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Над созданием и постоянным совершенствова-
нием системы работают ведущие специалисты 
в области автоматизации. Важно отметить, что 

реализация ключевых принципов функционирования 
комплекса ведется под руководством врачей и научных 
сотрудников – реальных пользователей системы. 

В целом, комплекс объединяет в себе широкий 
функционал и интуитивно-понятный интерфейс, при 
этом имеет гибкую систему настроек, что делает его 
универсальным инструментом в автоматизации лечеб-
но-профилактических процессов.

Основой комплекса «ArchiMed+» является специально 
разработанная платформа «Archi», благодаря которой дан-
ная система является уникальной по надежности и произ-
водительности. Условно, программный комплекс разделен 
на функциональные модули, каждый из которых отвечает 
за свой участок автоматизации. Это позволяет внедрять 
комплекс поэтапно и, при желании, автоматизировать 
только необходимые участки работы учреждения.

Разработчиком данной системы является ведущая 
IT-компания, «MLS IT Systems», имеющая многолетний 
опыт работы в области медицинской информатизации. 
Учитывая трудности, с которыми неизбежно приходится 
сталкиваться при автоматизации учреждений, процесс 
внедрения осуществляют исключительно высококвали-
фицированные специалисты – прямые представители 
разработчика, или официальные дилеры компании 
«MLS IT Systems», прошедшие специальное обучение 
и получившие сертификат соответствия. Одним из таких 
дистрибьюторов является компания «UCS». 

В целом, переход от «бумажной работы» к использова-
нию медицинской системы «ArchiMed+» дает полноцен-
ные возможности эффективного использования компью-
тера в качестве помощника пользователя, являющегося 
звеном медицинской системы – будь то руководство, или 
младший медицинский персонал. С его помощью проще 
внедрять стандарты лечения и осуществлять контроль за 
лечебно-диагностическим процессом на всех уровнях.

Таким образом, неоспоримое преимущество про-
граммного комплекса «ArchiMed+» в самых весомых 

показателях ориентированной информатизации, поз-
волило обеспечить широкую популярность данного 
решения в частной медицине и целом ряде государс-
твенных клиник. Такая тенденция позволяет говорить 
о том, что у этой системы есть весомые основания для 
эффективной работы с прицелом на далекое будущее. 

Еще ни в одной человеческой деятельности не было 
отказа от использования информационных технологий 
после того, как они были внедрены. А использование 
подобных систем в такой важной и наукоемкой отрасли, 
как медицина, должно стать флагманом автоматизации 
и информатизации на государственном уровне. 

История внедрения МИС «ArchiMed+» 
в МЦ «Доктор Боголюбов» (г. Балашиха)

Многопрофильный медицинский центр «Доктор Бо-
голюбов» находится в г. Балашиха, Московской области. 
В учреждении работает более 50 специалистов, имеется 
взрослое и детское отделение. Кроме этого, МЦ «Доктор 
Боголюбов» имеет филиальное подразделение в г. Мос-
ква. Центр оснащен самым современным медицинским 
оборудованием и по праву занимает лидирующее место 
на рынке медицинских услуг в г. Балашиха.

Для эффективного учета взаиморасчетов с большим 
количеством пациентов и страховых компаний (на мо-
мент начала внедрения ПК «ArchiMed+» количество 
клиентов медицинского центра составляло порядка 
30 000 человек), потребовалась комплексная системати-
зация учета. На момент рассмотрения руководством ре-
шений для систематизации учета, в медицинский центр 
обратились специалисты компании «MLS IT Systems» 
с предложением проведения бесплатной демонстрации 
функциональных возможностей МИС «ArchiMed+». По 
результатам проведенной демонстрации руководство 
постановило, что наилучшим способом систематизации 
учета будет внедрение системы комплексной автомати-
зации медицинского учреждения. В ходе конкурентной 
борьбы, где было представлено порядка 10 специа-
лизированных систем, дирекция центра остановило 

Сегодня, в условиях тотальной информатизации, рынок медицинско-
го программного обеспечения представлен решениями самого разного 
уровня – от «студенческих практических работ» до серьезных IT-решений. 
При этом, как показывает практика, далеко не каждая система способна 
обеспечить надежную работу учреждения и справиться с заявленным 
объемом работ. Тем не менее, та же практика указывает на существование 
эффективных решений, которые давно зарекомендовали себя на рынке 
автоматизации и успешно функционируют в учреждениях самого раз-
ного уровня. Из небольшого списка подобных систем хочется выделить 
перспективную и уже состоявшуюся медицинскую информационную 
систему «ArchiMed+», которую уже сейчас можно назвать лидирующим, 
экспертным решением, способным обеспечить эффективную работу 
учреждения любого масштаба.

