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Настоящее изобретение относится к способу безопасной передачи медицинских данных в мобиль-
ное устройство/терминал, в котором кодированные медицинские данные от лечащего врача пациента 
делают доступными через центральный сервер сети. 

Настоящее изобретение является продолжением документа NO 314.207 Мирового медицинского 
центра, а также соответствующих заявок, это содержание включено в настоящий документ путем ссыл-
ки. Описываемое изобретение основывается на карте, которая работает везде, где есть доступ к электри-
честву, Интернету или другому техническому оборудованию. Данная карта может храниться вместе с 
кредитными картами и другими удостоверениями личности. В критической ситуации медицинский пер-
сонал сможет найти карту незамедлительно. Медицинский персонал может прочитать карту или как 
обычный текст после снятия пломбы, или электронным способом при наличии считывателя. Таким обра-
зом, карта может быть прочитана врачами по всему миру, независимо от того, есть ли у них возможность 
считывать ее электронным способом, или есть ли доступ к другому техническому оборудованию. 

Врач найдет всю необходимую медицинскую информацию, написанную в соответствии с междуна-
родной ICD-10 или АТС-классификацией диагнозов и лекарственных средств Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ). Любой врач в любом месте мира, таким образом, поймет информацию на карте 
здоровья. Для того чтобы убедиться, что данные хранятся безопасным способом, Мировой медицинский 
центр использует свои собственные серверы, которые предпочтительно находятся в закрытых безопас-
ных помещениях. При передаче всей связанной со здоровьем информации используют предпочтительное 
шифрование, например, протокол защищенных сокетов (SSL), и все медицинские данные, которые от-
правляют на сервер Мирового медицинского сервера, хранят в зашифрованном формате. Вся медицин-
ская и фармацевтическая информация, которую отправляют на сетевой сервер Мирового медицинского 
центра, предпочтительно хранится только до тех пор, пока карта здоровья изготавливается. Как только 
изготовление карты закончено, информация может быть навсегда удалена. Персональная информация, 
такая как имя и адрес, предпочтительно сохраняется, чтобы позднее можно было установить контакт.  

NO 314207 описывает способ безопасной передачи данных пациента на носитель, при этом данные 
пациента кодируют и передают по сети на центральный сервер, содержащий базу данных, после чего 
данные сохраняют в запоминающем устройстве на сервере, при этом закодированные данные преобра-
зуют и записывают на носитель данных, который хранит пациент, при этом закодированные данные мо-
гут быть считаны с носителя данных с помощью считывателя и преобразованы в читаемый формат с по-
мощью декодера. Указанный носитель данных содержит пластину, которую носит пользователь или ко-
торую закрепляют на персональном оборудовании пользователя, при этом пластина включает двумерный 
код в качестве носителя информации в зашифрованном формате, который напечатан на пластине. 

В ходе обработки NO 314207 среди прочих был упомянут документ EP А1 423893. В указанном до-
кументе упомянут способ хранения и мониторинга связанной с пациентом информации в лечебном уч-
реждении, при этом у каждого пациента есть электронный носитель данных о пациенте, который может 
быть считан и перепрограммирован. Данные пациента хранятся в центральном компьютере, как локально 
в электронном носителе данных о пациенте, так и централизованно в центральном компьютере, при этом 
локально хранимые данные в заданных ситуациях сравниваются с данными, хранимыми централизован-
но, и эти два типа данных при необходимости согласовываются. 

Кроме того, отметим документ DE А1 19840005, в котором описана система связи с устройством 
ввода и устройством вывода, а также запоминающим устройством для хранения данных пациента. Уст-
ройство ввода связано по интерфейсу с терминалами для карт со штриховым кодом, картами пациента, и 
по другому интерфейсу - с запоминающим устройством с помощью терминала связи. Эта система пред-
назначена для использования в больницах и системах управления здравоохранением. 

