Вспоминая Jana Zvárová (1943 – 2017)
Мы были потрясены, услышав,
что доктор Яна Зварова скончалась 5
июля 2017 года. Она была одним из
самых активных членов в IMIA и EFMI
и,
возможно,
самым
первым
человеком в нашей области в
бывших странах Восточной Европы.
Яна Зварова родилась в 1943
году в Праге, в Чехословакии.
Окончила Карлов университет в
Праге, факультет математики и
физики по специальности «математика» в 1965 году. Она сотрудничала по
нескольким дисциплинам в Карловом университете (Медицина, математика
и физика). Она основала секцию медицинской информатики Чешского
общества биомедицинской инженерии и медицинской информатики в 1978
году. Яна Зварова была номинирована в 1999 году профессором Карлова
университета и в том же году получила высшую чешскую степень доктора
наук в Академии наук Чешской республики.
Доктор Я. Зварова систематически применяла новые теоретические
знания в области биомедицины, особенно в области эпидемиологии и
общественного здравоохранения. С 1994 года она возглавляла
Европейский центр медицинской информатики, статистики и эпидемиологии
(EuroMISE) Карлова университета и Академии наук. В период с 2006 по
2011 год она была директором Центра биомедицинской информатики. Была
представителем Чешской Республики в IMIA (Международная ассоциация
медицинской информатики) и в EFMI (Европейская федерация медицинской
информатики). Доктор Я. Зварова была членом редколлегий ряда
национальных и международных журналов. Результаты ее исследований
представлены в 10 монографиях и более 300 статьях в рецензируемых
журналах.
В рамках европейских проектов она начала новые направления
исследований и образования в области электронных медицинских записей,
представления знаний в клинических руководствах, системах поддержки
принятия решений и методах оценки знаний. Организовала несколько
международных конференций и семинаров IMIA и EFMI в Праге. Доктор
Зварова также инициировала создание Ассоциации наставников EuroMISE,
уделяя особое внимание международному сотрудничеству в области
наставничества студентов.
Первый визит Яны Зваровой на международную конференцию
состоялся в 1983 году, когда она посетила Medinfo 83 в Амстердаме,
Всемирную конференцию IMIA по медицинской информатике, которая
проводится каждые три года. С того времени Яна организовала множество
встреч и проектов в тесном сотрудничестве с рядом зарубежных коллег. В
течение последних лет мы узнали, что знаем многих активных членов в
IMIA и EFMI; все они активные и энергичные, но вряд ли кто-либо из них

может сравниться с Яной Зваровой, чье творчество и усилия были далеко
за пределами всех остальных.
Уже в сентябре 1985 года Яна выступила с инициативой организовать
в Праге конференцию по принятию медицинских решений, охватывающую
диагностические стратегии и экспертные системы. Яна попросила Франсуа
Грэми и Яна ван Беммела возглавить эту четырехдневную встречу, в
которой также приняли участие люди из тогдашних коммунистических
стран. Результатом этой конференции стала важная книга издательской
компании «Северная Голландия», первая такая книга в коммунистическом
мире.
До 1989 были очень сложные годы, но уже до этого времени Яне
удалось
запустить
исследовательские
проекты,
организовать
международные и местные встречи и выехать за границу. Но после так
называемой бархатной революции все радикально изменилось. Например,
Центр Яны взял на себя инициативу по организации курсов по медицинской
информатике в новом центре Академии наук в Праге, где она проводила
собственную исследовательскую деятельность. Академия наук, Карлов
университет и Европейский союз поддержали эту инициативу, и в
результате в течение четырех лет, с 1996 по 1999 год, трехнедельные
курсы по медицинской информатике ежегодно из первых рук получали опыт
около 20 – 25 студентов. Мы хотим подчеркнуть, что именно Яна
организовала такие проекты и что они были выполнены только благодаря
ее настойчивости.
Она не только была профессионалом первого порядка, но также была
преданной женой и матерью, которая воспитала очень успешных детей и
стала образцом для подражания женщинам в области информатики
здравоохранения на международном уровне. Незадолго до своей смерти
она планировала опубликовать специальный выпуск «Женщины в области
информатики в здравоохранении» в Международном журнале по
биомедицине и здравоохранению, который должен появиться осенью 2017
года, в который многие женщины – международные эксперты по
медицинской информатике, пригласили ее сделать вклад.
Энергия Яны была потрясающей, даже за несколько месяцев до ее
смерти, когда она снова организовала конференцию здесь, в Праге, в Доме
врачей. Конечно, после стольких лет можно было рассказать и ряд других
историй, но мы закончим, повторив еще раз, что все были глубоко
впечатлены личностью Яны. Яна точно знала, чего хочет, но в то же время
была теплой и дружелюбной. Вместе со всеми другими коллегами в EFMI и
IMIA мы всегда были очень рады поддержать инициативы Яны. Лично и
профессионально мы очень скучаем по Яне. Для нас было честью
считаться ее друзьями.
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