Медицинская информационная система 
«ArchiMed+». Инновации в действии

Автоматизация ЛПУ
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свой выбор на программном комплексе «ArchiMed+», 
разработчиком которой является компания «MLS IT 
Systems». Данное решение было принято, исходя из 
следующих критериев:

 9  простота освоения;
 9  возможность взаимодействия с филиальной сетью;
 9  поддержка используемого оборудования;
 9  возможность доработки системы под нужды центра;

Таким образом, по итогам согласования ТЗ с заказ-
чиком, специалистами «MLS IT Systems» был разрабо-
тан подробный план внедрения МИС «ArchiMed+» на 
40 рабочих мест. При этом, важной особенностью была 
необходимость внедрения системы при полном функ-
ционировании центра, практически «на лету».

Итак, согласно графику, проект внедрения стартовал 
1 июня 2008 года. Весь процесс был условно разделен 
на 3 этапа:

 ♦ Автоматизация рабочих мест врачей (35 рабочих 
мест). 

 ♦ Автоматизация рабочих мест регистраторов, кассира 
(4 рабочих места).Установка «инфо-плазмы» (вывод 
расписания работы центра на плазменную панель).

 ♦ Ввод системы в эксплуатацию. Подготовка отчетов 
о проделанной работе.
Таким образом, внедрение медицинской информа-

ционной системы «ArchiMed+» в работу МЦ «Доктор 
Боголюбов» прошло в штатном режиме. Официальная 
передача программного комплекса в эксплуатацию была 
произведена 1 августа 2008 года.

Уже через полтора месяца работы центра стало очевидно 
влияние внедренной системы: благодаря автоматической 
системе отправки смс-уведомлений, число повторных по-
сещений увеличилось на 30%. Автоматизированное место 
регистратора позволила полностью исключить скопление 

очередей в регистратуре, а система его взаимодействия 
с врачом позволило существенно оптимизировать трудозат-
раты на получение иноформации о предстоящих приемах. 
Система работы медицинского центра стала прозрачной. 

Итогом проделанной работы стало рекомендательное 
письмо:

Подтверждением успешного сотрудничества ком-
пании MLS IT Systems и медицинского центра «Доктор 
Боголюбов» является постоянное взаимодействие по 
усовершенствованию его работы в разрезе внедрения 
новых информационных сервисов. Одним из последних 
таких шагов стало подключение Московского филиала 
к единой автоматизированной системе центра, которое 
состоялось в октябре 2010 года. 

История внедрения МИС «ArchiMed+» 
в МЦ «FemClinic» (г. Воронеж)

Медицинский центр «FemClinic», расположенный 
в городе Воронеж, предоставляет жителям города квали-
фицированную женскую консультацию, оказывая услуги 
по диагностике и комплексному лечению болезней мо-
чеполовой системы. В настоящий момент в работе цен-
тра задействовано восемь первоклассных специалистов, 
каждый из которых готов оказать квалифицированную 
помощь в решении проблем здоровья своих пациентов. 
За относительно короткое время с момента основания, 
центр «FemClinic» заслужил репутацию первоклассно-
го медицинского учреждения, что позволяет уверенно 
удерживать лидирующие позиции на рынке предостав-
ления лечебно-диагностических услуг для женщин.

