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Врачи, специалисты, профессора и студенты-медики пользуются
технологией LifeSize в университетской клинике Бордо
Организация
Университетская клиника Бордо (Франция)
Университетская клиника Бордо, четвертая по величине университетская больница и учреждение здравоохранения
Франции, является крупнейшим работодателем в регионе Аквитания. В ее штате работает 14 тыс. постоянных
сотрудников. Три больничных городка клиники оказывают медицинскую помощь всему населению Бордо и Аквитании.
Эти больничные центры (Pellegrin, Saint-André и Sud), имеющие тесные связи с Университетом Бордо II им. Сегалена,
ведут подготовку медицинских кадров и клинические исследования совместно с французскими Национальным
институтом здоровья и медицинских исследований (INSERM) и Национальным центром научных исследований (CNRS). Согласно последним данным, в
университетской клинике Бордо занимаются почти 2 тыс. студентов из 14 учебных заведений.
За последние десятилетия роль клиники существенно изменилась. В клинику, которая прежде ограничивалась функциями поддержки и благотворительности,
теперь обращаются за опытом, лечением и помощью по широкому кругу заболеваний. Поэтому университетская клиника Бордо уделяет особое внимание
постоянному совершенствованию с целью повышения качества предоставляемых услуг.
Эффективность работы клиники зависит от возможности обеспечить взаимодействие как внутри клиники с огромным количеством сотрудников, так и с внешними
сторонами — партнерами и общественностью. В клинике было принято решение использовать для этой цели систему видеоконференций.

Задача
В 1990-е годы региональная сеть родильных домов и специалистов, работающих с беременными, Périnat Aquitaine приобрела первую конечную точку системы
видеоконференций, которая удовлетворяла растущую потребность в приоритезации работы многопрофильных групп специалистов. Несколько лет спустя
аналогичная потребность обусловила приобретение французским Национальным онкологическим институтом четырех конечных точек для своих основных
центров — это еще одна область специализации университетской клиники Бордо.
Несмотря на свою полезность, системы отличались чрезвычайной сложностью, а возникающие технические проблемы было трудно решать. По этой причине
конечные точки использовались не часто, а рентабельность инвестиций была низкой.
В 2009 г. в университетской клинике Бордо решили снова обратиться к идее проведения видеоконференций и оценить новые технологии, представленные на
рынке. Решения LifeSize для проведения видеоконференций высокой четкости произвели хорошее впечатление на клинику, и было решено инвестировать в эту
технологию.
«Когда дело дошло до выбора новой системы, наше внимание привлекло решение LifeSize благодаря конкурентоспособным ценам, высокой четкости изображения
и исключительной простоте использования. Решение LifeSize было естественным выбором», — объясняет Франсуа Дале (François Dallay), менеджер по
телекоммуникациям университетской клиники Бордо.
Решающими факторами стали простота установки решения и возможность обмена документами. Поскольку конечные
пользователи видеоконференций в клинике не являются специалистами в области информационных технологий,
а привлекать инженеров к проведению каждого сеанса связи невозможно, решение должно быть простым в
использовании.
Основные требования университетской клиники Бордо:
Простота в использовании: решение должно быть простым в установке.
Возможности обмена данными: должна быть предусмотрена возможность обмена документами.
Высокое качество: высокой четкости.

ПРОБЛЕМА
Организации требовалась удобная
и интуитивно понятная система для
видеоконференций высокой четкости,
которой можно пользоваться без привлечения
специалистов в области информационных
технологий.

РЕШЕНИЕ
Сервера первого поколения, установленные
в клинике, были заменены на инфраструктуру
LifeSize, LifeSize Bridge, и решение LifeSize
Team 220, что позволило удвоить количество
одновременных сеансов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Решения для проведения видеоконференций
LifeSize способствуют повышению
эффективности медицинского обслуживания.
Что касается обучения, некоторые курсы
университетской программы можно
проводить исключительно с помощью системы
видеоконференций.

Решение
Системы видеоконференций в университетской клинике Бордо
используются для различных целей. Видеоконференц-связь, используемая
в качестве средства совместной работы, помогает спасать жизни за счет
сокращения времени диагностики и обмена важной информацией.

«Когда пришлось выбирать новую
систему, наше внимание привлекло
решение LifeSize — благодаря
конкурентоспособным ценам, высокой
четкости изображения и исключительной
простоте использования. Решение LifeSize
явилось естественным выбором»,

Вскоре сервера первого поколения, установленные в клинике, были
заменены на инфраструктуру LifeSize, LifeSize Bridge, и решение LifeSize
Team 220, что позволило удвоить число одновременно проводимых
сеансов. В настоящее время в видеоконференции высокой четкости могут
принимать участие до 24 человек.
«Развертывание решения в клинике заняло всего один месяц и прошло
без проблем. При этом не требовалось специального помещения для
проведения конференций, а все, что было нужно — это одна рабочая
станция. Инфраструктура LifeSize изменила сам способ проведения
видеоконференции», — говорит г-н Дале.

– Ф ра н с уа Д а л е ( F r a n ço i s Dallay ), м е н е д ж е р по
т е л е ко м м у н и к а ц и я м у н и в е р с и т е т с ко й к л и н и к и Б ордо.

Результаты
Преимущества использования технологии видеоконференций высокой четкости LifeSize оказались
очевидными с самого начала. Решение позволяет группам улучшить врачебную практику. Медики стали
пользоваться этим средством на повседневной основе.
Что касается обучения, некоторые курсы университетской программы можно проводить только
благодаря наличию системы видеоконференций. Без нее это было бы невозможно.
Например, группа из отделения клинической гематологии университетской клиники Бордо раз в неделю
проводит консилиум врачей различных специальностей, в котором могут по видеосвязи принять участие
онкологические отделения других больниц региона Аквитания. Специалисты имеют возможность
обсудить с коллегами клинические случаи, чтобы адаптировать процедуры лечения пациентов с
учетом новейших разработок. В начале недели, до начала консилиума, партнерские учреждения
отправляют карты пациентов, чтобы их можно было обсудить в ходе еженедельной видеоконференции.
Телекоммуникационные средства позволяют не только сократить затраты времени на посещение
совещаний, но и играют важную роль в обмене знаниями.
Подобно гематологической группе, многопрофильная группа из педиатрического отделения клиники Бордо применяет систему видеоконференций LifeSize
для регулярного общения с коллегами из университетских клиник в Лиможе и Тулузе. Качество видеотрансляции позволяет группам обсуждать редкие
случаи патологии со специалистами из разных областей Франции и даже всего мира.
Наконец, большое число студентов-медиков находятся в заморских департаментах и регионах Франции, где не всегда имеется возможность проведения
занятий по всем предметам. Благодаря видеоконференциям высокой четкости профессора во Франции могут дистанционно обучать студентов по
видеосвязи и проводить практические занятия.
В связи с успехом проекта первоначального развертывания в клинике планируют расширить применение видеоконференций и для других целей. Например,
наличие терминала видеоконференций в пунктах неотложной помощи помогает улучшить лечение мозговых инсультов. Специалист-невролог может сразу
же поставить диагноз.
Другие планы связаны с оснащением системами видеоконференций службы скорой медицинской помощи (SAMU) для обеспечения возможности
информирования о текущей обстановке в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях.
«Такое простое решение, как LifeSize Passport, позволило нам упростить организацию работы с пациентами и своевременно предоставлять им необходимое
лечение», — заключает г-н Дале.
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