
Он видит всё!  «Народный томограф» поможет Новгородской области сохранить десятки миллионов рублей и тысячи жизней

Томография – послойное изображение сканируемого объекта, получаемое  при помощи
явления ядерного магнитного резонанса, – в современной  медицине совершенно
необходимая процедура. Однако переход на этот  уровень для медицинских учреждений
сопряжен с двумя основными  проблемами: высокой стоимостью томографа и
отсутствием специалистов,  которые могут с ним работать.

  

  

Магнитно-резонансная томография предполагает высокий профессионализм 
диагностов, и если в крупных и средних городах России таких врачей можно  найти или
обучить, то районные поликлиники, озабоченные кадровым  вопросом, такой
возможности лишены. Кроме того, техническое  обслуживание, которое должны
проводить сертифицированные профессионалы,  настолько сложно, что, по сути,
является окончательной чертой для  отрицательного вердикта – приобретать томограф
для большинства клиник  оказывается дорого и неэффективно. Но есть выход.

  

  

«Юнитом» делится информацией

  

  

Группой компаний «Контрол» разработан томограф «Юнитом», использующий облачные
вычисления.

      

  

Врезка: Облачные вычисления (англ. cloud computing) — технология 
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распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и  мощности
предоставляются пользователю как Интернет-сервис

  

  

В томографе «Юнитом» применяется индустриальный стандарт DICOM для  создания,
хранения, передачи, визуализации медицинских изображений и  документов пациентов.
Он позволяет реализовать ряд специализированных  сервисов. Полученные данные, в
свою очередь, могут быть использованы для  диагностики совместно с аппаратами
других типов: рентгеновскими,  ультразвуковыми и т.п.

  

  

Облачная система повышает эффективность процессов проведения  диагностических
обследований, создающих значительный поток информации в  виде медицинских
изображений большого объема. Диагностику может  проводить врач, находящийся за
сотни километров от места обследования,  что восполняет нехватку кадров.

  

  

Поскольку облачные технологии позволяют накапливать данные о пациенте  за многие
годы, не загружая терабайтами данных слабосильные компьютеры  поликлиник, то врач
имеет доступ к карте пациента в динамике. Это  помогает в постановке диагноза и дает
возможность судить о течении  болезни с большой точностью. Для этого в любой
районной клинике  необходим только обычный компьютер и высокоскоростной
Интернет.

  

  

Все данные в системе «Юнитома» могут быть защищены в соответствии с  Федеральным
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законом Российской Федерации N 152-ФЗ «О персональных  данных». А значит,
районные больницы, расположенные на периферии,  избавятся от необходимости
проходить сотни инстанций, чтобы стать  оператором персональных данных.

  

  

Из любой точки мира

  

Это первый в мире полностью цифровой магнитный томограф.  Достаточно
сказать, что только за одну секунду измерений регистрируется  и обрабатывается 1 000
000 000 бит данных в реальном масштабе времени.  Применение самых последних
технологических достижений дало свои  результаты: 
получаемое качество изображения не хуже, чем на дорогостоящих иностранных
томографах
.  Цены последних достигают порой и 160 миллионов рублей. А проблема  высоких цен
стала известна всей стране в свое время благодаря жестким  высказываниям
президента.

  

При этом высокопольные магнитные томографы требуют огромных денег  на их
содержание. Жидкий азот и жидкий гелий, необходимые для  эксплуатации томографов
на сверхпроводящих магнитах, практически  недоступны в отдаленных регионах России.
Отдельного разговора требует  чрезвычайно высокое энергопотребление таких
томографов — 60−100 КВА.

  

Народный томограф — томограф «Юнитом — не нуждается в дорогостоящих
криогенных материалах для его обслуживания.  Он самый «зеленый» томограф: его
энергопотребление по сравнению  с энергопотреблением высокопольных томографов
ниже в 100 раз. Размер  помещения, в котором можно установить «Юнитом», в разы
меньше размера  помещения, требуемого для традиционного иностранного 
магнитно-резонансного томографа. Кроме того, благодаря многочисленным 
инновационным решениям,  стоит
Народный томограф 6 миллионов рублей
.
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Томограф «Юнитом» успешно прошел клинические и технические испытания,  имеет всю
необходимую разрешительную документацию, принял не одну сотню  пациентов в
реальной практике. Получено 30 000 томограмм.  Многочисленные преимущества
томографа «Юнитом» перед иностранными  аналогами подтверждают видные ученые,
доктора наук, в том числе из  СО РАН,
МГУ, МФТИ
. Заявки на покупку томографа «Юнитом» получены из более чем 40 стран.

  

Самое главное – информацию о пациенте можно будет получить из любой  точки мира.
Если потребуется столичный диагност, светило в своей  области, он сможет удаленно
дать консультацию пациенту, который никогда  не попал бы к нему на прием в Москве.

  

  

Заоблачные преимущества

  

  

Помимо этого, переход к облачным вычислениям дает целый ряд других существенных
преимуществ:

  

  

-  повышение надежности;

  

-  оптимальное использование процессорных мощностей;

  

-  дополнительную защиту от вирусов и закладок.
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-  быстрое восстановление после сбоев;

  

-  катастрофоустойчивость;

  

-  снижение зависимости от смены поколений компьютерных комплектующих;

  

-  возможность работы в терминальном режиме, снижая шум и энергопотребление;

  

-  динамическое распределение вычислительных ресурсов;

  

-  упрощение технического обслуживания;

  

-  защищенный мобильный доступ пользователей к ресурсам;

  

-  централизованное управление ресурсами и информационной инфраструктурой.

  

  

Врезка: Наконец, переход на «облака» позволяет, по сути, создать глобальную
социальную сеть для врачей.
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Взаимные консультации, консилиумы, вебинары, семинары – все это  теперь стало
возможно и за тысячи километров. «Народный томограф» и  облачные вычисления
делают медицину доступнее во всех регионах России.

  

Источник: журнал "Новгородская область: от идей до инвестиций"
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http://econominv.novreg.ru/upload/docs/ru/Portal/Novgorodskaya_oblastot_idej_do_investicijvypusk_3.pdf

