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Реализация  национального  проекта  «Здоровье»  предполагает  качественно  иной  учет
медицинских  услуг  оказываемых  гражданам.  Необходимо  обеспечить  возможность
предоставления информации об обслуживании различных категорий граждан и проведения
диспансерных  осмотров  для  различных  слоев  населения.  В  связи  с  этим необходимыми
становятся  различные  информационные  системы,  способные  учитывать  деятельность
лечебного учреждения и формировать необходимую отчетность об их работе. Поставкой и
сопровождением  таких  систем  занимается  ООО  «Лаборатория  «Электронная  медицина».
«Электронная  медицина»  работает  уже  много  лет  и  известна  всем  лечебно-
профилактическим  учреждениям  области.  Специалисты  «Лаборатории…»  уже  создали
комплекс  программного  обеспечения  учета  медицинских  услуг  оказанных  гражданам  в
лечебных  учреждениях  стационарного  и  поликлинического  типа.  Комплекс  включает
экономический  и  статистический  учет  работы  стационаров  и  поликлиник,  движения
лекарственных  средств  в  ЛПУ;  учет  диспансерных  осмотров  в  рамках  осуществления
национального проекта и т.д. Программные комплексы реализованы в технологии клиент-
сервер в среде Windows, и обеспечивает единое информационное пространство лечебного
учреждения в локальной вычислительной сети.

Отдельно выделим программную разработку по учету платных услуг в ЛПУ учреждениях.
Данный  комплекс  обеспечивает  возможность  гибкой  настройки  и  позволяет  вести  учет
оказанных платных услуг для различных лечебных учреждений от районных поликлиник до
специализированных стоматологических и офтальмологических медицинских центров.
При  этом  может  вестись  обобщенная  статистика  в  целом  по  ЛПУ,  обобщая  случаи
заболевания в рамках ОМС и бюджета. Комплекс содержит различные модули, позволяющие
формировать  индивидуальный  счет,  реестр  оплаты  медицинских  услуг  по  сотрудникам,
реестр и выборку счетов по кассе,  справки о медицинских услугах,  оказанных пациенту,
сводные  счета  по  поликлинике  и  т.д.  Программный  комплекс  позволяет  осуществлять
эксплуатацию в сети с неограниченным числом рабочих мест, одновременно работающих в
системе.

Для  бюджетных  учреждений  любого  профиля  в  ООО  «Лаборатория  «Электронная
медицина»  разработана  новая  версия  программного  комплекса  «Зарплата  для  ЛПУ».
Преимущества  этого  комплекса  заключаются  в  его  масштабности,  надежности,  удобстве
эксплуатации  и  относительно  недорогой  цене.  В  «Зарплате»  сформирован  весь  набор
необходимой  документации:  сводная  отчетность  для  учета  фонда  заработной  платы;
ведомости  на  заработную  плату  и  аванс;  налоговая  карточка;  различные  ведомости
начисления заработной платы в разрезе подразделений; отчеты по ЕСН и ПФ; отчетность
для  налоговой  инспекции  и  пенсионный  фонд;  отчетность  по  инвалидам;  реестры
больничных  листов  и  отпусков.  Опыт  внедрения  данного  программного  комплекса  во
многих  учреждениях  Юга  России  доказал  его  надежность  и  удобство.  Специалисты
Лаборатории отмечают, что комплекс может использоваться не только в лечебных, но и во
многих  других  бюджетных  учреждениях  (например,  в  школах),  где  зарегистрировано
большое число сотрудников.

Кроме того «Электронная медицина» специализируется в области внедрения и настройки
системы  бухгалтерского  учета  «1С»  для  бюджетных  организаций,  хорошо  владеет
спецификой присущей именно таким клиентам и обеспечивает комплексное решение всех
бухгалтерских проблем.



ООО «Лаборатория «Электронная медицина» не только разрабатывает специализированное
программное  обеспечение,  но  и  занимается  сопровождением  программных  средств,
обучением  персонала  ЛПУ  работе  с  компьютерной  техникой,  монтажом  и  настройкой
локальных вычислительных систем и ремонтом вычислительной техники. Предоставляется
возможность  приобретения  и  эксплуатации  комплексов,  как  в  целом,  так  и  отдельными
модулями.


