
Мобильность в здравоохранении 

В наши дни неоспоримым является мнение о том, что все без исключения пациенты должны 
иметь возможность полноценно и в максимальной степени пользоваться информационными 
технологиями, облегчающим нашу жизнь, для того, чтобы сократить время ожидания в 
медицинских учреждениях и организациях. Поэтому, в целях уменьшения времени, 
проводимого пациентами в ожидании приема врача, необходимо обеспечить пациенту 
возможность приехать в больницу к заранее назначенному времени, возможность выбирать 
медицинское учреждение и врача, возможность отслеживать выполняемые процедуры 
дистационно и, также дистационно, иметь доступ к результатам обследований. 

В наши дни 80% руководителей медицинских учреждений остро нуждаются в мобильной 
связи. Использование мобильных приложений, на 30 процентов снижает количество 
медицинских ошибок, по сравнению с уровнем таковых при выполнении всех действий 
вручную. Специалисты в области здравоохранения, которые работают, активно пользуясь 
возможностями мобильных приложений, экономят до 40 минут рабочего времени в день.  

Хорошо известно, что теперь является объективно обязательной для врача возможность 
мгновенного и полноценного доступа ко всем данным о пациенте, возможность мгновенного 
введения данных, дистанционного реагирования и исполнения, а также мониторинга запросов 
и процедур. 

 
 

Сокращение числа медицинских ошибок, оптимизация временных ресурсов, 
усовершенствование клинического рабочего процесса, большая надежность на фоне 
регулирования себестоимости – это те ключевые моменты, которые внимательно 
отслеживаются руководителями мед.учреждений.  

Так, полное исключение лишнего времени, проведенного пациентом в стенах больницы, 
вне времени, затрачиваемого на его лечение и диагностику – одна из основных задач 
качественного медицинского обслуживания. По этой причине, для того, чтобы обеспечить 
доступ к электронным медицинским данным и предоставлять качественные медицинские 
услуги,  возникает острая потребность в поддержке мобильных платформ.  Мобильность может 
стать фактором, реально спасающим жизни, когда счет идет на секунды и на кону стоит 
человеческая жизнь. 

С другой стороны, сегодня, когда технологии с головокружительной скоростью 
распространяются во всех сферах нашей повседневной жизни, медицинский уход и 
реабилитация, обследование, анализ и лечение пожилых пациентов и людей, прикованных к 
постели, также должны осуществляться в привычной для них домашней обстановке в 
окружении семьи, а не в стенах мед.учреждения.   
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Скорость оказания и безопасность медицинских услуг, с каждым днем приобретающие все 
большую важность, становятся теперь их неотъемлемой обязательной частью. 
Гарантированная возможность безопасного доступа к данным в режиме реального времени и 
мобильного ввода данных из разных точек, обеспечивает бесчисленное множество 
преимуществ: ввод данных по каждому пациенту отдельно и оперативный доступ к данным, 
ускорение рабочих процессов, снижение уровня медицинских ошибок, повышение уровня 
безопасности пациентов и сотрудников, повышение уровня удовлетворенности пациентов, их 
близких и работников мед.учреждений, формирование более быстрого и эффективного 
процесса принятия решений, повышение уровня эффективности за счет установления более 
эффективных коммуникаций. 

Основное, чего ждут пациенты в процессе получения лечения – это доступ к 
квалифицированным, оперативно предоставляемым и ориентированным на благо человека 
медицинским услугам. Качество в разрезе предоставления медицинских услуг определяется 
как перенос этих ожиданий на более высокий совершенный уровень.  Усовершенствование 
возможностей доступа и повышение качества, регулируя бизнесс-процессы, укрепляет связи 
таковых с информационными процессами. Мобилизация, высвобождает рабочие процессы 
медицинских учреждений выводя их за физические ограничения и рамки. 

 

 

Мобильность, проявляющаяся во всех аспектах нашей жизни, с каждым днем все больше и 
больше становится её неотъемлемой частью. День ото дня особую ценность приобретает наше 
время, и путь к успеху лежит через эффективное распоряжение им. При рассмотрении фактора 
времени через призму области здравоохранения, как ключевого, важность эффективного 
использования временного ресурса, возрастает в десятки раз. Даже находясь в движении, 
каждому нужно иметь доступ к информации и возможность её обрабатывать. Для этого 
ожидается, что устройства совместимы с  процессами, связанными с беспроводной 
инфраструктурой и программным обеспечением. Потребность в мобильном телефоне в мире 
сейчас даже выше, чем потребность во других электронных устройствах, и, по заявлениям 
экспертов, за последние 2 года темпы роста количества смартфонов в нашей стране составляют 
300%. По мнению экспертов также ожидается, что в конце 2011 года сенсорные экраны будут 
на 75% мобильных устройств, функция сенсорного экрана на мобильных устройствах выйдет на 
первый план при их выборе, а пользование интернетом будет осуществляться на 85% 
мобильных устройств. Можно сказать, что данные прогнозы уже сбылись в нашем 
сегодняшнем дне. 

