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учреждений г. Астаны, а также используемая на них медицинская 

информационная система (МИС). В данной статье приведены преимущества 

внедрения МИС в медицинские учреждения.  
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Введение. 

До начала реализации программ по модернизации здравоохранения 

информатизация отрасли имела хаотическое развитие. В большинстве случаев 

автоматизировались только рабочие места бухгалтеров, экономистов, 
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кабинетов статистики. Информационные системы для медицинского 

персонала часто являлись собственными разработками некоторых учреждений 

здравоохранения и не имели системного характера.  

В рамках Программы модернизации здравоохранения на внедрение 

современных ИТ были выделены небольшие денежные средства по сравнению 

с промышленно развитыми странами. Тем не менее, это привело к 

существенным преобразованиям практической медицины в РК в направлении 

использования ИКТ. На данный момент не все области РК готовы работать в 

региональных сегментах единой государственной информационной системы 

здравоохранения. Наиболее существенные барьеры: технические и 

организационные проблемы, неподготовленность нормативно-методической 

базы. Возможно, подробный анализ опыта медицинских организаций, 

полученный при многолетнем применении в практической деятельности 

современных ИТ, будет способствовать формированию целостной картины 

состояния информатизации медицины в РК. Поможет преодолеть или 

избежать потенциальные «камни преткновения», возникающие при создании 

и использовании единого информационного пространства здравоохранения. 

 

Обзор внедренных информационных систем в медицинские 

организации г. Астаны 

Одним из приоритетных направлений в развитии здравоохранения 

является информатизация. В данной статье проанализировано развитие 

информационных технологий в сфере здравоохранения г. Астаны на примере 

областного центра. Был проанализирован уровень автоматизации различных 

функций, которые должны выполнять медицинские организации для 

осуществления их основной практической деятельности. 

Бухгалтерии медицинских организаций г. Астаны используют 

программное обеспечение на платформе 1С:Предприятие 8. К сожалению, в 

оцениваемых учреждениях составление отчетов для работы экономического 
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отдела до сих пор производится с использованием табличного редактора 

(Microsoft Excel) или калькулятора, на бумаге, а также с частичной помощью 

программы «1 С:Бюджетные государственные учреждения (БГУ)». В более 

чем двух третьих медицинских организаций г. Астаны автоматизированы 

аптечные процессы с помощью программных продуктов «1С: Медицина 

«Больничная аптека»; «1С:БГУ «Учет медикаментов». 

Одной из первоочередных задач автоматизации организационно-

методического отдела и управленческого аппарата организации с 

использованием современных информационных технологий является 

внедрение внутреннего и внешнего электронного документооборота.  

Были рассмотрены следующие медицинские учреждения:  

1. Клиника ДОКТОРА АБДУГАЛИМОВА, ЛОР-амбулатория "СЕЗІM" 

(3 филиала); 

2. Медицинский Диагностический Центр (Филиал РДЦ №3); 

3. Медицинский лазерный центр ДОКТОРА ПРИТЕЕВОЙ; 

4. Медицинский центр "FAMILY СLINIC"; 

5. Медицинский центр "ЖӘРДЕМ" (3 филиала); 

6. Медицинский центр "ТАЛМАС МЕДИКУС"; 

7. Стоматология "Dr.BRO"; 

8. Центр лазерной хирургии глаз "OFTUM"; 

9. Стоматология "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР"; 

10. Урологический центр "MEDI-ART".  

В результате проведенного опроса в г. Астане, в подавляющем 

большинстве медицинских учреждений была внедрена МИС «МедЭлемент». 

Описание МИС «МедЭлемент» 

Рассмотрим подробнее особенности МИС «МедЭлемент», поскольку 

она представлена наиболее широко в медицинских организациях г. Астаны. 

Важной особенностью МИС является возможность исследования 

медицинской карты на присутствие в ее тексте любых словосочетаний. 
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Например, необходимо выяснить, были ли у пациента когда-либо оперативные 

вмешательства. Вводя соответствующие слова в строку запроса, пользователь 

в результате поиска получит все случаи, когда данное слово упоминалось в 

карте пациента с указанием документа. Эти возможности значительно 

сокращают время, требуемое для изучения информации при разборе 

клинического случая. 

Программа «МедЭлемент» ускоряет формирование отчетных форм с 

удобной организацией данных, а автоматическое построение динамических 

диаграмм для любой информации, имеющей числовое выражение, дает более 

наглядное ее представление при анализе. 

Принципы современного проектирования интерфейса максимально 

предотвращают совершение ошибок ввода данных при взаимодействии 

пользователь — МИС. При разработке информационных систем для 

выполнения клинических функций это наиболее актуально, так как на чаше 

весов стоит человеческая жизнь. МИС «МедЭлемент» информирует о 

возможных ошибочных действиях медицинского персонала при назначении 

лекарственных средств, которые имеют возрастные ограничения и/или 

противопоказаны конкретному больному, согласно его аллергологическому 

анамнезу. 

Вывод о МИС «МедЭлемент» 

На протяжении многолетнего использования МИС в медицинских 

учреждениях г.Астаны программа постоянно модифицировалась, согласно 

существующим особенностям работы медицинского персонала. За годы 

сотрудничества компании-разработчика с пользователями системы были 

созданы базы данных под каждый бизнес-процесс, шаблоны, адаптированные 

статистические формы отчетности. Ретроспективный анализ постепенного 

внедрения и доработки МИС позволяет сделать вывод об эффективности 

последовательной автоматизации каждого бизнес-процесса по-отдельности.  
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При компетентной организации внедрения и функционирования МИС 

улучшается качество оказания медицинской услуг. Автоматизация 

поликлинических учреждений является эффективным мероприятием, в том 

числе повышает информативность текста в электронных медицинских 

документах по сравнению с бумажными носителями на основании 

проведенного исследования. 
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