Важно отметить, еще на этапе планирования, ру-
ководство медицинского центра «FemClinic» провело 
масштабный мониторинг медицинских информацион-
ных систем. Проанализировав представленные реше-
ния, дирекция центра обратилась в центральный офис 
компании-разработчика «MLS IT Systems» с просьбой 
провести детальную демонстрацию функциональных 
возможностей системы «ArciMed+». После согласования 
времени и места проведении встречи, была проведена 
расширенная демонстрация МИС «ArchiMed+», в ходе 
которой руководство центра получило исчерпывающую 
информацию о работе системы, что позволило, практи-

Синичич А.П., директор по развитию МЦ «Доктор 
Боголюбов» г. Балашиха

Рис. 1. МЦ «Доктор Боголюбов», автоматизированная 
регистратура
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чески на месте, принять положительное решение отно-
сительно дальнейшего сотрудничества.

По итогам согласования технического задания проекта, 
было установлено, что для эффективной работы центра 
необходимо автоматизировать рабочее место регистратора 
и кассира. Так же, согласно плану реализации, было реше-
но установить два автоматизированных рабочих места вра-
ча. После определения сроков внедрения, в г. Воронеж был 
командирован специалист компании «MLS IT Systems», 
задачей которого была оперативная и эффективная уста-
новка системы и обучение пользователей. 

Условно, весь процесс внедрения был разделен на 
четыре основных этапа:

1 этап – установка сервера;
2 этап – автоматизация рабочего места регистратора 

(установка функциональных модулей «Регистратура», 
«Платные услуги»; установка фискального регистратора 
«FPrint 02k»);

3 этап – автоматизация рабочих мест врачей (уста-
новка функционального модуля «Врач» на два рабочих 
места), обучение пользователей;

4 этап – тестовый ввод системы в эксплуатацию;
Учитывая относительно небольшое количество уста-

навливаемых рабочих мест, сервер решено было установить 
на компьютер регистратора. Таким образом, в первый 
день внедрения системы «ArchiMed+» были успешно 
реализованы два этапа автоматизации медицинского 
центра по установке сервера и автоматизации рабочего 
места регистратора-кассира. На следующий день, специ-
алистом компании «MLS IT Systems» была начата работа 
по установке автоматизированных рабочих мест врачей. 
Параллельно с этим осуществлялось обучение будущих 
пользователей системы. Данный этап не вызвал никаких 
трудностей не со стороны интегратора, не со стороны 
персонала клиники – весь процесс прошел в штатном 

режиме. Тестовый запуск системы, согласно разработан-
ному плану внедрения, прошел в третий день реализации 
проекта, за неделю до официального открытия клиники. 
Получив все инструкции и навыки практического приме-
нения в работе с медицинской информационной системой 
«ArchiMed+» в тестовом режиме, специалистам компании 
«MLS IT Systems» и руководству центра «FemClinic» стало 
очевидно, что проект внедрения благополучно подошел 
к своему завершению. Таким образом, на ввод системы 
в эксплуатацию потребовалось всего 3 дня.

Пономарев Д.В., генеральный директор «FemClinic» 
г. Воронеж

Рис. 2. МЦ «FemClinic», регистратура 

Сотрудничество компании «MLS IT Systems» и ру-
ководства МЦ «FemClinic» (ЗАО «003») продолжается 
по сей день. Мы оказываем полную информационную 
и техническую поддержку в использовании МИС 
«ArchiMed+», постоянно внедряя в работу медицинс-
кого центра новые информационные сервисы. Одним 
из последних таких внедренных сервисов является уста-
новка модуля встроенной автоматической отправки смс-
уведомлений «ArchiSend». Теперь пациенты «FemClinic» 
никогда не забудут о назначенном приеме, а руководство 
центра всегда может поздравить своих постоянных кли-
ентов с днем рождения и другими праздниками.

Для того, чтобы получить больше информации о воз-
можности использования МИС «ArchiMed+» в рамках 
Вашего учреждения, свяжитесь со специалистами ком-
пании «MLS IT Systems» или «UCS» по указанным ниже 
контактам. Для Вашего удобства мы готовы провести 
демонстрацию системы «ArchiMed+» непосредственно 
в Вашей клинике в удобное для Вас время.

Генеральный дистрибьютор: UCS 
www.ucs.ru
+7 (495) 921-41-98 

Разработчик: MLS IT Systems 
www.mlsit.ru 
+7 (495) 505-63-90  
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