жание через веб�браузер. CMS имеет модульную структуру и может
адаптироваться к возрастающим требованиям через плагины.
4screen на самом деле выполнила для администраторов OKK пере�
довую работу — сообщение о статусе от веб�сервера предоставляется
как часть веб�услуг, к которым можно получить доступ через мо�
бильные и беспроводные сетевые устройства. Используя такие уст�
ройства, администраторы могут даже перезагружать систему в слу�
чае возникновения такой потребности.

Введение в действие технологической платформы, которая
поддерживает трансакции, открывает для OKK новые горизонты
в сфере электронного бизнеса. Способность платформы портала
персонифицировать трансакции разрешает всем целевым груп�
пам и каналам (Интернет, Интранет, экстранет) гибко руководить
разрешениями и авторизациями. Следующим шагом является
пилотный проект по введению в действие сети экстранет, после
чего планируется создать специальные информационные и ин�
терактивные предложения для разных партнерских сегментов
(врачей, аптек и больниц). OKK также планирует испытать плав�
ный переход к серверному применению, которое разрешит, на�
пример, автоматически вносить изменения в страховые поли�
сы, а также выставлять счета и предоставлять полисные документы
в режиме реального времени.

Партнером Microsoft был сертифицированный партнер
«4screen AG».

Полная информация о проекте представлена на:
www.microsoft.com/switzerland/de/references/
details.asp?SolutionID=19635 и www.oekk.ch

Смотрите также пример «Санитарное управление провин-
ции. Реджо Эмилия, Италия», представленный выше.

Общественное
здравоохранение

Проблемы и задачи
Общественное здравоохранение можно связать со многи�

ми темами, которые обсуждались выше, с электронными ис�
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ториями болезней, порталами или мобильной обработкой
данных. Тем не менее, подходы к решению этих задач разные.
Общественное здравоохранение всегда рассматривает груп�
пы граждан, определенные прослойки населения, определяет
мониторинг здоровья этих групп и предоставление им меди�
цинских услуг; оно связано с планированием самой системы
здравоохранения. Общественное здравоохранение призвано
давать ответы на такие вопросы, как «Должны ли мы объеди�
нить две больницы или просто закрыть одну из них?» Обще�
ственные аспекты охватывают более широкий круг проблем,
чем большинство решений e�health, о которых говорилось
выше. Тем не менее, в общественном здравоохранении могут
использоваться EPR, в частности, для сбора данных, необхо�
димых для медицинского обслуживания общества.

Важнейшим вопросом в общественном здравоохранении
является предоставление точной информации и доступа к та�
ким услугам, как вакцинация детей, консультирование по воп�
росам диеты и дома для пожилых людей. Распространение
общественного обслуживания на как можно большее количе�
ство граждан и пациентов является необходимостью. В про�
граммах по общественному здравоохранению должны учиты�
ваться социальные аспекты, в частности, индивидуальные
проблемы и физические недостатки, поскольку равный дос�
туп к медицинским услугам — необходимая предпосылка полно�
ценного обслуживания общества.

Организационные и экономические
вопросы

Общественное здравоохранение означает внедрение
масштабных проектов, поскольку оно обычно предусматри�
вает предоставление услуг многим тысячам или даже мил�
лионам граждан и пациентов. Для общественного здраво�
охранения обычно используются порталы как точки доступа
к общественным службам. Интерактивная связь между людь�
ми и поставщиком услуг часто является необходимой, но ее
не всегда легко обеспечить, если, в частности, для получе�
ния определенной услуги нужно заполнять формы. Факторы
успешности решений в области общественного здравоох�
ранения часто связаны с более широкими проблемами, ко�
торые не касаются информационных технологий. Успех мо�
жет зависеть, например, от политических вопросов и
демографического или экономического развития региона.
Партнерство, рядом с удачным маркетинговым исследова�
нием преимуществ, которые получает население, является
важной составной частью многогранной и стабильной об�
щественной платформы.

Рассмотрим некоторые примеры использовния ИТ тех�
нологий в общественном здравоохранении.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и
ее партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Общественное
здравоохранение

Управление
отношениями
с клиентами

Outlook

Департамент
скорой помощи
Восточной
Англии,
Великобритания

Реестры граждан
SQL сервер
(VPN, SSl,
HL7)

Санитарное
управление
провинция
Реджо Эмилия,
Италия

Индивидуализиро�
ванное лечение

Exchange
Server

Медицинская
страховая
компания OKK,
Швейцария

Порталы по
здравоохранению

Порталы

Управление
здравоохранения
Райтингтона,
Вигана и Лея,
Великобритания

Региональное
 
и

общегосударствен�
ное медицинское
обслуживание

SharePoint

Масштабные
проекты

Kарманные
ПK

Турецкая
ассоциация
фармацевтов

Табл. 5. Общественное здравоохранение.

