Цифровые технологии и ИТ решения – основа современной
диагностики

Эволюционный путь
Участие в государственной программе по обеспечению отечественных ЛПУ российским оборудованием
послужило стартом для разработки новых технологий сразу в нескольких направлениях.

2006

2007

Участие в национальном проекте
«Здоровье». В рамках проекта
произведено и установлено в ЛПУ
России более 700 цифровых
флюорографов.

2010

В 2010 году компания НИПК
«Электрон» вошла в тройку
лидеров мирового рынка
в сегменте цифровых
приемников на основе ПЗС

2011

2010 - 2011 – Подготовка к
выпуску новой линейки
оборудования на базе
плоско-панельного детектора.

2012

Запуск в производство

новой линейки
рентгенодиагностического
оборудования.

Внутренний спрос - это стимул для инноваций и экспортного потенциала.

Развитие технологий

 Накопленные опыт и знания
 Развитие технологий и новые
разработки
 Взаимодействие с
профессиональным
сообществом

 Преодоление

технического разрыва

Информационные технологии
для здравоохранения


Использование современных информационных технологий
повышает удобство работы медицинского персонала и создаёт
условия для повышения качества и доступности медицинской
помощи.



Основываясь на многолетнем опыте в области диагностического
оборудования, компания «Электрон» разработала решения для
информатизации здравоохранения.



Программные продукты «Электрон» разработаны в России и
учитывают сложившуюся в российских медицинских учреждениях
врачебную практику.



Все программные продукты полностью русифицированы и
комплектуются руководством пользователя на русском языке.



После установки программного обеспечения специалисты компании
проводят обучение пользователей.



Программное обеспечение НИПК «Электрон» поддерживает
международные стандарты DICOM и HL7.



Это позволяет подключить оборудование в локальную сеть и
обеспечить интеграцию с другими системами, которые
используются в медицинском учреждении: медицинской или
радиологической информационной системой, центральным архивом
медицинских изображений.

Особенности реализации мероприятий по
информатизации здравоохранения в России 20112020 гг.
2011-2012 гг. создается некий базовый уровень, который обеспечит
более‐менее равномерное проникновение информационных технологий
в большинство медицинских учреждений
Ввиду очевидного запоздания и не синхронности старта процессов
создания базового уровня (на федеральном и региональном уровнях),
запланированные на 2013-2020 гг. мероприятия по развитию прикладных
систем будет подвергнуты перепланированию.
Усилия врачей, организаторов и распорядителей средств на
информатизацию отрасли направляются на соблюдение зачастую
надуманных и нецелесообразных формальностей, а не на улучшение
здоровья населения за счет внедрения средств автоматизации и
информатизации.

Сдерживающие факторы получения
практической пользы от внедрения ИТ в
медицине
Отсутствие стимулирующих мер в отношении медицинских
учреждений и их работников, побуждающих применять ЭМК
Непрофессиональное
отношение
поставщиков
МИС
к
экспертным
требованиям
медицинских
работников,
эксплуатирующих
прикладные
системы
(«дефицит»
постановщиков задач)
Отсутствие нормативного акта регулятора предъявляющего
обязательные требования к техническим и методологическим
решениям используемым в ИС (на подобии HIPAA)

«Типизация» МИС в РФ на 2013 год.

1) МИС «одного человека»;
1) МИС «адаптированные зарубежные решения».
1) МИС «отдела АСУ МО или научно-производственного коллектива»;

Факторы определяющие сложность задач в
информатизации здравоохранения.
Медицинская практика - система сложного информационного взаимодействия
врачей, заведующих отделениями, главного врача и его
заместителей, лабораторно-диагностической службы,
консультантов и т.п..
Суть взаимодействия -

осуществление диагностики, лечения, диспансерного
обслуживания
населения,
квалифицированного
контроля, воспитания и обучения врачей.

