Краткий обзор решения

Тонкие клиенты HP для здравоохранения
Оживление ИТ-среды медицинского центра

Когда медицинским учреждениям требуется
быстрый и безопасный доступ к данным
пациентов, у них возникают многочисленные
сложности. Огромное количество персональных
медицинских сведений хранится в электронной
форме, поэтому очень важно обеспечивать
безопасность данных и неприкосновенность
электронных медицинских карт. Изменить
ситуацию к лучшему как для медиков, так и
для их пациентов может быстрый, простой
и безопасный доступ к нужной информации
и приложениям в любое время и из любого
места. В среде здравоохранения к ИТресурсам предъявляют особые требования,
поэтому решения должны быть надежными,
защищенными, динамичными, готовыми к
интеграции с другими системами лечебного
учреждения и иметь продолжительный
жизненный цикл.

Доводы в пользу тонких клиентов
HP для здравоохранения
Компания HP предоставляет учреждениям
здравоохранения инновационные
технологические решения и обслуживание
мирового уровня. Идет ли речь о повышении
надежности и безопасности телемедицинской
среды, упрощении процедуры приема пациентов
или ускорении доступа к информации в местах
предоставления медицинских услуг, тонкие
клиенты HP не просто выглядят подобающим
образом, а задают стандарты.

Тонкий клиент HP представляет собой
полнофункциональный настольный и
мобильный компьютер, отличающийся так
необходимыми в среде здравоохранения высокой
производительностью, надежностью и отличной
защитой. Тонкие клиенты HP прекрасно подходят
для всех аспектов среды здравоохранения
от мест предоставления медицинских услуг
и врачебных телеконсультаций до систем
электронных медицинских карт (EMR). В целях
повышения уровня защиты тонкие клиенты HP
дают возможность хранить конфиденциальные
данные в едином центре обработки данных,
доступ к которому открыт по всему лечебному
учреждению, что позволяет создать в
месте предоставления медицинских услуг
интегрированное решение, всегда доступное
медперсоналу в процессе обхода пациентов,
просмотра таблиц и обновления медкарт.
Телемедицина

Место предоставления
медицинских услуг

EHR/EMR
Фармацевтика
и управление
лекарственными
средствами

Выставление
счетов и
страховых
требований

Госпитализация и
расписания приема
пациентов

Компания HP предлагает комплексные решения для
медицинских приложений.
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Тонкие клиенты HP обеспечивают необходимую
мощность и производительность для работы с
большими пакетами изображений и данных и
позволяют медикам уделять основное внимание
пациентам, а не технологическим ресурсам.
Какими бы устройствами ни пользовались
медработники, они могут просто подключиться
к виртуальному рабочему столу и получить
доступ к нужным приложениям и медкартам
пациентов, что способствует повышению
уровня мобильности персонала всего лечебного
учреждения.
Интегрированное программное обеспечение
В компании HP прекрасно понимают,
что отличному оборудованию требуется
соответствующее программное обеспечение.
Широкий ассортимент программных решений
для тонких клиентов HP дает пользователю
возможность ускорить развертывание, повысить
удобство использования и обеспечить плавность
управления с помощью эксклюзивного
программного обеспечения, такого как HP Device
Manager, HP Velocity и HP Easy Shell1.

Безопасный единый вход
благодаря интеграции ПО Imprivata
Оперативный защищенный доступ изнутри и
снаружи медицинского учреждения
HP и Imprivata предоставляют сотрудникам
безопасный доступ к сведениям о пациентах,

что позволяет им ежедневно экономить ценное
рабочее время. Лечащим врачам, медсестрам и
врачам-консультантам, использующим тонкие
клиенты HP и решение Imprivata OneSign®2, нет
необходимости запоминать и вводить пароли
для доступа к данным, где бы они ни находились.
С поста медсестер, из кабинета терапевта или
больничной палаты уполномоченные сотрудники
имеют быстрый автоматический доступ к данным,
что дает им возможность уделять больше
времени заботе о пациентах.
Просто, как электронный пропуск
Для доступа в помещение во многих медицинских
учреждениях уже используют электронные
средства идентификации. Теперь тот же пропуск
можно использовать и для аутентификации при
получении быстрого доступа к данным через
ИТ-системы такого учреждения. При переходе
из одного помещения в другое пользователь
получает оптимизированный доступ к своему
виртуальному рабочему столу и приложениям
с любого оконечного тонкого клиента HP с
помощью электронного пропуска или отпечатка
пальца. В течение дня доступ к виртуальному
рабочему столу для него всегда открыт.

См. дополнительную информацию на сайте
hp.com/go/healthcare

1 Приложение HP Easy Shell доступно только на тонких клиентах HP с операционной системой Windows.
2 Программное обеспечение Imprivata приобретается отдельно.
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