Департамент скорой помощи Восточной Англии

Целевыми объектами этого проекта являлись: организаци�
онная эффективность, серверная платформа, общественное
здравоохранение.

Заказчиком выступил департамент скорой помощи Восточ�
ной Англии, который является подразделом Государственной
службы здравоохранения в Восточной Англии. Департамент
предоставляет неотложную медицинскую помощь и неэкстрен�
ные услуги по перевозке пациентов в границах региона.

Проблемы и задачи. Для достижения целевых показателей
относительно времени реагирования — прибытия на 75 % вы�
зовов в течении восьми минут — руководство департамента
должно было повысить производительность службы путем над�
лежащей целенаправленности организационных процессов,

что требовало использования сложной вспомогательной тех�
нологии в руководящем центре службы неотложной помощи.

Внедрив VisiCAD от TriTech Software Systems как реше!
ние, что лучше всего соответствовало поставленной задаче,
группа внутреннего развития департамента использовала
Microsoft.NET Framework для корректирования системы
в соответствии с конкретными потребностями компании.

Реализация проекта позволила получить ряд  преиму!
ществ:
• повышение годовой экономической эффективности на 3
миллиона фунтов стерлингов;
• быстрая и эффективная разработка кода;
• 20 % экономии на прямых затратах по сопровождению
программного обеспечения;
• уменьшение времени реагирования, лучшее по эталон�
ным показателям.

Партнером Microsoft был «TriTech Software Inc.».
Полная информация о проекте представлена на:

www.microsoft.com/resources/casestudies/
CaseStudy.asp?CaseStudyID=15349

Смотрите, также, примеры «Санитарное управление
провинции Реджо Эмилия, Италия» и «Управление
здравоохранения Райтингтона, Вигана и Лея» представ�
ленные выше.
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Электронные рецепты

Проблемы и задачи
Бумажные рецепты — это удачный пример для демонстра�

ции недостатков сегментированных потоков информации.
Связь между медицинскими препаратами и потенциальными
побочными эффектами — важный вопрос, поскольку такие
эффекты могут послужить причиной серьезных проблем со
здоровьем пациентов. В Великобритании 6,5 % пациентов ста�
ционаров попадают в больницу из�за вредных последствий
употребления медицинских препаратов. Прогнозируемые го�
довые затраты на лечение таких заболеваний для Националь�
ной медицинской службы Великобритании составляют
466 миллионов фунтов стерлингов (847 миллионов долларов
США). Общий уровень смертности при таких поражениях со�
ставляет 0,15 %, тем не менее, большинство отрицательных
реакций медицинских препаратов можно предупредить — это
вывод, подкрепленный многочисленными исследованиями в
других странах.1 ,2

Фармацевты и автоматические программы напоминания
могли бы помочь снизить риск возникновения таких проблем.
Но без помощи информационных технологий контролировать
безопасность медицинских рецептов невозможно. Сегодня
бумажные рецептурные формы следует собирать вручную или
сканировать, проверять, а потом оценивать. Онлайновые ре�
цепты повысят эффективность и безопасность этого процесса в
будущем и позволят проводить автоматическую проверку по
медицинским базам данных и собственным медицинским за�
писям пациента, что снизит риск возникновения отрицатель�
ной перекрестной реакции препаратов и других отрицатель�
ных последствий лечения.

Организационные и экономические
вопросы

Проекты по введению электронных рецептов часто должны
рассматриваться на общегосударственном или, по крайней
мере, на региональном уровне. Преимущества существенно
возрастают, если электронные рецепты объединяются не толь�
ко с электронной передачей информации, а и с электронными
историями болезней, доступ к которым осуществляется в боль�
нице или кабинете врача. Пробелы в системе следует ликви�
дировать — система должна работать, по крайней мере, в ап�
теках, больницах и кабинетах врачей. С технической точки
зрения, ведущую роль в этом сыграют открытые стандарты
и общие интерфейсы.