Производная эффективного взаимодействия - эффективность использования
медицинских ресурсов: средств диагностики, способов
лечения, организационных мероприятий, кадров, денег.

Факторы определяющие сложность задач в
информатизации здравоохранения.
•

Основа медицинских информационных систем - детально понятая суть
врачебной деятельности и учет тех реальных обстоятельств, в которых эта
суть проявляется.

•

Цель внедрения медицинских информационных систем - всячески
содействовать полному проявлению сил и возможностей современной
медицины, сущностные проблемы которой сегодня - это информационные
проблемы .

•

Важным фактором, влияющим на развитие информационных систем в
здравоохранении,
является
эрозия
возникающая
вследствие
бюрократизации системы здравоохранения.

Роль консультантов в разработке МИС
•

Если производственные процессы разработчику МИС не видны, не понятны,
то он и не заботится об их информационном обеспечении.

•

Не возникает предпосылок для понимания , что ЛПУ - это система
управления (а не администрирования).

•

Не понимая этого, разработчик МИС не ставит во главу угла
интеллектуальную поддержку врача и не уделяет должного внимания
потребностям руководителей лечебно-диагностического процесса.

•
•

Причины «информационного разрыва»:
Самому разработчику МИС не увидеть всех процессов в ЛДП, а врач и
главный врач не могут рассказать, что надо сделать.
Пользователь (врач, руководитель) не рассматривают свою деятельность в
таком аспекте, у них нет навыков системного анализа собственных действий,
и достаточных представлений о возможностях применения средств
автоматизации.
Текущая роль консультанта - постановщик задач.

Определение класса ИТ систем в здравоохранении

Определение МИС:
Автоматизированная система управления лечебно-диагностическим
процессом (АСУ ЛДП)
Основной принцип лежащий в основе МИС:
«однократный ввод - многократное использование»

Практическая польза от информатизации
для медицинских организаций и пациентов

CPOE (Computerized physician order entry)
Назначения
Практическая польза

2013-2015

Диагностические данные
Практическая польза

2013-2015

Клинические данные
EHR

2015-2018

иЭМК

Поддержка принятия
решений врачом

2018-2020

Практическая польза от информатизации –
назначения.

профили

МИС «Поликлиника»

Запись на
консультации/исследования

ЕГИСЗ МЗ

EHR/EMR
(назначения)

Портал госпитализации

ЕГИСЗ ОУЗ

МИС «Стационар»

Лекарственное обеспечение

Прочие МИС/ЛИС

HL7

Практическая польза от информатизации –
диагностические данные.
DICOM 3.0

EHR/EMR
(диагностические данные)

Обработка и хранение
результатов диагностики

PACS

Управление и планирование
работы лучевых отделений

RIS

Визуализация и углубленный
анализ данных

Мультимодальная
станция

HL7

Роль ИТ в стратегии компании

РЕШЕНИЕ = ОБОРУДОВАНИЕ + IT + ПРОЦЕССЫ

Программные продукты
собственной разработки НИПК «Электрон»
Разработка современных информационных систем – одно из приоритетных
направлений развития компании.
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
РАБОЧИЕ МЕСТА (АРМ)
Область применения: проведение исследований
и анализ изображений, полученных на
оборудовании «Электрон»

ИТ для
здравоохранения

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
(PACS)
Область применения: хранение и передача
исследований с разных видов
оборудования в формате DICOM

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Область применения: электронная медицинская
карта, автоматизация лечебно-диагностических,
административных и хозяйственных процессов
МУ

Взаимодействие оборудования и
информационных систем
Поставка современных информационных систем вместе с цифровым
оборудованием позволяет автоматизировать процессы радиологического
отделения.

Возможности автоматизированных
рабочих мест


Автоматизированные рабочие места поставляются с
предустановленным программным обеспечением,
которое содержит все необходимые функции для
регистрации пациента, проведения съёмки, анализа
изображения и описания исследования.