Таким образом, настоящее изобретение является дальнейшим развитием международной концеп-
ции, которая, в ходе медицинского лечения, во главу угла ставит безопасность пациента. В этой системе 
для лечения предоставляются лучшая диагностика и основа для лечения, а поэтому также и правильное 
лечение, независимо от того, в какой точке мира находится пациент. Частой проблемой при чрезвычай-
ных ситуациях является то, что дежурный врач ничего не знает об истории болезни пациента, принимае-
мых пациентом лекарствах или аллергических реакциях на лекарства. Особенно это касается случаев, 
когда заболевание начинается за границей. 

Такая жизненно важная информация может иметь решающее значение, чтобы избежать неправиль-
ного лечения и неподходящих лекарств. Эта проблема, которая постоянно растет, и, к сожалению, может 
привести к смерти пациента. В США это является социальной проблемой. 

Одним аспектом настоящего изобретения, следовательно, является сделать данные о пациенте еще 
более доступными врачу, который в любое время лечит пациента. Дополнительно, система будет в со-
стоянии обеспечить полную защиту личности пациента. Информация будет содержать диагноз, заболе-
вания/травмы, используемые лекарства и сведения об аллергии и реакции пациента на медицинские пре-
параты. 

Преимуществом такой системы является то, что она может дать гарантию качества врачам и медсе-
страм при ежедневном лечении в учреждении, при вызовах на дом или обычных посещениях врача. Если 
что-то случилось, например, за границей, человек, которому необходимо лечение, может связаться с вра-
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чом, скорой помощью или больницей, которые подключены к системе. Затем информация может быть 
прочитана и, таким образом, будет обеспечена полная информация о медицинских данных пациента, и 
лечение может начаться немедленно. 

Вместе с централизованной базой данных может быть организована полная база данных лекарств, 
которая, например, сможет демонстрировать вредное взаимодействие между различными лекарствами. 
Таким образом, можно сформировать автоматическое предупреждение, если врач попытается прописать 
лекарства, которые взаимодействуют с другими лекарствами, которые принимает пациент. 

Целью настоящего изобретения является предложить решение для передачи информации о пациен-
те, которое является частью упомянутой выше системы Мирового медицинского центра (WMC), для мо-
бильного устройства/терминала или тому подобного. 

Настоящее изобретение характеризуется независимым п.1 формулы изобретения, в котором способ 
включает следующие шаги: 

а) заказывают передачу закодированной информации в мобильное устройство/терминал, при этом 
запрос отправляют на центральный сервер, 

б) формируют закодированную информацию, содержащую медицинские данные, в центральном 
сервере, 

в) передают информацию в зашифрованном и закодированном формате из сервера в мобильное 
устройство/терминал после того, как пользователь аутентифицирует себя, 

г) сохраняют и защищают закодированную информацию в мобильном устройстве/терминале, 
д) преобразуют закодированную информацию в читаемый формат, при этом пользователь аутенти-

фицирует себя, используя персональный код, который отправляют из мобильного устройства/терминала 
на сервер, после чего идентификатор (ID) пользователя подтверждают на сервере и закодированную ин-
формацию отправляют на сервер для декодирования, и 

е) передают из сервера картину открытым текстом на мобильное устройство. 
Предпочтительный вариант осуществления изобретения характеризуется зависимыми пп.2-10 фор-

мулы изобретения. 
Пользователь должен предпочтительно предоставить пароль, связанный с его идентификатором 

(ID), перед тем как на шаге (а) будет сформирована закодированная информация. После того, как на шаге 
(б) сформирована закодированная информация, на указанный мобильный телефон и/или адрес электрон-
ной почты пользователя может быть отправлено извещение о том, что медицинские данные доступны, и 
пользователь может ответить на указанное извещение и на шаге (в) добавить свой ID и пароль для аутен-
тификации. 

После успешной аутентификации сервером на шаге (в) и передачи закодированной информации в 
мобильное устройство, пользователь может защитить передаваемые данные путем добавления персо-
нального кода. Чтобы вывести картину, которая передается в мобильное устройство на шаге (е), пользо-
ватель может предпочтительно зарегистрировать правильный ID и персональный код. 