Идентификация врачей, аптекарей и пациентов может быть
скоординированной, а их роли должны быть определены.
Центральные базы данных рецептов позволяют сравнивать
побочные эффекты от употребления препаратов, выписанных
разными медиками, например терапевтами и профильными
врачами. Кроме того, рецепт может быть проверен на соот�
ветствие диагноза и правильности дозирования каждого пре�
парата. Таким образом, можно автоматизировать вычисле�
ние стоимости и установление путей доставки заказов, которые
повторяются. База данных должна параллельно обслуживать
большое количество клиентов, поскольку несколько групп
участников могут требовать доступа одновременно.

В аптеке скорость не менее важна, чем в кабинете врача,
поэтому защита трансакций является важным аспектом. Элек�
тронные рецепты могут содержать лишь ограниченные объе�
мы данных, поэтому такие решения, как смарт�карты, могут
помочь с идентификацией пользователей, гарантированием
безопасного сохранения и доступа к их информации.

Задача в сфере
здравоохранения

Решение от
корпорации
Microsoft и
ее партнеров

Примеры,
успешного
внедрения,
приведенные
в статье

Электронные
рецепты

Мобильность
Турецкая
ассоциация
фармацевтов

Предупреждение
отрицательных
следствий
употребления
лекарства

Архитектура
клиент�сервер

Защищенные
трансакции

Масштабные
проекты

Табл. 6. Электронная фармация.

Пример применения электронной системы выписывания
рецептов.
Система контроля за предоставлением электронных
рецептов Турецкой ассоциации фармацевтов

Целевые объекты: масштабные проекты, серверная плат�
форма.

Заказчиком являлась Турецкая ассоциация фармацевтов
(TPA) В ее состав входит более 20 тысяч аптекарей со всей
Турции. ТРА подписала соглашение с Министерством финан�
сов относительно осуществления контроля за предоставлени�
ем электронных рецептов и обслуживания более чем 8 мил�
лионов государственных служащих и членов их семей, которые
работают в 47 тысячах государственных учреждениях и их под�
разделах. Это означает обработку около 50 миллионов рецеп�
тов в год.

Проблемы и задачи. Чтобы удовлетворить потребности
в рецептах и обеспечить лекарством 20 тысяч своих членов,
не создавая неудобств для пациентов, Турецкой ассоциации
фармацевтов нужна была полностью виртуальная, ориенти�
рованная на процессы среда по медицинскому обслужива�
нию, базирующаяся на концепции электронных историй бо�
лезней, которая предоставляла бы электронные средства для
создания рецептов, сохранения историй болезней, принятия
решений и регулирования всех, связанных с этим потоков дан�
ных.

Решение этой задичи было реализовано следующим об�
разом. ТРА внедрила corTTex — электронную систему обработ�
ки заявок на медицинские услуги, спроектированную и разра�
ботанную компанией Tepe Technology, вместе с интерфейсами
и бизнес�логикой клиентских приложений, которые были раз�
работаны с помощью технологий .NET и Интернета, для он�
лайнового контроля за предоставлением рецептов и обеспе�
чением лекарством. Все данные о пациентах, трансакции,
банки данных и базы правил сохраняются на сервере Microsoft
SQL 2000, который работает под управлением Microsoft
Windows Server 2003. При этом, Microsoft Application Center
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2000 SP2 руководит рядом приложений и веб�серверов, что
позволяет достичь высочайшей производительности путем
постоянного уравновешивания нагрузки сети. Для интеграции
и синхронизации с наследованными системами были исполь�
зованы MSMQ 2.0 и веб�службы. Очень эластичная, стойкая к
отказам и, таким образом, доступная системная конфигурация
разрешает предоставлять услуги 7 дней в неделю и 365 дней в
году. Сейчас эта, полностью разработанная и укомплектован�
ная, Система контроля за предоставлением электронных ре�
цептов считается одним из крупнейших e�Health�применений
в Турции.

Система предоставляет много преимуществ всем пользо�
вателям. А именно,
• пациентам:

• быстрые трансакции;
• предсказуемость;
• подтверждение предоставления медицинских услуг,
проведение лечения и получение лекарства;

• правительственным учреждениям (гарантам/плательщикам):
• разноплановое измерение медицинских услуг и затрат;
• оценивание эффективности и планирования систе�
мы здравоохранения;
• учет затрат и финансовое планирование;
• применение политики в сфере здравоохранения;
• эффективный и стандартизированный процесс;
• минимизация отрицательного влияния человеческо�
го фактора и, таким образом, минимизация количе�
ства ошибок;
• снижение затрат на обслуживание и общее сниже�
ние затрат;
• переход к электронным историям болезней;
• многомерная поддержка MIS/DSS;
• поддержка экономической области здравоохранения
и поддержка стратегического планирования;
• запланированное сбережение 20 % средств, что со�
ставляет более 80 миллионов долларов США в год;

• подразделениям по начислению и возмещению (гарантам/
плательщикам):

• быстрая и стандартизированная обработка данных;
• ежедневный мониторинг начисления и возмещения;
• минимизация потребности в рабочей силе и ресурсах.