Рабочие станции врача комплектуются как минимум
двумя мониторами: офисным для работы с журналом
пациентов и медицинским для анализа изображения.



Медицинские мониторы обеспечивают необходимое
для диагностики качество изображения.



На всех рабочих станциях существует возможность
записать медицинский диск, что позволяет уменьшить
потребность в печати изображений на плёнке.



В зависимости от потребностей ЛПУ может
устанавливаться любое количество рабочих станций, а
средство удалённого доступа позволяет
просматривать изображения и протоколы из
стандартного интернет- браузера.

Возможности PICKSYS PACS


С увеличением числа цифровых аппаратов непрерывно растёт объём медицинских изображений,
которые необходимо хранить и обрабатывать в медицинском учреждении.



Для организации долгосрочного хранения данных необходимо использовать специализированные
системы хранения и передачи данных (PACS).



Picksys PACS производства НИПК «Электрон». Picksys PACS позволяет объединить цифровое
диагностическое оборудование разных производителей и создать единый архив медицинских
изображений.



Доступ к изображениям, хранящимся в
системе, можно получить с любой рабочей
станции, подключенной к системе.



Это позволяет предоставить врачамрентгенологам и клиницистам доступ к
изображениям в любое время в любом
месте.



PICKSYS PACS интегрируется с
радиологической или медицинской
информационными системами по
протоколам DICOM и HL7, что позволяет
создать единое информационное
пространство в медицинском учреждении.



PICKSYS PACS может использоваться в
любых ЛПУ, где необходимо объединить
цифровое диагностическое оборудование.

Региональный архив
медицинских изображений
На базе решения PICKSYS PACS можно создать центральный архив медицинских
изображений.


Объединение территориально удалённых ЛПУ в единую сеть.



Создание единого реестра пациентов.



Интеграция с РИС, МИС, ЕГИСЗ.



Возможность проведения удалённых консультаций.



Двойное чтение протоколов исследований врачами-специалистами.



Возможность подключения специализированных просмотровых рабочих станций любых
производителей.



Встроенные инструменты администрирования.



Высокая отказоустойчивость оборудования обеспечивает сохранность данных.



Обезличивание изображений позволяет использовать накопленные данные для научной
работы и обучения.

Хронология развития ИТ
продуктов компании
PACS-сервер

Рабочее место врача (viewer)
Медицинская информационная система (поликлиника)
Интеграционная шина (рег. фрагмент ЕГИСЗ)

«Облачная» радиологическая инф. система (РИС)
Медицинская информационная система (стационар)

2006

2010

2012

2014

Программа модернизации
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2015

ИТ решения компании «Электрон»
Региональная интеграционная шина в здравоохранении
информационные порталы для граждан (запись на прием, результаты
исследований, очередь на госпитализацию, рецепты)
интеграционная шина между разнородными медицинскими информационными
системами
телефонные центры и средства самообслуживания ( в том числе инфокиоски)

Пример: Региональный фрагмент ЕГИСЗ в Санкт-Петербурге (http://zdrav.spb.ru)
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Характеристики интеграционной шины
•

•

Соответствие методическим
рекомендациям Минздрава и Концепции
информатизации здравоохранения РФ
до 2020 года

ЦОД

Интеграционная шина
HL7 “N3 Helathcare”

Регистратура

Электронное
направление
+
ЭМК
+
DICOM-Worklist

Интеграция с Федеральным сегментом
ЕГИСЗ Минздрава

ЦОД

МРТ, КТ, ЯМТ

•

Использование международных
протоколов HL7, профилей IHE

•

Интеграция с электронной цифровой
подписью (ЭЦП)

•
•

Распространенные интеграционные
механизмы (SOAP, JSON, веб-сервисы)
Успешная интеграция с
унаследованными МИС (6 МИС)

«Облачная»
Радиологическая ИС

Медицинское
изображение
(DICOM)