Декодированная информация может также содержать код программы, который может использо-
ваться. 

Предпочтительно кодирование основано на кодах ICD-10 ВОЗ и международной системе кодов для 
лекарств АТС. Для передачи данных предпочтительно использовать шифрование типа SSL128, и в связи 
с этим предпочтительно использовать телефоны, которые могут использовать MIDP 2.0. 

Заказ передачи закодированной информации в мобильное устройство может производиться вместе 
с заказом медицинской карты. 

Далее изобретение будет объяснено более подробно с помощью приложенных чертежей. 
На фиг. 1 показана схема системы WMC. На фиг. 2 схематично показан процесс заказа и распро-

странения. На фиг. 3 схематично показан процесс распространения. В центре известной системы распо-
ложен «Мировой медицинский центр» (WMC), содержащий центральную базу данных, которая распола-
гает данными о любом отдельном пациенте, зарегистрированном в системе. Лечащий врач пациента бу-
дет вести медицинский журнал в своем офисе. Существенные части информации из журнала передают в 
зашифрованном формате по сети в центральную базу данных WMC и вводят в структурированную ме-
дицинскую карту. Медицинская карта будет содержать диагноз, заболевания/травмы, используемые ле-
карства и сведения об аллергии и реакции пациента на медицинские препараты. Перед передачей данные 
автоматически шифруются, так что конфиденциальность соблюдается. 

Зарегистрированный пациент получит контрольную копию данных, которые вводят в базу данных, 
для контроля той копии, которая получена врачом. Кроме того, пациент может получать медицинскую 
карту вместе с носителем данных, который, например, может быть двумерным кодом, который содержит 
ту же информацию. Код может быть встроен в отдельную карту или установлен на самоклеящейся осно-
ве, которая, например, может быть приклеена на обратную сторону часов, ювелирное украшение и/или 
на карту, хранящуюся вместе с другими картами. Носитель данных может также включать другие типы 
кодовых систем, таких как, например, штрих-коды, цифровые чипы и т.д., которые известны специали-
стам в данной области техники. Целью кода является, кроме всего прочего, то, что его можно закрепить 
на отдельном объекте для простого хранения. 
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Вместе с системой WMC также может быть организована полная база данных лекарственных пре-
паратов, которая может, например, показывать вредное взаимодействие между различными лекарствами. 
Таким образом, можно получать автоматическое предупреждение, если врач пытается прописать лекар-
ства, которые взаимодействуют с другими лекарствами, которые принимает пациент. Такое автоматиче-
ское предупреждение может происходить, когда лекарство вводят в карту или базу данных. 

Код и декодер построены таким образом, что прочитать код могут только авторизованные пользо-
ватели. При медицинском лечении может использоваться сканер вместе с декодером, так что не только 
лечащий врач, но и другой авторизованный медицинский персонал сможет прочитать данные на пласти-
не или карте, содержащей ту же информацию. 

После лечения врач может ввести полную информацию о лечении и медикаментах в свою базу дан-
ных, после чего данные передают в центральную базу данных WMC, где они зарегистрированы. Затем 
данные могут быть отправлены через сервисный центр лечащему врачу пациента. База данных обновля-
ется автоматически, и новая карта и новые коды отправляют пациенту при наличии в журнале измене-
ний. Соответственно, пользователь должен при необходимости заказывать новую информацию на свое 
мобильное устройство. 

В описанном выше процессе носитель информации позволяет передавать зашифрованную инфор-
мацию в производственную систему WMC. Когда производство завершено, медицинская информация 
может быть полностью удалена из основной системы, так что медицинская информация, кроме врача, 
хранится только на носителе информации. 

