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«Электронной медицине» - 15 лет. Верится с большим трудом. Хотя руками именно наших
сотрудников,  были  установлены  первые  компьютеры  в  медицинских  учреждениях
Ростовской области. Мы были первыми кто начал разрабатывать и внедрять программные
комплексы,  обеспечивающими  функционирование  системы  обязательного  медицинского
страхования на Дону. За эти пятнадцать лет нашими клиентами стали более 150 лечебно-
профилактических  учреждений  и  страховых  организаций.  Работаем  мы  пока
преимущественно  в  Ростовской  области,  хотя  были  примеры  успешных  внедрений  на
территории  других  субъектов  ЮФО.  Все  эти  достижения  невозможны  были  бы  без
поддержки наших клиентов, с которыми мы сотрудничаем практически все эти годы, среди
них: ОКБ № 2 (гл. врач Пакус И.О.), поликлиника № 9 г.Ростов н/Д - (гл. врач Гайдадымова
Т.Ю.), Таганроская БСМП (гл.врач Шелехов К.К.), детская поликлиника № 4 г. Ростов н/Д
(гл. врач Сало С.С.), детская поликлиника № 17 г.  Ростов н/Д (гл. врач Старунова В.М.),
поликлиники № 10 г.Ростов н/Д (гл. врач Кравченко Н.В.) и многие, многие другие. Спасибо
Вам огромное! Без Вас мы просто не смогли пройти тот путь, который сегодня позволяет
нашим информационным системам являться фактическим информационным стандартом в
ЛПУ Ростовской области.

Время  одиночек-программистов  проходит.  Современные  информационные  комплексы,
которые мы предлагаем, просто физически не могут устанавливаться и обслуживаться одним
специалистом.  Ведь  ему  в  одиночку  придется  решать  такие  сложные  проблемы  как:
прокладка  вычислительных  сетей,  установка  и  настройка  операционной  системы,
конфигурирование СУБД, разработка и поддержание прикладного программного продукта
(которых у нас более 12 наименований) и ремонт технических средств. За каждое из этих
направлений  работ  у  нас  отвечают  сотрудники,  являющиеся  специалистами  в
соответствующей предметной области.

Накопленный опыт позволил нам реализовать сложные информационные системы нового
поколения. Остановимся только на двух из них:

Первая  система  представляет  их  себя  интегрированный  программный  комплекс,
включающий  подсистемы  «Стационар»,  «Поликлиника»,  «Регистратура»,  «Приемник»  и
«Льготные рецепты». Это совершенно новая разработка, ориентированная на операционную
систему Windows . Комплекс представляет собой - конструктор, обеспечивающий решения
широкого  спектра  задач  стоящих  перед  ЛПУ  работающего  в  системе  ОМС  или  ДМС.
Особенностью  этой  системы  является  функциональная  гибкость.  В  зависимости  от
потребностей ЛПУ можно установить определенный набор информационных подсистем и
рабочих мест. Каждый программный модуль достаточно прост в эксплуатации и позволяет
решать направленный спектр задач для различных специалистов (гл. врач, его заместители,
статистики,  экономисты,  операторы  и  др.)  и  обеспечивает  получение  комплексной
информации о работе всего ЛПУ в целом с выпуском утвержденных отчетных документов и
форм, требующихся для внутренней работы ЛПУ. Возможна установка отдельных модулей
на  рабочем  месте  каждого  доктора,  что  сократит  время  подготовки  медицинской
документации и значительно снизит операторские ошибки.

Вторая  система  связана  с  учетом  льготных  рецептов  и  включает  два  модуля  -  один
устанавливается  в  ЛПУ,  а  второй  в  аптечном  учреждении.  В  ЛПУ  обеспечивается
возможность распечатки льготных рецептов и формирования всего спектра утвержденной



отчетности.  В  аптечном  учреждении  решается  задача  складского  учета  льготных
медикаментов, отгрузки их в пункты реализации и фиксации отпуска препарата конкретному
гражданину.  Система  обеспечивает  контроль  ввода  информации  по  всем  необходимым
параметрам.

При  этом модуль  учета  льготных рецептов  является  общим для  обеих  информационных
систем.  Это  обеспечивает  возможность  их  функционирования  как  обособленно,  так  и  в
едином комплексе.

В  заключении  хочу  еще  раз  поблагодарить  всех  наших  клиентов  и  партнеров  за
сотрудничество и выразить надежду, что следующие пятнадцать лет оно будет продолжаться.
Сегодня мы можем с  уверенностью сказать – «Информатизация здравоохранения – наша
профессия».