• фармацевтам:
• быстрое возмещение и выплата;
• уменьшение процента возвращенных счетов;
• подтверждение получения услуг в режиме реального
времени;
• предсказуемость.

Партнерами Microsoft в этом проекте была «Tepe Technology»,
Турция.

Подробную информацию можно найти на сайтах:
http://www.teb.org.tr, http://www.tepetech.com
и http://www.corttex.nl.

Электронные
медицинские карты

Проблемы и задачи
Электронные медицинские карточки (медицинские смарт�

карты) играют все более важную роль в передаче и предостав�
лении разрешения на использование медицинской информа�
ции, позволяя предупреждать мошенничество в медицинском
обслуживании. Существует значительный потенциал для по�
вышения качества медицинского обслуживания, путем опти�

мизации информационных потоков и гарантирования каче�
ства связанных с уходом информационных процессов. Доступ
к медицинским данным и их передаче может осуществляться
проще, в результате чего, снижаются затраты на обработку
данных в кабинетах врачей, больницах, аптеках и фондах ме�
дицинского страхования.

При этом, пациенты получают более широкие возможнос�
ти: с одной стороны, данные о пациенте сохраняются безопас�
но, с другой — пациент получает больше прав, поскольку са�
мостоятельно решает, кто может получать доступ к информации
о его здоровье. Информация о здоровье лица становится мо�
бильной и позволяет проводить оптимальное лечение в ситу�
ациях, тогда как в прошлом, такая информация могла утра�
титься, в частности, если пациенты переселяются или
путешествуют.

Организационные и экономические
вопросы

Экспериментальный этап введения электронных медицин�
ских карт сейчас уже завершился. С июля 2002 года в Тайване
были введены в действие Национальные медицинские кар�
ты. Уже распространено более 350 тысяч профессиональных
медицинских карт и 24 миллиона медицинских карт для па�
циентов. В Германии в 2005–2006 годах планируется выпуск
национальной медицинской карты.3  Электронные медицинс�
кие карты успешно введены в Португалии,4  Бельгии5  и в дру�
гих странах.

Для получения информации о примерах применения ме�
дицинских смарт�карт необходимо связаться с представитель�
ством корпорации Microsoft в Украине.

Управление рисками

Проблемы и задачи
Инфекции, которыми  заражаются в больницах, и носителями

которых являются стойкие ко многим препаратам бактерии, на�
подобие staphylococcus aureus, очень опасны для здоровья па�
циентов и могут требовать незапланированных затрат на лече�
ние. Применение новых лекарств связано с риском возникновения
серьезных побочных реакций. Хирург не видит пациентов после
того, как они выходят из больницы: не возникнет ли у них, напри�
мер, расхождение швов? Это лишь три примера, которые каса�
ются управления рисками (Risk Management — RM), точнее, уп�
равление рисками для здоровья, связанными с предоставлением
медицинской помощи. Как упоминалось выше, каждый год эти�
ми факторами обуславливаются тысячи смертей, которых можно
было бы избежать.

ІТ�мониторинг ключевых параметров безопасности, напри�
мер, профилей стойкости бактерий, базы данных побочных ре�
акций на препараты и послеоперационных исследований, по�
могают контролировать такие риски, особенно в соединении
со стандартной медицинской документацией в информационной
системе больницы или с электронными историями болезней.

Организационные и экономические
вопросы

Управление рисками требует многостороннего подхода,
который предусматривает интеграцию данных из разных ис�
точников для завершающего оценивания риска. Обмен дан�
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ными через стандартизированные интерфейсы и прозрачные
стандарты сохранения данных, таким образом, становится жиз�
ненно важным.

RM может внедряться в масштабных проектах, но его мож�
но инициировать даже в наименьших медицинских под�
разделениях. RM�системы традиционно фокусируются на
конкретных рисках, но необходимо также применять интел�
лектуальные процедуры поиска для идентификации рисков,
которые еще не были исследованы или являются неожидан�
ными. Удачная система управления рисками должна адапти�
роваться к особенностям конкретной медицинской услуги.