Дальнейшее развитие системы WMC состоит в том, что пользователи системы смогут носить с со-
бой свои медицинские данные также и в мобильном устройстве/терминале, например, в мобильном те-
лефоне, КПК или подобном, или в портативном компьютере. Упомянутым в этой связи мобильным уст-
ройством является любое мобильное устройство/терминал, которое может работать через сеть, даже если 
в этом описании указывается мобильный телефон. Основной проблемой при этом является обеспечение 
наиболее безопасной передачи и чтения данных. 

Носитель данных может заказать передачу данных в мобильный телефон/терминал. Это предпочти-
тельно выполняется при заказе карты, но также может быть сделано после того, как карта выпущена, или 
вместо карты. В этой связи пользователь должен установить пароль, связанный с его ID. Пользователь 
должен принять условия, которые связаны с заказом медицинских данных на мобильный телефон. Он 
должен под этим подписаться. В этом контексте следует обратить внимание, что под пользователем под-
разумевается носитель карты или врач. Обычно именно врач заказывает передачу информации, а владе-
лец мобильного устройства, носитель карты, затем должен выполнить аутентификацию. 

В процессе регистрации и заказа имеются в основном три установки (даже если возможно больше). 
Заказ и регистрация могут быть выполнены через соответствующие веб-страницы или через отдельную 
клиентскую программу WMC; 

1. Клиент заполняет журнал вместе с врачом. Врач регистрирует данные и заказ. WMC регистриру-
ет и подтверждает медицинские данные и делает заказ в центральном сервере (сервере приложений/базы 
данных). Данные передаются из сервера в обработку и мобильный сервис. Карты WMC и журнал от-
правляются пользователю и на мобильное устройство. После этого все медицинские данные предпочти-
тельно удаляются с сервера и из обработки. 

2. Клиент заполняет журнал вместе с врачом. Журнал отправляют в WMC. WMC регистрирует дан-
ные и заказ и подтверждает медицинские данные в центральном сервере (сервере приложений/базе дан-
ных). Данные передаются из сервера на обработку и в мобильное устройство. Карту WMC и журнал от-
правляют пользователю. После этого все медицинские данные предпочтительно удаляют с сервера и из 
обработки. 

3. Клиент заполняет декларацию, печатную версию или онлайновую форму в Интернете. После 
консультации с врачом декларацию отправляют в WMC. WMC регистрирует, сортирует и подтверждает 
медицинские данные и делает заказ в центральном сервере (сервере приложений/базы данных). Данные 
передают из сервера на обработку и в мобильное устройство. Карту WMC и журнал отправляют пользо-
вателю. После этого все медицинские данные предпочтительно удаляют с сервера и из обработки. 

Когда медицинские данные передают централизованно на мобильный телефон и/или выбранный 
электронный адрес пользователя, отправляют извещение о том, что доступны медицинские данные, и о 
том, какое время они будут доступны. Временные данные доступны для носителя данных/пользователя 
обычно столько времени, сколько необходимо для производства карты/процесса производства. Если ис-
пользуется мобильный телефон, пользователь может получить информацию об определенном WAP ад-
ресе, с которого могут быть загружены необходимые программы и данные. 

Носитель карты, или пользователь, должен ответить на сообщение и, в это же время, предоставить 
свой ID и пароль для аутентификации. После аутентификации зашифрованную и декодированную ин-
формацию преобразуют для мобильного телефона, как запрашивал носитель карты. Кодирование пред-
почтительно основано на кодах ICD-10 ВОЗ и международной системе кодов для лекарств АТС. Кроме 
того, могут быть переданы имена и телефонные номера ближайших родственников, а также поле откры-
того текста с CAVE. CAVE - это медицинская информация, которая не подпадает под коды IDC-10 и 
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АТС. Передача может быть зашифрована с использованием SSL 128. Владелец мобильного устройства 
защищает передаваемые данные путем добавления персонального пин-кода. 