Теперь доступны широкополосные технологии, мобильные приложения и платформы, 
обеспечивающие возможность выполнять через смарт-КПК и мобильные телефоны операции, 
которые выполнялись с программ настольных стационарных компьютеров, и доступ из любой 
точки в пространстве. Благодаря 3G-подключению к сети интернет GSM операторы смогли 
увеличить число успешно внедренных в жизнь приложений в сфере мобильности. 
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Medmobile –Мобильные Системы МСА (Медицинский клинический ассистент) Приложение 
для планшетных ПК   

Врачи и медицинский персонал могут мгновенно получить доступ к информации о 
пациентах и к соответствующим электронным записям с помощью планшетного ПК. Благодаря 
своему эргономичному дизайну, устройства легко и просто носить и иметь при себе в любой 
точке своего местонахождения. Отсутствие вентилятора на таковых устройствах обеспечивает 
безопасность и гигиеничность в уязвимой больничной среде, и прежде всего в 
реанимационных и операционных отделениях. Конструкция и характеристики устройства 
допускают их протирание и чистку в целях дезинфекции. 

Быстрый и простой ввод данных обеспечивается при помощи цифровой ручки на 
планшетном ПК.  Выполнение операций, выбираемых и выделяемых на сенсорном экране, 
осуществляется быстро и точно. Рукописные данные, пометки и пояснения мгновенно 
преобразуются в электронный формат и регистрируются в MedHBYS (Система управления 
клиническими данными). При помощи камеры планшетного ПК обеспечивается возможность 
выполнения снимка части тела, на которую жалуется пациент, или имеющейся раны, и, таким 
образом, отслеживания процесса излечения/заживления. 

Приложения iPhone/iPod Touch: 

 

Принцип работы Приложения iPhone, являющегося приложением для смартфонов, 
базируется на процессе дистанционного запроса и предоставления информации о пациенте и 
электронных медицинских записей. Функция запроса предпочтительна физическому вводу 
данных в  виду того, что размер экрана iPhone не подходит для выполнения ввода. 

С помощью приложения Medmobile для iPhone врачи могут незамедлительно и в полном 
объеме запросить доступ к информации о пациентах, не завися от времени и места. Быстрый, 
простой и безопасный доступ можно получить и к системе MedHBYS, даже не находясь рядом с 
пациентом, и отслеживая все действия и процедуры, реализуемые в течение терапевтического 
курса в рамках обследования и назначаемого лечения.  

В приложении в электронной среде мобильно формируются запрос врача, заключение 
лабораторного, радиологического обследования, заключение по результатам осмотра и 
прочие действия Системы архивирования изображений и связи (PACS). При качественной 
передаче данных, благодаря высокоскоростному интернету, обеспеченному 3G поддержкой и 
мощным процессором iPhone, обеспечивается доступ к информации, отображаемой в 
мельчайших деталях. Запрашиваемые PACS снимки пациента с высоким файловым 
разрешением и данные заключений множества видов обследований очень быстро выводятся 
на экран. Так как приложение работает не посредством открывания в интернете на базе 
браузера, а в формате приложения для iPhone, достигается высокая скорость работы такового.  
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Чувствительный сенсорный экран поддерживает удобные программные интерфейсы, 
разработанные специально для отображения смягченных визуальных эффектов при 
совершении перехода между страницами приложения. Благодаря высокому разрешению 
сетчатки экрана, все тексты, изображения и объекты четко видны и легко читабельны. 
Программное обеспечение для iPhone визуализирует изображения с анимированным 
графически контентом. 

iPod Touch, подключаемый к системе через wi-fi-подключение, также может работать 
интегрированно. iPod Touch предлагает более экономичные решения по сравнению с 
устройствами iPad, iPhone. 

При входе в iPhone Приложение Medmobile на экране ввода логина выводится список 
мед.учреждений, использующих и подключенных к приложению. После выбора 
мед.учреждения, в зависимости от определения пользователя, осуществляется переход к 
интерфейсу. Операционный интерфейс содержит поля входа, обеспечивающие доступ к 
информации о наблюдении за пациентом и статистическим данным. Если пользователь 
идентифицирован как руководящее должностное лицо медицинского учреждения, на экране 
отображается также опция запроса статистической информации вместе с информацией о 
процедурах наблюдения за пациентом. Административный персонал больниц обладает 
правом запрашивать информацию о количестве обращений с разбивкой по мед.учреждениям, 
положении дел по количеству мест, может запрашивать данные радиологического отделения, 
данные о записях на прием к врачу, данные о назначениях Консилиума, и прочих 
статистических данных за определенный промежуток времени. В рамках действий по ведению 
пациента могут запрашиваться данные истории болезни пациентов, данные о жизненных 
показателях, данные заключений осмотров и мобильные снимки PACS. 