Интеграционная шина
HL7 “N3 Helathcare”
PACS ( DICOM-Сервера)

Медицинское
изображение
(DICOM)
Электронное
направление
+
ЭМК

«Облачная»
Радиологическая ИС
ЦОД

Экспертный центр
врачей
диагностов

Врач клиницист

Результаты
обработки
изображения
(DICOM)

Интеграционная шина
HL7 “N3 Helathcare”
PACS ( DICOM-Сервера)

Заключение
+
ЭМК
Оригинал
исследования
+
Результат
обработки
изображения
диагностом
(DICOM)
+
Заключение
+
ЭМК

Отчеты и
аналитика
Business
Intellegence

Руководитель
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ИТ решения компании «Электрон»
«Облачная» РИС
•Веб-приложение
•Использует интеграционную шину с применением протоколов
•Обеспечивает процессы уровня ЛПУ, региона, субъекта РФ
•Совместима со всеми решениями поддерживающими стандарт DICOM версии
3.0
•Платформонезависимость (Linux, Windows, MacOS)
•Свободное программное обеспечение (СУБД, платформа, ОС)
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ИТ решения компании «Электрон»
Медицинская информационная система (МИС)
•проектирование и создание в соответствии с ГОСТами серии «Информатизация
здоровья» (сертификат)
•разработка в соответствии со стандартами качества ISO 9000
•использование протоколов HL7 версии 3 (100% совместимость)

•соответствие рекомендациям ФСТЭК в части исполнения ФЗ-152 (приказы
ФСТЭК №17 и №21)
•взаимодействие с ОМС (Приказ ФФОМС №79 + региональные регламенты)
•платформонезависимость (Linux, Windows, MacOS)
•свободное программное обеспечение( СУБД, платформа,ОС)

C 2013 года - в составе совета

25

ИТ решения компании Электрон
Комплекс ИТ решений компании «Электрон» позволяет:

•Создавать специализированные нозологические регистры населения.
•Обеспечивать взаимодействие разнородных ИТ решений в здравоохранении
(унаследованных систем).
•Выполнять требования регуляторов (Минздрав, ОУЗ) в области внедрения
современных информационных систем в здравоохранения.
•Повышать эффективность загрузки и использования медицинского
диагностического оборудования.
•Сокращать совокупные затраты на приобретение и владение ИТ решениями за
счет свободного программного обеспечения и прозрачной политики
лицензирования.
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Решения для фтизиатрии

СУР – Система универсальная
рентгенодиагностическая

Цифровой
рентгенографический
аппарат на 2 рабочих
места

Комплекс для компьютерной
томографии

Флюорограф

Комплекс
рентгеновский
телеуправляемый

Решения для онкологии

Комплекс изотопной
диагностики
СУР – Система
универсальная
рентгенодиагностическая

Маммографическая
система

Комплекс
для компьютерной
томографии

Комплекс
рентгеновский
телеуправляемый

Решения для интервенционной медицины

СУР – Система
универсальная
рентгенодиагностическая

Ангиографический
комплекс

Система
рентгенохирургическая
телевизионаная

Цифровой
рентгенографический
аппарат на 2 рабочих места

Комплекс
рентгеновский
телеуправляемый

Комплекс
для компьютерной
томографии

Решения для травматологии

Система
рентгенохирургическая
телевизионаная

СУР – Система
универсальная
рентгенодиагностическая

Цифровой
рентгенографический
аппарат на 2 рабочих места

Комплекс
для компьютерной
томографии

IT решения
Инновационное медицинское
оборудование и IT решения
для лечебных учреждений
любого уровня

КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОН» - ЭКСПЕРТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 1988 года

 Производственная мощность –
1700 аппаратов и комплексов в год

 Штат исследователей
и разработчиков - 150 человек

 Продажи / сервис более чем
в 50 регионах РФ

 Экспорт более чем
в 30 стран мира

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