Данные хранятся в мобильном телефоне в этом формате, пока владельцу мобильного телефона не 
понадобится перевести закодированную информацию на удобочитаемый язык. В связи с тем, что данные 
хранятся в мобильном телефоне, обычно требуется ввод кода, например, четырех цифр, однако с разре-
шения оператора это может быть пропущено. Владелец мобильного телефона может затем связаться с 
WMC через мобильное устройство и аутентифицироваться посредством персонального пин-кода, после 
чего подтверждается ID пользователя. При правильной аутентификации разрешается отправка кодиро-
ванной информации на декодирование. Затем картина на языке владельца мобильного устройства пере-
дается обратно на мобильный телефон. Для этого процесса также может использоваться SSL 128. 

Когда картины будут переданы на мобильный телефон, будет возможно получить к ним доступ, при 
этом владелец телефона регистрирует правильный ID и пин-код. Затем пользователь получит некоторые 
опции при просмотре данных. Выбор в меню может привести пользователя к выбору языка, на котором 
будет отображаться информация. Другие варианты могут привести пользователя к областям программы 
для удаления и/или добавления языков. 

По соображениям безопасности предпочтительно использовать телефоны, которые могут использо-
вать MIDP 2.0, поскольку данные телефоны предоставляют возможность шифрованной связи от одного 
конца до другого. Изобретение, конечно, не ограничено использованием таких телефонов, а может ис-
пользоваться со всеми известными мобильными устройствами/терминалами, которые могут обрабаты-
вать зашифрованную информацию, или устройствами/терминалами, которые будут разработаны в буду-
щем на основе подобных решений. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ безопасной передачи медицинских данных в мобильное устройство/терминал, отличаю-
щийся тем, что он включает следующие шаги: 

а) заказывают передачу закодированной информации в мобильное устройство/терминал, при этом 
запрос отправляют на центральный сервер, 

б) формируют закодированную информацию, содержащую медицинские данные, в центральном 
сервере, 

в) передают информацию в зашифрованном и закодированном формате из сервера в мобильное 
устройство/терминал после того, как пользователь аутентифицирует себя, 

г) сохраняют и защищают закодированную информацию в мобильном устройстве/терминале, 
д) преобразуют закодированную информацию в читаемый формат, при этом пользователь аутенти-

фицирует себя, используя персональный код, который отправляют из мобильного устройства/терминала 
на сервер, после чего идентификатор (ID) пользователя подтверждают на сервере и закодированную ин-
формацию отправляют на сервер для декодирования, и 

е) передают информацию в виде открытого текста из сервера в мобильное устройство. 
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что на шаге (а) пользователь устанавливает пароль, связанный 

с его ID, перед тем, как формируют закодированную информацию. 
3. Способ по пп.1-2, отличающийся тем, что после того как сформирована закодированная инфор-

мация на шаге (б), в указанное мобильное устройство/терминал отправляют извещение о том, что меди-
цинские данные доступны, и пользователь отвечает на указанное извещение и на шаге (в) предоставляет 
свой ID и пароль для аутентификации. 

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что после успешной аутентификации сервером на шаге (в) и 
передачи закодированной информации в мобильное устройство пользователь защищает передаваемые 
данные путем добавления персонального кода. 

5. Способ по пп.1-4, отличающийся тем, что, чтобы получить картину, которую передают в мо-
бильное устройство на шаге (е), пользователь регистрирует правильный ID и персональный код. 

6. Способ по одному или более из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что закодированная 
информация, которую передают пользователю, также содержит код программы, который может быть 
использован. 

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что кодирование основано на кодах ICD-10 ВОЗ и междуна-
родной системе кодов для лекарств АТС. 

8. Способ по одному или более предыдущих пунктов, отличающийся тем, что для передачи данных 
используют кодирование типа SSL128. 

9. Способ по одному или более предыдущих пунктов, отличающийся тем, что заказ передачи зако-
дированной информации в мобильное устройство/терминал выполняется в связи с заказом медицинской 
карты. 

10. Способ по одному или более предыдущих пунктов, отличающийся тем, что используют телефо-
ны, которые могут использовать MIDP 2.0. 
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