Автоматизация рутинных операций для оценивания групп
параметров EPR может быть частью более сложной системы
управления рисками. В частности, известные расстройства
коагуляции у пациентов, которые требуют хирургического вме�
шательства, могут отслеживаться автоматически.

Консилиум
(«второе мнение»)

Проблемы и задачи
Человеку свойственно ошибаться, а в медицине человечес�

кая работа является основной. Медики должны бороться
не только с 3000 или более заболеваний, но также с жизненны�
ми сложностями вообще. Медицинских ошибок не удается из�
бежать, хотя они могут иметь катастрофические последствия для
пациентов. Консилиум (или, так называемое, «второе мнение»)
оказался очень эффективным методом предупреждения ошибок
и повышения общего качества медицинского обслуживания.6

Организационные и экономические
вопросы

В системе повторного осмотра («второго мнения») могут при�
меняться информационные технологии, в особенности, если речь
идет о телемедицине. Потому, не удивительно, что успешные
медицинские исследования были проведены в малонаселенных
районах Австралии и Канады, а также в Африке.7

Система «второго мнения» может внедряться как элемент про�
грамм гарантирования качества медицинских услуг. Она будет
успешной в случае подключения к EPR и информационным сис�
темам больниц. Таким образом, удается избежать повторного
ввода данных и повысить общую эффективность системы. Сис�
тему «второго мнения» иногда неправильно понимают как сис�
темы внешнего контроля. В случае интегрирования этой техноло�
гии в систему управления рисками или систему обеспечения
качества, восприятие системы повторного осмотра медиками�
специалистами значительно улучшается.

Установление очередности
предоставления
медицинской помощи

щика медицинских услуг (например, врача или больницу),
дорогие ресурсы могут напрасно расходоваться из�за непра�
вильного распределения.

Центры обработки вызовов и интерактивное программное
обеспечение позволяют рассортировать проблемы со здоро�
вьем при помощи простых опросов и, таким способом, более
эффективно распределять ограниченные ресурсы. Сама про�
цедура называется установлением очередности (triage).9

Проблемы и задачи
Врачи — это наиболее дорогие медицинские работники. В

системах здравоохранения, где пациенты выбирают постав�

Организационные и экономические
вопросы

Примером установления очередности является обработка
телефонных звонков в службу скорой помощи. В швейцарском
исследовании было выявлено, что около 25 % пациентов, ко�
торые звонят ночью в скорую помощь, не нуждаются в осмотре
врача, тогда как еще 25 % пациентов можно лечить на следу�
ющий день без снижения качества лечения.10 Эти выводы под�
тверждаются другими исследованиями.11 Для гарантирования
безопасности и прозрачности этого мероприятия, жизненно
важными являются ІТ�решения.

Системы установления очередности обслуживания бази�
руются на экспертных системах, которые как блок�схемы пост�
роены на последовательностях вопросов и ответов. Большин�
ство вопросов сформулированы таким образом, что на них
можно ответить просто «да» или «нет». С системой соедине�
ны центральные базы данных. В некоторых случаях, для при�
ведения экспертной системы в соответствие с потребностями
конкретного поставщика медицинских услуг, используются ней�
ронные сети.

Следует отметить, что в прошлом экспертные системы, пред�
назначенные для профессиональных медиков, не были ус�
пешными. Поэтому, большинство систем установления оче�
редности являются службами, сосредоточенными на
потребностях пациентов.

Управление спросом

Проблемы и задачи
Управление спросом на медицинское обслуживание озна�

чает предоставление людям помощи, в которой они нуждают�
ся, тогда, когда они ее требуют, и способом, который их удов�
летворяет. Методы управления спросом подобны процедурам
установления очередности, отличается лишь их цель. В дан�
ном случае, акцент может быть сделан не на распределении
ограниченных ресурсов, а на обеспечении наилучшего для
пациента способа предоставления медицинской помощи. По�
тенциальная экономия достигается путем обслуживания
пациентов на высоком уровне.

