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ИТ-инфраструктура 
«Скандинавского Центра Здоровья» 

под надежной защитой 
PARAGON PROTECT & RESTORE
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Решение от Paragon Software на практике

Paragon Protect & Restore
Разработанное компанией Paragon Software решение по резервному копированию и восстановлению 
после сбоев Protect & Restore (далее – PPR) способствует безотказной работе ИТ-инфраструктуры 
«Скандинавского Центра Здоровья» г. Москвы

Клиент                                                         
Отрасль: здравоохранение
«Скандинавский Центр Здоровья» – это 
многопрофильный медицинский центр, 
обслуживающий взрослое население с 18 лет. 
Он реализует концепцию «института управления 
здоровьем» с комплексом медицинских услуг 
полного цикла: диагностика, лечение, в том числе 
оперативное, реабилитация и профилактика. 
Как и в любом другом медицинском учреждении, 
пристальное внимание в центре уделяется 
обеспечению целостности и сохранности данных 
о пациентах, назначенных им курсах лечения, 
полученных результатах, а также надежной 
защите ИТ-инфраструктуры, хранящей такие 
данные. Крайне важно, чтобы в случае аварии 
центр мог немедленно, не теряя ни минуты, 
вернуться в рабочее состояние. Подробнее о 
компании на сайте http://www.scz.ru/.

Описание проекта                                                         
ИТ-инфраструктура в Центре имеет гибридную 
архитектуру с долей физических машин 55% и 
виртуальных на базе MS Hyper-V – 45%. Девять 
виртуальных машин обслуживают сервер 
финансовой аналитики на базе MS Navision, 
Microsoft Exchange, Active Directory, файловый 
кластер DFS и другие приложения, в том числе 
конфиденциальные электронные данные о 
пациентах и Microsoft SQL Server. На физических 
машинах работают следующие системы: PACS-
архив медицинских данных, MS System Center, в т.ч. 
зеркала Microsoft Exchange и Active Directory и иные 
инфраструктурные приложения.

До того, как перейти на PPR, Центр использовал 
для задач резервного копирования программу 
Windows NT Backup в стандартном исполнении, 
имеющую ограниченный набор функций, 
которого в какой-то момент стало не хватать. 
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Поэтому ИТ-руководство стало подыскивать 
приложение, дающее больше возможностей 
и характеризующееся более стабильной 
работой. Центру требовалось комплексное и 
эффективное решение для выполнения задач 
резервного копирования данных и оперативного 
восстановления состояния всей системы из 
архива в случае аварийного сбоя.

Инфраструктура                                                         
В центре ведет прием более 100 врачей по 39 
специальностям, обслуживается более 50 000 
пациентов в год, функционирует 220 физических 
рабочих станций. Кроме Hyper-V кластера из 
трех хостов виртуализации, обеспечивающих 
работоспособность 11 виртуальных машин,  
эксплуатируется еще 8 физических серверов.

Решение                                                         
Paragon Protect & Restore: версии Paragon Protect 
& Restore Windows Server и Paragon Protect & 
Restore Hyper-V

Преимущества                                                         
Быстрая и надежная работа 
компьютеризированного оборудования, 
простота и безопасность централизованного 
управления, самая приемлемая на рынке цена и 
компетентная техническая поддержка, с которой 
можно связаться в любое время

Основной круг поставленных                 
задач и ожиданий от 
приобретаемого продукта:
1. Бэкап всего сервера по расписанию; 
2. Бэкап серверов с рабочими БД SQL, БД DB2 

(IBM Lotus Domino);
3. Бэкап сервера Exchange;
4. Бэкап сервера Sharepoint;
5. Система должна быть компактной и 

эффективной;
6. Возможность экономного расходования 

места, занимаемого резервными копиями, 
ввиду достаточно широкой инфраструктуры;

«Мы хотели подобрать решение, 
позволяющее осуществлять контроль и 
управление резервным копированием 
всех физических и виртуальных 
серверов, эксплуатируемых в ИТ-
инфраструктуре Центра, из единой панели 
управления, – рассказывает Александр 
Коленченко, руководитель отдела сетевого 
администрирования и телекоммуникаций 
«Скандинавского Центра Здоровья». - Одним 
из основных критериев поиска была 
способность приложения обеспечивать 
выполнение Центром взятых на себя 
обязательств перед пациентами (далее 
–договоры об оказании мед. услуг), 
гарантирующая безотказную работу системы 
и восстановление данных, необходимых 
для текущего приема, в случае какой-либо 
проблемы в течение полутора часов, по 
истечении которых каждый последующий 
час простоя обходится Центру в 200 000 
рублей. Кроме того, мы хотели иметь 
возможность инкрементарного резервного 
копирования и восстановления данных 
MS Exchange на уровне отдельных почтовых 
ящиков пользователей без приобретения 
дополнительных модулей».
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7. Возможность оперативного развертывания 
выборочных данных (документы) без полного 
развертывания архива;

8. Развертывание бэкапа на новую машину при 
безвозвратном физическом выходе из строя 
эксплуатируемого серверного оборудования.