İPad Приложение: 

 

Гибкий, простой ориентированный на потребности пользователе планшетный интерфейс 
iPad, создает платформу планшетного ПК, которая может поддерживать такие 
крупномасштабные корпоративные приложения, как iPhone. Благодаря свойствам интерфейса, 
веб-пользователь или desktop-пользователь может частично адаптировать таковой и перенести  
на более малый экран, а также благодаря широкому сенсорному экрану, возможности  
вертикального и горизонтального пользования и проч. характеристикам устройство имеет ряд 
неоспоримых пользовательских преимуществ. Программное приложение Medmobile, 
доступное для бесплатной загрузки из App Store на iPad, являющийся промежуточным 
продуктом между смартфоном и ноутбуком, предоставляет решение для области 
здравоохранения. Получить доступ к контенту приложения на iPhone ve iPad, подключаемые с 
применением технологий 3G и wi-fi, можно воспользовавшись именем пользователя и 
паролем. Поскольку система изначально предназначена для осуществления действий и 
ведения наблюдения за лечением стационарных пациентов, и размер экрана подходит для 
ввода данных, функция ввода выполняется одновременно с функцией запроса информации.  
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С помощью приложения Medmobile iPad, врачи могут мгновенно получить полноценный 
доступ к информации о находящихся на стационарном лечении пациентах, не завися от 
времени и местонахождения, а также отправить запрос и ввести данные. Интеллектуальная 
клавиатура iPad, окно поиска помогают быстрому и правильному вводу данных. Мобильный 
ввод данных, перенося данные диагностики, лечения и наблюдения в электронный формат, 
позволяет еще оперативнее вводить электронные медицинские записи и обеспечивает 
возможность изучения данных о пациента в присутствии самого пациента в режиме реального 
времени. В приложении в электронной среде мобильно формируются запрос врача, 
заключение консультации, лабораторного, радиологического исследования, заключение по 
результатам осмотра, запрос на осмотр и прочие действия Системы архивирования 
изображений и связи (PACS). Административный персонал медицинских учреждений может 
запрашивать статистические данные по больнице с разбивкой на определенные временные 
промежутки, находясь как внутри, так и вне мед.учреждения. Запрашиваемая информация 
предоставляется в виде отчета с анимированными графическими элементами. Врачи при 
помощи iPad приложения Medmobile оперативно получают доступ к изображениям PACS и 
результатам сразу нескольких видов обследования. 

Анализ общих преимуществ приложений Medmobile: 

 

Все действия, запросы, заявки по пациенту выполняются оперативно без потери времени. 
Мгновенная запись данных и запросов каждым приложением в систему MedHBYS 
предотвращает потерю информации. Регистрация сведений в общей единой базе данных 
обеспечивает одновременный доступ к информации о пациенте как с настольного 
программного обеспечения, так и с мобильных платформ. Избегая ошибок, возникающих в 
результате отсутствия данных о том, кто выполнил процедуру, в результате неверного 
прочтения или невозможности прочтения написанного при оформлении документов на бумаге, 
значительно повышается объем правильно введенных медицинских данных. Мгновенная и 
точная запись и мониторинг данных предотвращает недостаточность сведений, которая может 
возникнуть по причине невнимательности, забывчивости и отсутствия информации в процессе 
ввода данных. Таким образом, повышается уровень эффективности и производительность 
работы врачей. Экономия рабочего времени позволяет медицинским специалистам и 
медперсоналу больше времени уделять уходу и лечению пациентов. Оптимизация временных 
ресурсов обеспечивает улучшение показателей клинического рабочего процесса. 
Обеспечивается высокая эффективность работы медицинских специалистов. Повышение 
показателей точной диагностики и назначения правильного лечения приводит к большей 
эффективности процессов наблюдения за пациентом и управления данными. Доступ и 
возможность интерпретации данных по мере уменьшения вероятности медицинской ошибки и 
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времени на принятие решений, обеспечивает увеличение времени предоставления 
непосредственно медицинской услуги, повышение качества и безопасности услуг. 
Обеспечивается здоровый процесс формирования данных и процесс принятия решений. 
Проведение консультаций в мобильной среде, обеспечивая получение достоверных 
результатов обследования и постановки диагноза, ускоряет процесс интерпретации 
результатов и составления заключения. 

 