Организационные и экономические
вопросы

Опять таки, ІТ�технологии являются жизненно важными в
том, что касается гарантии безопасности и прозрачности уп�
равления спросом, которое тесно связано с установлением
очередности. Тем не менее, в этом случае советы, которые
даются человеку, являются более значащими. Управление спро�
сом — это важное направление бизнес�деятельности для цен�
тров обработки вызовов. Как правило, пользователями этой
услуги являются медицинские страховые компании.
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Информационные системы здравоохранения

Виртуальные
медицинские сообщества

Инвалиды и пожилые люди также могут воспользоваться
преимуществами этой технологии, работая над темами, свя�
занными со здоровьем и фитнесом. Менеджеры могут вос�
пользоваться обучающими играми для поиска баланса между
работой и личной жизнью, повышения эффективности рабо�
ты или для управления временем и самоуправлением. Объе�
динение развлечений и отдыха с полезным содержательным
наполнением, без сомнения, создает многообещающее ком�
мерческое предложение. Объединяя X�Box, решение для стан�
дартных ПК и платформу для карманных ПК, корпорация
Microsoft предлагает идеальное программное и аппаратное
обеспечения для будущей продукции такого типа.

Проблемы и задачи
В Интернете есть большое количество виртуальных меди�

цинских сообществ. Поисковая система MSN выдает более 1
миллиона ссылок на понятие «online health communities». Вра�
чи, медсестры, пациенты, больницы — каждый участник рын�
ка здравоохранения может найти соответствующее его инте�
ресам сообщество. Ценность сообщества состоит в
формировании дополнительных неофициальных сетей, где
можно обмениваться медицинской информацией, это очень
эффективный способ распространения медицинских стандар�
тов в системе здравоохранения.

Организационные и экономические
вопросы

Виртуальные сообщества должны отвечать тем самым кри�
териям, что и медицинские порталы. Ключевыми аспектами
являются безопасность и надежность медицинской информа�
ции, а также способы общения. Серверные решения Microsoft
для Веб, а также для сетей интранет и экстранет образуют осно�
ву для успешного сотрудничества в рамках сообщества. Ис�
пользуя платформу Microsoft, можно упростить доступ в ре�
жиме реального времени к виртуальному медицинскому
сообществу благодаря средству оперативного обмена сообще�
ниями MSN.

Дыхание будущего

Учебные медицинские игры X"Box
Некоторые аспекты медицинского образования становятся

все более важными, вследствие изменения ролей в системе
здравоохранения. Пациенты сейчас ожидают от медицинских
работников большей ответственности, и сами становятся бо�
лее ответственными в вопросах, связанных с лечением. Фак�
ты свидетельствуют, что сотрудничество медиков и больных, а
также осознание пациентами своей ответственности являются
ключевыми факторами успешного лечения хронических за�
болеваний. Может также изучаться профилактика заболева�
ний, связанных с вредными привычками, в частности, диабет
и сердечно�сосудистые заболевания, вызванные курением.
Медицинское образование может начинаться еще в детстве,
что означает потребность в новых методах обучения.

С распространением персональных компьютеров для под�
готовки медицинского персонала и пациентов, начали исполь�
зоваться медицинские игры.12  Для лиц, которые страдают хро�
ническими заболеваниями, например, несовершеннолетних,
страдающих сахарным диабетом или астмой, были проведе�
ны успешные исследования, которые демонстрируют повы�
шение качества их жизни и уменьшение влияния болезней
на детей.13,14 Компьютерные игры также успешно использова�
лись в психиатрии несовершеннолетних для развития пове�
денческих навыков у детей.15 Например, SimCity16 является, на
данный момент, популярнейший моделирующей игрой для
бытового использования. Она втягивает игроков в повседнев�
ное управление их компьютерными предпочтениями. Управ�
ление здоровьем — это один из важнейших факторов победы
в игре.

Моделирование
и поддержка решений

Проблемы и задачи
Сегодня медицинские решения часто базируются на «ум�

ных предположениях». Система здравоохранения очень слож�
на, и даже эксперты в области медицины сталкиваются с труд�
ностями, когда строят заключительные выводы относительно
дальнейшего развития событий. Компьютерное программное
обеспечение, которое базируется на передовых технологиях
моделирования, таких как марковские процессы или модели�
рование по методу Монте�Карло, помогает анализировать
сложные сценарии и обеспечивать усовершенствованную под�
держку решений.

Организационные и экономические
вопросы

Пособия по аналитическому моделированию решений
можно получить через Американское общество по принятию
медицинских решений17 и Международное общество фарма�
коэкономики и оценивания результатов.18 Отчеты об оценке
медицинских технологий часто используются во время регис�
трации медицинских препаратов и приборов.

Большинство аналитических моделей решений все еще
разрабатываются при помощи Microsoft Excel и VBA. Типич�
ными заказчиками таких решений являются органы регистра�
ции или национальные агентства оценивания технологий,
наподобие Национального института качества медицинской
помощи в Великобритании19 и немецкого института DIMDI20 ,
а также фармацевтическая промышленность.
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