Решение                                                     
При квалифицированной поддержке 
специалистов Paragon Software для 
обслуживания всей инфраструктуры 
«Скандинавского Центра Здоровья» были 
подобраны самые оптимальные решения: 
версия Paragon Protect & Restore Windows 
Server и версия Paragon Protect & Restore 
Hyper-V. Данные версии обладают следующими 
функциями, отвечающими на обозначенные 
выше задачи:
• Контроль и учет в режиме реального 

времени.
• Комплексная защита физических и 

виртуальных сред.
• Легкое централизованное управление 

через консоль управления; все операции 
выполняются из одного интерфейса, все 
предельно просто и понятно. 

• Высокая скорость создания резервных 
копий и восстановления данных;

• Полный обзор всех компонентов позволяет 
оперативно разрешать трудности, 
препятствующие исполнению договоров об 
оказании мед. услуг.

• Обновление всех компонентов 
инфраструктуры не требует перезагрузки и 
не мешает работе ключевой базы данных (т.н. 
горячее резервирование); 

• Инкрементальный бэкап снимает 
необходимость сильного сжатия данных, 
помещаемых в архив.

• Высокая масштабируемость: программа легко 
адаптируется к высокой скорости роста компании.

• Специальный режим восстановления 
индивидуальных почтовых ящиков MS Exchange 
гарантирует полную безопасность сохранившихся 
писем. Процесс восстановления никак их не 
затрагивает и происходит только в отношении 
пропавших писем.

• Точечное восстановление данных: программа 
позволяет просматривать созданные архивы и 
выбирать, какие именно файлы и папки требуется 
восстановить.

Как считает Александр Коленченко, «одним из 
ключевых преимуществ программы является 
централизация управления: на одной консоли 
PPR происходит одновременное управление 
разнородными физическими и виртуальными 
средами. В качестве позитивного момента 
можно выделить и гибкость системы, 
позволяющей назначать различные 
виды бэкапа для разных элементов 
инфраструктуры, используя традиционные 
методы защиты для особо ценной 
информации и инкрементальный сценарий 
архивирования для второстепенных 
данных. Модульная архитектура PPR отвечает 
за отличную масштабируемость программы к 
рабочим станциям Центра по мере их роста. В 
консоли управления программы предусмотрена 
функция интеллектуального контроля, 
позволяющая нам теперь видеть фактическую 
статистику по всем операциям, проверять 
наличие ошибок, предупреждений и изменений 
в инфраструктуре».
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• Непосредственное восстановление данных 
на другой машине без перезагрузки 
операционной системы и приложений и без 
необходимости изменять конфигурацию 
системы.

• Многоуровневая система организации 
архивных хранилищ и эксклюзивный 
механизм дедупликации данных.

• Гибкий механизм хранения данных помогает 
эффективно управлять временем жизни точек 
восстановления и контролировать объем 
доступного пространства в архивных хранилищах.

• Существенное снижение перерасхода 
ресурсов и капитальных затрат. PPR позволяет 
воспользоваться всеми преимуществами (в 
т.ч. гибридной инфраструктурой, программно-
конфигурируемыми хранилищами) сетевой 
системы хранилищ, состоящей из подключенных 
к сети хранилищ (NAS), сети хранения данных 
(SAN), локального жесткого диска (встроенного 
или USB), совместно используемого пула и/или 
дискового пула.

• UFSD (универсальный драйвер файловой системы) 
- уникальная технология компании Paragon Soft-
ware, позволяющая работать со всеми основными 
файловыми системами.
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Результат                                                
Paragon Protect & Restore стоит на страже 
безотказной работы всех критических IT систем и 
приложений «Скандинавского Центра Здоровья» и 
позволяет минимизировать риски безвозвратной 
потери данных о пациентах, поставленных 
диагнозах, методиках лечения, истории 
заболеваний. Благодаря Paragon Protect and Restore 
в Центре теперь систематически осуществляется:

1. Регулярный плановый бэкап;
2. Восстановление «испорченных», затертых, 

случайно удаленных файлов на файловом 
сервере (гранулярное восстановление);

3. Восстановление писем в Microsoft Exchange 
на основе инкрементального механизма 
резервного копирования.

4. Контроль и учет системных событий 
(единая консоль управления PPR позволяет 
построить грамотный контроль и учет для 
обеспечения слаженной работы систем 
Центра, сбора статистики по всем операциям, 
проверки наличия ошибок, предупреждений 
или получения иной информации об 
инфраструктурных процессах).

«Одним из весомых преимуществ 
программы Paragon Protect & Restore 
является наличие местной службы 
технической поддержки, всегда 
демонстрирующей доброжелательное 
отношение к клиенту и готовность 
решить любую его проблему», –

отмечает Александр Коленченко.
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Контактная информация

Россия

Время работы:
9:00 – 18:00 
с понедельника по пятницу

Общие вопросы
Тел.: +7 (495) 789-67-17
sales@paragon.ru

Корпоративные клиенты 
Тел.: +7 (495) 789-67-17
corporate@paragon.ru

Решения и технологии OEM
Тел.: +7 (495) 789-67-17
development@paragon.ru

Партнеры
Тел.: +7 (495) 789-67-17
partners@paragon.ru

www.paragon.ru

mailto:sales%40paragon.ru?subject=
mailto:partners%40paragon.ru?subject=
http://www.paragon.ru
mailto:sales%40paragon.ru?subject=
mailto:corporate%40paragon.ru?subject=
mailto:development%40paragon.ru?subject=
mailto:partners%40paragon.ru?subject=
mailto:vertrieb%40paragon-software.com?subject=
http://www.paragon.ru

