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Технологии, инновации и цифровая трансформация   

Фонд «TIC Salut Social» – это государственное агентство при Министерстве 
здравоохранения Каталонии, задачей которого является содействие трансформации 
моделей оказания медицинской и социальной помощи посредством ИКТ 



Каталонская 
модель 

медицинской 
помощи 





ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МОДЕЛЬ 
§  Каталонская модель оказания 

медицинской помощи базируется  
на деятельности многочисленных 
поставщиков услуг и интегрирована 
в единую государственную сеть  

§  Она предусматривает 
самостоятельное управление 
работой каждого поставщика 

§  Они могут свободно выбирать  
свои информационные системы 

§  Должна быть гарантирована 
функциональная совместимость 
таких систем РЕГИОН КАТАЛОНИЯ 



•  7,4 млн жителей 
•  Средняя ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении – 83 года 

•  18% населения – люди старше 65 лет (4,3% старше 80) 
•  150 000 человек страдают комплексными  
хроническими нарушениями здоровья 

•  Система здравоохранения с многочисленными 
поставщиками услуг 

•  Финансируется из налогов, всеобщий охват услугами, 
бесплатный доступ 

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ 



Универсальный	  характер	  услуг	  
	  

Hospital	  Líquido	  4.0:	  Expert	  digital	  system	  of	  comprehensive	  personalized	  pediatric	  pa@ent	  care	  

SJD	  Barcelona	  Children's	  Hospital	  is	  leading	  this	  project,	  which	  aims	  to	  advance	  the	  organizaTonal	  and	  
care	  changes	  implemented	  by	  the	  Hospital	  towards	  more	  proacTve,	  collaboraTve	  and	  personalized	  
medicine,	  using	  the	  ICTs	  as	  a	  lever	  of	  change.	  

	  
§  Для	  идентификации	  и	  агрегирования	  всего	  объёма	  медицинских	  данных,	  генерируемых	  	  

в	  больнице	  и	  за	  её	  пределами,	  а	  также	  для	  использования	  их	  с	  помощью	  систем	  и	  анализа	  
больших	  данных	  для	  поддержки	  принятия	  клинических	  решений	  и	  проведения	  научных	  
исследований	  

§  Для	  обеспечения	  многоканального	  подхода	  к	  модели	  оказания	  помощи	  	  
и	  предоставлению	  услуг	  

Проблемы	  

Конфиденциальность	   Безопасность	  



Стратегия	  мобильного	  здравоохранения	  
Мобильные	  
приложения	  

Мобильные	  устройства	   Медицинские	  	  
аппараты	  и	  устройства	  

Облачная	  платформа	  данных	  	  
мобильного	  здравоохранения	  
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Аккредитация	  –	  сертификация	  

eCAP	   OMI	  

Специализированная	  помощь	  

SAP	  
ARGOS	  

SAP	   HP	   SAVAC	   Altres	  

Первичная	  медико-‐санитарная	  помощь	  



Услуги	  мобильного	  здравоохранения	  

•  Аккредитация	  и	  сертификация	  
цифровых	  компонентов	  
(приложения,	  мобильные	  
устройства,	  медицинская	  
аппаратура)	  

•  Оценка	  цифровых	  компонентов	  	  
с	  позиций	  специалистов	  

•  Анализ	  данных,	  генерируемых	  
пациентом	  через	  его	  
индивидуальную	  медицинскую	  
запись	  

•  Внесение	  данных	  в	  электронную	  
медицинскую	  карту	  

•  Общение	  специалистов	  между	  собой	  



Медицинская	  визуализация	  
Традиционная	  система	  
• Каждая	  больница	  генерирует	  и	  хранит	  медицинскую	  информацию,	  
которую	  могут	  использовать	  специалисты	  

Традиционная	  система	  
• Каждая	  больница	  генерирует	  и	  хранит	  медицинскую	  информацию,	  	  
которую	  могут	  использовать	  специалисты	  
• Информация	  копируется	  в	  депозитарий	  для	  централизованного	  хранения	  
(резервные	  копии)	  	  
• В	  целях	  обмена	  информацией	  достигаются	  специальные	  соглашения,	  	  
и	  в	  отдельных	  ситуациях	  информация	  может	  анализироваться	  



Универсальная	  модель	  

Облачная	  модель	  

•  Управление	  информацией	  централизовано	  
•  Информация	  предоставляется	  в	  сервисном	  
режиме	  

•  Разновидности	  сервисов:	  помощь,	  
повышение	  квалификации,	  преддипломное	  
образование,	  научное	  исследование,	  сетевое	  
общение...	  	  

•  Специалисты	  имеют	  доступ	  к	  клинической	  
информации	  вне	  зависимости	  от	  того,	  	  
в	  каком	  учреждении	  она	  была	  сгенерирована	  

•  Больницы	  и	  специалисты	  стремятся	  	  
к	  работе	  в	  онлайн-‐режиме	  

•  Им	  разрешено	  получать	  новые	  услуги,	  	  
там	  где	  граждане	  играют	  активную	  роль	  	  
в	  процессе	  оказания	  помощи,	  например	  	  
в	  дерматологии	  



Универсальная	  модель	  

Система	  с	  высоким	  уровнем	  доступности	  
и	  пропускной	  способности	  
•  Система	  с	  избыточным	  предложением	  услуг	  
непрерывного	  профессионального	  развития	  

•  Система	  обрабатывает	  4	  ТБ	  в	  день	  
•  Система	  с	  более	  2	  PT	  информации	  

Система	  VNA	  (универсальный	  архив)	  

•  Управление	  любым	  медицинским	  объектом	  
•  В	  настоящее	  время:	  
•  дерматология,	  офтальмология,	  
электродиагностика,	  маммография	  
(томосинтез),	  спирометрия	  

•  В	  работе:	  цифровая	  патоанатомия	  

СЕГОДНЯ	  



Куда	  мы	  движемся?	  

Завтра...	  



Всемирный 
конгресс 

мобильной 
связи 2019 



Телехирургия	  5G	  
Современный	  уровень	  роботизированной	  хирургии	  представлен	  такими	  продуктами,	  как	  
Хирургическая	  система	  да	  Винчи.	  Она	  позволяет	  хирургам	  выполнять	  операции,	  переводя	  
движения	  рук	  в	  более	  мелкие,	  точные	  движения	  крошечных	  инструментов	  внутри	  тела	  пациента	  

•  Внедрение	  технологии	  5G	  позволит	  сократить	  текущий	  период	  запаздывания	  с	  0,27	  секунды	  до	  0,01	  секунды,	  
что	  является	  решающим	  сокращением	  времени	  в	  любой	  хирургической	  процедуре	  

•  5G	  также	  улучшит	  качество	  и	  чёткость	  изображения,	  что	  является	  ключевым	  фактором	  для	  медицинских	  
бригад	  при	  принятии	  решений	  на	  основе	  максимально	  возможного	  объема	  информации	  

•  Позволяет	  настраивать	  «срезы»	  сети	  для	  предоставления,	  	  
например,	  критически	  важных	  услуг	  здравоохранения	  

•  Обеспечить	  хирургу	  ощущение	  осязания	  при	  минимально	  	  
инвазивной	  хирургии,	  способное	  определять	  точную	  	  
локализацию	  твёрдых	  узелков	  в	  мягких	  тканях	  	  
в	  реальном	  времени	  

h�ps://arxiv.org/pdf/1803.03586.pdf	  
h�ps://www.davincisurgery.com/da-‐vinci-‐surgery/da-‐vinci-‐surgical-‐system/	  	  
h�ps://www.itproportal.com/news/5g-‐to-‐open-‐up-‐new-‐healthcare-‐possibiliTes/	  	  
h�ps://healthmanagement.org/c/healthmanagement/issuearTcle/5g-‐opens-‐the-‐future-‐of-‐telesurgery	  



Машина	  скорой	  помощи,	  оснащённая	  5G	  
Автомобиль	  скорой	  медицинской	  помощи	  оснащён	  различными	  устройствами	  и	  приложениями,	  
работающими	  в	  сети	  5G,	  что	  обеспечивает:	  

•  Связь	  в	  режиме	  реального	  времени	  с	  больницей,	  доступ	  к	  ЭМК	  и	  возможность	  	  
видеоконференции	  (с	  очень	  незначительным	  запаздыванием	  сигнала)	  

•  Коммуникацию	  в	  ситуациях	  отказа	  сервиса	  
•  Управление	  потоком	  данных	  (видео,	  постоянные	  и	  т.	  д.)	  в	  зависимости	  от	  потребностей	  
•  Взаимодействие	  между	  машиной	  скорой	  помощи	  и	  городскими	  элементами	  	  
(светофоры,	  предупреждения	  для	  других	  транспортных	  средств,	  пешеходов	  и	  т.	  д.)	  

•  Связь	  с	  другими	  элементами	  сценария	  (агломерация,	  обрывы	  сети,	  экстренный	  канал	  связи	  
с	  другими	  участниками	  на	  месте)	  

•  Активацию	  быстрых	  путей	  



Скорая	  помощь	  5G	  –	  демо	  VIP	  –	  видео	  и	  данные	  

§  Мы	  осуществим	  пилотный	  проект	  с	  применением	  машины	  скорой	  помощи,	  
соединенной	  с	  5G	  

§  Мы	  протестируем	  передачу	  медицинских	  данных	  и	  видео,	  что	  позволит	  
проверить	  доступность	  технологии	  коммуникаций	  в	  формате	  5G	  

Широкополосный	  
мобильный	  интернет	  

Камера	  

Медицинские	  данные	  

Аудиоконференция	  

Приложения	  с	  	  
медицинскими	  данными	  

Камера	  

Аудиоконференция	  



Скорая	  помощь	  5G	  –	  демо	  VIP	  –	  видео	  и	  данные	  

§  Усовершенствованные	  средства	  коммуникации,	  позволяющие	  получать	  
поддержку	  от	  специалистов	  в	  удалённом	  режиме	  	  

§  Такая	  поддержка	  будет	  крайне	  важна,	  особенно	  в	  случаях	  инсульта,	  
пневмоторакса	  или	  комбинированной	  травмы	  (при	  несчастных	  случаях)	  



Жозуэ	  Саллент	  (Josue	  Sallent)	  
Fundació	  TIC	  Salut	  Social	  	  |	  	  	  
www.Tcsalutsocial.cat	  
Департамент	  здравоохранения,	  	  
Правительство	  Каталонии,	  Испания	  
Тел.:	  +	  34	  93	  553	  26	  42	  	  |	  	  info@Tcsalutsocial.cat	  	  


